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реферАт

Остеоинтеграция является ключевым фактором успешности интеграции дентальных имплан-
тов и зависит от качества костной ткани, степени первичной фиксации, чрезмерных нагрузок, 
переломов винтовой части или самого имплантата. Среди других факторов, которые влияют на 
остеоинтеграцию, можно выделить состав имплантата и особенности морфологии его поверх-
ности. Многими исследованиями доказано преимущество комплексных сплавов на основе Ti, Co, Ni 
и Zr на результат имплантации. При этом недостаточно изучены механизмы влияния состава 
комбинированных сплавов так же как и сплавов на основе циркония. Целью нашей работы была 
оценка β (Zr-Ti) сплава in vivo по сравнению с традиционным TiVT-6 дентальным имплантатом.

В эксперименте было использовано 30 кроликов, которым имплантировали β (Zr-Ti) сплав 
(экспериментальная группа) и TiVT-6 зубной имплантат (контрольная группа) в дистальный 
эпифиз бедренной кости. Через 1, 3 и 6 месяцев после имплантации производился анализ по-
верхности в системе кость/имплантат и контроль содержания ионов (Са и Р), который про-
водили с помощью растрового электронного микроскопа “РЭММА-102” (“Сэлми”, Украина).

Результаты исследования показали, что вокруг имплантата состава TiVT-6 формируется 
соединительнотканная “манжетка”, которая не перестраивается в костную ткань даже через 
6 месяцев после операции. При этом возникает гипермобильность имплантата и увеличение на 
него нагрузки с одновременным снижением нагрузки на окружающую кость, что в дальнейшем 
может привести к нарушению функции имплантата и осложнениям со стороны костной ткани. 
В то же время β (Zr-Ti) с модифицированной поверхностью окружается костной тканью – гру-
боволокнистой через месяц после операции и пластинчатой через 3 месяца после имплантации. 
Таким образом, β (Zr-Ti) сплав имеет преимущества для использования в качестве зубных им-
плантатов в связи с наличием стимулирующего влияния на образование костной ткани.

клЮчевые словА: зубные имплантаты, циркониевый сплав, остеоинтеграция, растровая элек-
тронная микроскопия.
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ствуют недостаточности имплантатов, возможно 
выделить такие как низкое качество костной 
ткани в области имплантации [Hong W. et al., 
2005], недостаточность первичной фиксации 
[Bahat O., Handelsman M., 1996], чрезмерные на-
грузки [Piattelli A. et al., 1998], перелом винтовой 
части или самого имплантата [Han M. et al., 2002]. 
Но основной причиной несостоятельности им-
плантата является нарушение процессов остео-
интеграции, которые зависят как от состава мате-
риала, так и от структуры его поверхности, а 
также прочности и эластичности материала 
[Karamian E. et al., 2014].

Традиционное использование титана для про-
изводства зубных имплантатов обусловлено его 
высокой прочностью, биоинертностью и отсут-
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введение

За последние 40 лет в стоматологической 
практике для восстановительных операций ши-
роко используются металлы и керамика. Зубные 
импланты применяются в качестве альтернатив-
ного метода лечения у пациентов с частичной или 
полной потерей зубов [Kim R. et al., 2011; Apresyan L. 
et al., 2012]. Несмотря на длительный срок при-
менения, постимплантационные осложнения на-
блюдаются в 6%-11% случаев [RangertZarb G., 
Schmitt A., 1990; Hong W. et al., 2005]. В настоя-
щее время, среди факторов, которые способ-
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ствием токсичности. При этом, данный металл 
обладает и недостатками, среди которых можно 
выделить высокий модуль юнга, низкая эластич-
ность и отсутствие остеоинтеграции. Для повы-
шения биологической совместимости титана, воз-
можно использование сплавов с другими металлами, 
такими как алюминий и цирконий [Rosentritt M. et 
al., 2014]. Качество поверхности титановых им-
плантатов возможно модифицировать при по-
мощи депонирования на его поверхности биоак-
тивных субстанций для повышения остеоиндук-
ции. Многочисленные исследования показали 
преимущество гидроксилапатита или кальций 
фосфатов в качестве покрытия зубных импланта-
тов [Chen X. et al., 2002; Duan Y. et al., 2002]. Им-
плантаты с гидроксилапатитным покрытием часто 
используются на нагруженной части протеза, не-
посредственно контактирующей с костью для 
успешного формирования новой костной ткани 
[Kuo-Yung H. et al., 2013].

Для улучшения свойства имплантатов широкое 
распространение получили методы комбинирова-
ния сплавов как с различными металлами, так и с 
керамикой. Цирконий – металл, обладающий боль-
шим потенциалом для этого. Известно, что сили-
катные группы материала способны к выделению 
незначительного количества силикатных ионов, 
что стимулирует рост и дифференциацию остео-
бластов [Wu C. et al., 2006], а также приводит к об-
разованию новой костной ткани. Milena R. 
Kaluđerović доказала, что наличие циркония на по-
верхности титановых материалов имеет стимули-
рующий эффект на морфологические изменения 
остеобластов и образование их кластеров 
[Kaluđerović M. et al., 2014]. Результаты некоторых 
исследований показали улучшение остеоинтегра-
ции с циркониевыми имплантатами по сравнению 
с титановыми [Stadlinger B. et al., 2010], а также 
улучшение пролиферации клеток и экспрессии 
мРНК [Hee-Cheol K. et al., 2007]. Одним из преи-
муществ имплантатов на основе циркония явля-
ется антибактериальные свойства металла. al-
Radha a. и соавторы пришли к выводу, что матери-
алы из циркония, а также циркониевые покрытия 
на титане снижают адгезию микроорганизмов на 
поверхности по сравнению с чистым титаном [Al-
Radha A. et al., 2012]. В другом исследовании было 
показано снижение пролиферации микроорганиз-
мов (s. aureus и a. actinomycetemcomitans) на по-
верхности циркониевого покрытия [Heng-Li H. et 
al., 2013]. Учитывая вышесказанное, можно кон-
статировать наличие преимуществ циркония для 
применения в экспериментальной и клинической 

имплантологии. В то же время существуют и такие 
исследования, в которых не отмечаются преиму-
щества чистого циркония по сравнению с титано-
выми материалами. Так, например, M. Rosentritt не 
обнаружил достоверных отличий в нарушении ре-
зистентности при проведении усталостных тестов 
[Rosentritt M., et al., 2014]. А в ряде исследований 
было показано наличие большего износа циркония 
по сравнению с титаном [Stimmelmayr M. et al., 
2012]. Следует отметить, что добавление 1-3 объ-
емного процента (об.%) титана к циркониевому 
имплантату значительно снижает дестабилизацию 
последнего [Weigelt C. et al., 2014], а наличие цир-
кония на поверхности титанового сплава улучшает 
морфологию остеобластов в культуре клеток и сти-
мулирует образование клеточных кластеров 
[Kaluđerović M. et al., 2014]. Полагаясь на преды-
дущие исследования, можно сказать, что комбини-
рованное использование титана и циркония явля-
ется перспективным направлением в производстве 
дентальных имплантатов.

В проведенном нами исследовании был исполь-
зован β (Zr-Ti) сплав, имеющий низкий коэффици-
ент эластичности, низкую магнитную восприим-
чивость и высокий уровень рентгенконтрастности. 
Таким образом, целью нашей работы была оценка 
β (Zr-Ti) сплава in vivo по сравнению с традицион-
ным TiVT-6 дентальным имплантатом.

Материалы и Методы

Материал для имплантации: β (Zr-Ti) сплав 
был получен методом 10-ти кратного электронно-
лучевого переплава с последующей горячей ков-
кой, прокаткой и холодной деформацией. Поверх-
ность имплантата была модифицирована методом 
пескоструйной обработки и кислотного травле-
ния (sla-поверхность), что позволило сформи-
ровать поры размером от 12 до 50 мкм. В качестве 
стандартного коммерческого зубного имплантата 
был использован TiVT-6 сплав.

Все эксперименты проводились на базе “Цен-
тра морфологических исследований” Сумского го-
сударственного университета (Украина). В экспе-
рименте использовались кролики, породы Шин-
шилла, в возрасте 4-5 месяцев массой 3-3,5 кг, по-
лученные из вивариума медицинского института 
Сумского государственного университета. Все 
процедуры проводились согласно “Европейской 
конвенции по защите животных, используемых в 
экспериментальных и других научных целях” 
(Страсбург, 1986) и были согласованы с Комиссией 
по биомедицинской этике медицинского института 
СумГУ (протокол №7/12 от 11.06.2013 года).
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риС. 1. Процесс имплантации β (Zr-Ti) и TiVT-6 сплавов в эпифиз бедренной кости: A – оперативный 
доступ и формирование дефекта кости; B – процедура введения имплантата; C – общий вид после 
имплантации. 

примечАНие: 1 – бедренная кость; 2 – дефект кости; 3 – дентальный имплантат.

1

А б В

312

рис. 2. Интерфейс имплант-кость между А – TiVT-6 сплавом (увеличение–100) и B – β (Zr-Ti) сплавом 
(увеличение–360) через 1 месяц после имплантации.
примечАНие: 1 – имплантат; 2 – фиброзная ткань с хаотично расположенными волокнами; 3 – хаотично 
расположенные трабекулы грубоволокнистой костной ткани.

A б

В эксперименте были использованы 30 кроли-
ков, которых разделили на 2 группы – контроль-
ную и экспериментальную (15 кроликов в каждой 
группе). Под общей анестезией (кетамин в дозе 7 
мг/кг и тиопентал в дозе 10 мг/кг) была произве-
дена имплантация дентальных имплантатов в 
дистальный эпифиз бедренной кости при нагрузке 
на имплантат от 30 до 35 Н (рис. 1). В экспери-
ментальной группе животных использовали β (Zr-
Ti) сплав, в контрольной – TiVT-6 дентальный им-
плантат. После операции рану зашивали и с целью 
профилактики послеоперационных инфекцион-
ных осложнений проводили иньекции антибиоти-
ков в течение 1 недели. 

Отбор образцов для анализа: Животных выво-
дили из эксперимента через 1 ,3 и 6 месяцев после 
имплантации, выделяли бедренную кость и прово-
дили изучение процессов остеоинтеграции с ис-
пользованием растровой электронной микроскопии.

Проводили фиксацию кости в 2% растворе 
глютаральдегида в течение 24 часов и помещали в 
1% раствор тетраокиси осмия на 12 часов. В даль-

нейшем проводили дегидратацию образцов в 
спиртах возрастающей концентрации (50, 70, 80, 
90 и 100%) с последующей заливкой смесью смол 
эпон-аралдит. Для улучшения визуализации по-
верхность образцов напыляли серебром в стан-
дартной вакуумной установке “ВУП-5М”. 
(“Сэлми”, Украина). Анализ морфологии поверх-
ности в системе кость/имплантат и контроль со-
держания ионов (Са и Р) проводили с помощью 
растрового электронного микроскопа “РЭММА-
102” (“Сэлми”, Украина).

результаты и их обСуждение

через 1 месяц после имплантации сплава 
TiVT-6 вокруг образца определяется наличие 
электронно-плотной ткани без наличия остеон-
ных структур или трабекул. Ткань представлена 
хаотично расположенными волокнами, сходными 
по строению с грубоволокнистой соединительной 
тканью с наличием клеток веретенообразной и 
сферической формы, сходных по морфологии с 
фибробластами (рис. 2А). Отсутствие кальция и 
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рис. 3. Интерфейс имплант-кость между: А – TiVT-6 сплавом (увеличение–60) и B – β (Zr-Ti) сплавом 
(увеличение–315) через 3 месяца после имплантации.
примечАНие: 1 – имплант; 2 – соединительнотканная “манжетка”; 3 – прикрепление кости к имплантату; 
4 – костная ткань.

A B

фосфора на поверхности данной ткани позволяет 
сделать заключение о формировании соедини-
тельнотканной “манжетки” вокруг имплантата. 
Полученные данные свидетельствуют об отсут-
ствии стимулирующего эффекта TiVT-6 сплава в 
отношении остеобластов, идентичные данные 
приведены в ряде исследований и в наших преды-
дущих работах [Lefaix H. et al., 2013]. В то же 
время инертный материал (TiVT-6) окружается 
соединительной тканью, которая отграничивает 
его от здоровой костной ткани. Таким образом, 
отсутствие связи имплантата с костной тканью 
может привести к потере протеза.

За слоем соединительной “манжетки” в на-
правлении от имплантата, визуализируется кост-
ная ткань, которая неплотно примыкает к соеди-
нительнотканной оболочке имплантата. Новооб-
разованная кость может быть оценена как грубо-
волокнистая по хаотичному расположению кост-
ных пластинок. Грубоволокнистая костная ткань 
окружена пластинчатой костью кости-реципиента 
шириной 476±67 мкм. 

Имплантация в кость β (Zr-Ti) сплава приводит 
к развитию костной ткани вокруг имплантата, что, 
возможно, является следствием афинности остео-
бластов к экспериментальному сплаву. Костные 
трабекулы имеют соединения с имплантатом и рас-
пространяются на 319±52 мкм от него (рис. 2Б). 
Структура данного слоя представляет собой грубо-
волокнистую кость из-за хаотичного расположения 
костных трабекул. На поверхности трабекул визуа-
лизируются остеобласты, что свидетельствует о 
продолжении перестройки кости. Микроанализ по-
верхности показал наличие кальция и фосфора, ко-
личество которых составляет 37,2±2,1 и 19,4±1,6 

весовых процентов соответственно. Латерально в 
направлении от грубоволокнистой кости визуали-
зируются пластины кости-реципиента. Ключевым 
моментом в процессе остеоинтеграции материала 
является прикрепление остеобластов к поверхно-
сти. Преимущество циркония по сравнению с тита-
ном в данном процессе описаны в некоторых ис-
следованиях. На данные процессы также имеет 
влияние мофология поверхности имплантата. 
Многочисленные исследования показывают преи-
мущество неровной поверхности по сравнению с 
гладкой [Sun L. et al., 2001]. Импланты β (Zr-Ti) 
имеют модифицированную поверхность с нали-
чием шероховатостей, что возможно является 
одним из механизмов прикрепления остеобластов 
с последующим образованием костной ткани. 

через 3 месяца после имплантации нами не 
были найдены морфологические отличия по срав-
нению с предыдущим сроком в соединительнот-
канной манжетке, окружающей имплантат TiVT-6 
(рис. 3А). Методом зондового рентген анализа 
определяли кальций и фосфор, количество кото-
рых составило 19,34±1,31 и 6,43±0,25 весовых 
процентов соответственно. В полученных данных 
не отмечается формирование кристаллов гидрок-
силапатита, более соответствует аморфному фос-
фату кальция [Marovic D. et al., 2014]. Грубово-
локнистая костная ткань, которая окружала “ман-
жетку”, трансформируется в пластинчатую, в не-
которых случаях контактируя непосредственно с 
имплантатом. В ткани отсутствуют хаотично рас-
положенные волокна и она более напоминает на-
тивную костную ткань органа-реципиента. Разли-
чия наблюдаются в уровне элементного состава, 
который составляет 31,8±4,9 и 16,3±1,4 весовых 
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процентов. Границей между новообразованной и 
нативной костью является линия цементации, 
имеющая более высокую электронную плотность 
по сравнению с окружающими тканями.

Хаотично расположенные костные трабекулы 
вокруг β (Zr-Ti) имплантата трансформируются в 
пластинчатую кость через 3 месяца после операции. 
Мы можем наблюдать плотное сращение между но-
вообразованной костной тканью и дентальным им-
плантатом, что доказывает высокий остеоинтегра-
ционный потенциал β (Zr-Ti) сплава (рис. 3Б). Уро-
вень кальция и фосфора на поверхности новой кост-
ной ткани составляет соответственно 51,9±6,4 и 
32,5±2,7 весовых процентов, что не отличается от 
элементного состава поверхности нативной кости.

через 6 месяцев после имплантации по срав-
нению с предыдущим сроком наблюдения, струк-
тура окружающих имплантат тканей не отлича-
ется в контрольной и экспериментальной груп-
пах. Вокруг имплантата состава TiVT-6 формиру-
ется соединительнотканная “манжетка”, которая 
не перестраивается в костную ткань даже через 6 
месяцев после операции. При этом возникает ги-
пермобильность имплантата и увеличение на него 
нагрузки с одновременным снижением нагрузки 
на окружающую кость [Frost H., 2000], что в даль-
нейшем может привести к нарушению функции 
имплантата и осложнениям со стороны костной 
ткани [Williams D., 2008]. В то же время, β (Zr-Ti) 
сплав с модифицированной поверхностью через 
месяц после операции окружается костной тка-
нью – грубоволокнистой и через 3 месяца после 
имплантации – пластинчатой.

Существует ряд доказательств преимущества 
циркониевых сплавов для процессов адгезии осте-
областов и их пролиферации. Majumdar P доказал 
лучшую абсорбцию протеинов и клеточную адге-
зию на поверхности Ti-13Zr-13Nb сплава по срав-
нению с чистым титаном [Majumdar P., 2012]. 
lefaix H. также доказал повышение сорбции фи-
бронектина на поверхности сплава состава 
Ti45Zr38Ni17 [Lefaix H. et al., 2013]. Эксперименты на 
культурах фибробластов (l-929) и остеобластов 
(MG 63) показали большую пролиферативную ак-
тивность клеток на поверхности Zr-2,5Nb сплава 
по сравнению с чистым титаном и сплавом состава 
Ti-6al-4V [Zhou F. et al., 2014]. Таким образом, 
циркониевые сплавы имеют значительные преиму-
щества для адгезии клеток и их пролиферации по 
сравнению с чистыми титановыми имплантатами. 
В начальные сроки после имплантации адгезия 
клеток, преимущественно остеобластов, приводит 
к формированию костной ткани вокруг β (Zr-Ti) 
сплава, в то время как TiVT-6 имплантат окружа-
ется “манжеткой” из соединительной ткани.

Таким образом, полученные результаты иссле-
дования свидетельствуют о том, что интеграция 
зубных имплантатов заканчивается через 3 месяца 
после операции и характеризуется формированием 
соединительнотканной манжетки вокруг сплава 
TiVT-6 и костной ткани вокруг β (Zr-Ti) сплава.

Сплав β (Zr-Ti) имеет преимущества для ис-
пользования в качестве зубных имплантатов в 
связи с наличием стимулирующего влияния на 
образование костной ткани.
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