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В связи с тем, что на 
сегодняшний день 
данная процедура 

является востребованной, 
было  решено провести 
клиническое исследова-
ние с целью выявить целе-
сообразность применения 
имплантатов с лазерной 
обработкой поверхности. 
Одним из аспектов примене-
ния одномоментной нагрузки 
на имплантат является его 
первичная стабилизация 
в костной ткани. Другим со-
ставляющим применения 
данного метода можно вы-
делить совершенствование 
внутрикостной поверхности 
титанового имплантата с ми-
кро- и макропористосью, 
обеспечивающим контактную 
остеонтеграцию.

Задачей данного исследо-
вания является изучение раз-
личных типов внутрикостных 
титановых имплантатов при 
немедленной имплантации 
с одномоментной функцио-
нальной нагрузкой. Одномо-
ментная нагрузка обеспечи-
вает преимущество наличия 
зубов при уходе от врача. 
Для пациентов приоритет-
нее немедленная нагрузка 
для обеспечения психологи-
ческого и функционального 
комфорта. 

Целесообразность применения 
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При операции имплантации 
с одномоментной нагрузкой 
мы взяли типичные предста-
вители различных типов им-
плантатов: имплантатов с ма-
шинной обработкой (Герма-
ния) и с лазерной обработкой 
CSM Apolonia (Южная Корея).

В ходе проведенного пред-
варительного исследования 
пациенты были разделены на 
2 группы. В основной груп-
пе при операциях исполь-
зовались имплантаты CSM 
Apolonia с лазерной обра-
боткой (20 имплантатов), 
в контрольной группе – им-
плантаты с механической об-
работкой (20 имплантатов). 
В обеих группах сразу после 
установки имплантата была 
произведена немедленная 
функциональная нагрузка.

Одной из актуальных 
проблем в дентальной 

имплантологии 
является немедленная 

имплантация 
с одномоментной 
функциональной 

нагрузкой для 
достижения 

оптимального 
эстетического 

результата. 
Немедленная 
имплантация 

позволяет выполнить 
хирургические 

манипуляции в одно 
посещение, сохранить 

весь объем костной 
ткани, что обеспечивает 

лучшее заживление 
и сокращает срок 

ожидания до 
функциональной 

нагрузки на имплантат 
до минимума. 
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Признаки, по которым 
определялось возникнове-
ние связи между костью и им-
плантатом, включают в себя: 
тесный контакт с костной 
тканью без признаков вос-
паления; неподвижность 
имплантата; отсутствие на 
рентгеновском снимке при-
знаков разряжения костной 
ткани или интервала между 
имплантатом и костью; все 
соседние ткани в нормаль-
ном состоянии.  

Проведение первого и вто-
рого хирургического этапов 
выполняли в соответствии 
с результатами обследова-
ния. Результаты анализиро-
вали с использованием дан-
ных ортопантомографии. 
Оценивалась также толщина 
альвеолярных отростков че-
люстей, характер кровоснаб-
жения слизистой оболочки, 
состояние зубов, включае-
мых в будущую ортопедиче-
скую конструкцию.

Отдаленные результа-
ты оценивались по истече-
нии 3 месяцев. У пациентов 
основной группы, которым 
была произведена немед-
ленная имплантация с одно-
моментной функциональной 
нагрузкой с использованием 
имплантатов с механической 
обработкой, положительная 
динамика составила 90%. 

В основной группе, где 
использовались импланта-
ты CSM Apolonia c лазерной 
обработкой, успех соста-
вил 100%. У пациентов, ко-
торым данную манипуляцию 
осуществляли с помощью 
имплантатов CSM Apolonia, 
через три месяца изменений 
не обнаружено, мягкие ткани 
спокойны.

По результатам данно-
го исследования можно 
сделать выводы, что не-
медленная имплантация 
с одномоментной функцио-
нальной нагрузкой при ис-

пользовании имплантатов 
CSM Apolonia демонстриру-
ет повышение клинической 
эффективности импланта-
ции при данной операции, 
а также сокращение сроков 
остеоинтеграции. 

Проведенное исследова-
ние позволило сделать сле-
дующие выводы: лазерная 
обработка поверхности им-
плантата позволяет добить-
ся повышения показателей 
остеоинтеграции, что позво-
ляет рекомендовать данный 
тип имплантатов для немед-
ленной имплантации с одно-
моментной функциональной 
нагрузкой.




