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Великолепные результаты протезирования с опорой на дентальные имплантаты 
обуславливаются постоянной эволюцией и совершенствованием стоматологии как 
науки благодаря технологическому прогрессу и улучшению технических средств и 
методов. Это позволяет врачам при лечении принимать решения на основе серьезных 
научных доказательств, что в значительной мере улучшает качество жизни пациентов. 

Дентальная имплантология, стремительно развиваясь, существенно расширяет 
возможности лечения и с каждым днем применяется все чаще на всех континентах 
при ведении клинических случаев различной степени сложности. Основные 
задачи, стоящие перед наукой в настоящий момент, заключаются в сокращении 
продолжительности лечения за счет уменьшения или исключения фазы приживления 
имплантата без нагрузки и в долгосрочном сохранении уровня периимплантатной 
кости с поддержанием эстетики и функциональности, характерных естественному 
зубному ряду.

Принимая на себя эти задачи, компания S.I.N. (Национальная Имплантационная 
Система), являющаяся одним из лидеров рынка дентальных имплантатов Латинской 
Америки и образцом для подражания в том, что касается качества выпускаемой 
продукции, инноваций и уровня сервиса, постоянно координирует свое стратегическое 
планирование с проектно-конструкторской деятельностью отдела разработок и 
развития для создания продуктов с научно-доказанной эффективностью, дающих 
реальные клинические преимущества врачам и пациентам. 

Вашему вниманию предлагается линейка имплантатов Strong SW с 3-мя типами 
ортопедического соединения: внутренний шестигранник, конус Морзе и внешний 
шестигранник. Это серия имплантатов с дифференцированной макрогеометрией, 
идеальной для достижения повышенной первичной стабильности, сохранения уровня 
кости и универсального клинического применения (Рис.1).

Рис. 1 Имплантаты линейки Strong SW компании SIN. Их уникальный дизайн 
обеспечивает достижение высокой первичной стабильности благодаря 
агрессивному профилю винтовой резьбы и гибридной макрогеометрии. 
Имплантаты выпускаются с платформой 3-х типов: конус Морзе, внешний 
шестигранник и внутренний шестигранник.
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Всесторонний анализ национальной и 
мировой клинической практики указывает 
на существенное и стабильное увеличение 
спроса на лечение с применением 
дентальных имплантатов за последние 
годы. 

При всем современном количестве и 
многообразии имплантационных систем, 
различающихся концептуальными 
моделями, дизайном и клиническими 
показаниями, компания S.I.N. увидела 
необходимость в проведении глубокого 
научного анализа и в разработке на его 
основе новой концепции макрогеометрии 
и винтовой резьбы, которая придала бы 
имплантату необходимые клинические 
эксплуатационные качества.

Так появилась линейка имплантатов 
Strong SW с соединениями внутренний 
шестигранник, конус Морзе и внешний 
шестигранник. Имплантационная 
система Strong SW включает в 
себя совершенный ассортимент 
ортопедических компонентов и отличается 
особой клинической практичностью, 
обусловленной уникальной винтовой 
резьбой и гибридной макрогеометрией 
имплантатов. Это позволяет проводить 
имплантацию в кость любого качества во 
всех клинических ситуациях, что снижает 
затраты на приобретение дорогостоящих 
многокомпонентных хирургических 
наборов от различных имплантационных 
систем и на постоянное пополнение 
склада имплантатами с различной 
макрогеометрией, а также упрощает 
каждодневную клиническую работу. 

Один из факторов клинического успеха в 
современной дентальной имплантологии 
связан с минимизацией или исключением 
физиологической и патологической 

(периимплантит) резорбции 
маргинальной кости, имеющей 
многофакторную этиологию и способной 
ухудшить как эстетические, так и 
функциональные результаты лечения. 

Имплантаты линейки Strong SW обладают 
набором микро- и макрогеометрических 
характеристик, специально 
разработанных для поддержания 
стабильности края периимплантатной 
кости: полностью протравленная 
поверхность, точное ортопедическое 
соединение, переключение платформ, 
краевая герметичность, микрорезьба 
пришеечной области – все вместе 
эти конструкционные особенности 
обеспечивают механическую и 
биологическую защиту маргинальной 
кости.

Имплантаты Strong SW подходят для 
установки в условиях одиночной, 
множественной и полной адентии с 
последующим немедленным, ранним и 
отсроченным протезированием. Они дают 
прекрасные результаты при установке 
в лунки удаленных зубов, в кость 
низкой плотности, в участки высокой 
функциональной нагрузки и при высоких 
требованиях к эстетике.

НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ
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Рис. 2 Конечно-элементный анализ модели одномоментно установленного 
и немедленно нагруженного имплантата Strong SW. Исследование Pessoa и 
соавт., Лёвенский католический университет, Бельгия70.

Демонстрация Шрёдером остеоинтегрируемости титана в 70-х годах и ее успешное 
клиническое применение Бранемарком произвели революцию в лечении пациентов с 
полной адентией1,2. Предсказуемость метода постепенно стала провоцировать к выходу 
за жесткие рамки изначального протокола, который предполагал проведение импланто-
ортопедической реабилитации только в условиях полной адентии. В настоящее время 
дентальные имплантаты с успехом используются в качестве опоры и/или для удержания 
протеза при самых различных формах адентии.

Классический протокол установки дентальных имплантатов, предложенный Бранемарком, 
включал 3 этапа: удаление не подлежащих сохранению зубов, установку имплантатов в 
заживший (3-6 месяцев) альвеолярный гребень3 с ушиванием слизистой для закрытого 
приживления имплантатов без какой бы то ни было нагрузки в течение 3-6 месяцев и, 
наконец, раскрытие имплантатов с фиксацией ортопедических компонентов, на которых 
изготавливался протез.

На остеоинтеграцию имплантата влияет множество факторов, в их числе состав сплава, 
из которого изготовлен имплантат, и форма имплантата. Остеоинтеграции способствуют 
адекватное для имплантации качество кости, формирование ложа без перегрева 
кости и отсутствие нагрузки в период приживления имплантата4 . Концепция закрытого 
приживления доказала свою долгосрочную успешность5-7. 

За последние десятилетия накопилось также немало доказательств успешного 
приживления немедленно нагруженных имплантатов8-9, и в настоящее время немедленное 
и раннее протезирование на имплантатах широко используются для сокращения общего 
времени лечения с реконструкцией утраченных структур полости рта10,11 . Немедленная 
нагрузка дает много клинических преимуществ, поскольку эстетика и функция 
восстанавливаются одномоментно. 

В некоторых случаях 
немедленное протезирование 
сочетается с одномоментной 
имплантацией, т.е. с установкой 
имплантата в лунку только 
что удаленного зуба, что 
сокращает количество 
хирургических вмешательств 
до минимума и оптимизирует 
эстетический результат12. 
Последний вариант лечения 
больше всего соответствует 
ожиданиям пациентов.

При таком ускоренном 
лечении на предсказуемость 

Деформация (με)
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и долгосрочный успех в значительной 
мере влияет биомеханическое окружение 
имплантата. На стадии приживления 
немедленно нагруженного имплантата 
основным требованием является 
ограничение микроподвижности 
на границе кость/имплантат. 
Микроподвижность, превышающая  
150 микрон, может привести к 
формированию фиброзной ткани там, 
где требуется образование кости13,14,15 . 
Еще одной проблемой одномоментной 
имплантации является неизбежное 
появление дефекта края кости16 . За счет 
образования костного дефекта возрастает 
соотношение коронка/имплантат, что может 
увеличивать амплитуду микросмещений 
имплантата17 (Рис. 2).

После остеоинтеграции имплантата 
плотный контакт с костью обеспечивает 
передачу нагрузки с протеза на кость. Под 
нагрузкой происходит микродеформация 
кости. Если она превышает предел 
прочности кости, то возникают 
микроповреждения, накопление которых 
инициирует резорбцию кости18-20 . При 
определенных условиях чрезмерная 
окклюзионная нагрузка может привести 
к потере остеоинтеграции и к утрате 
имплантата21,22 . 

Следствием небольшой и даже 
непрогрессирующей резорбции кости с 
вестибулярной и проксимальных сторон 
имплантата может стать рецессия десны 
и уплощение десневых сосочков с 
ухудшением эстетики23,24 . 

Рис. 3 На месте отсутствующих верхних боковых резцов были 
установлены дентальные имплантаты. При протезировании 
во фронтальном отделе верхней челюсти требования к 
эстетике особенно высоки, поэтому необходимо использовать 
имплантаты, которые способствуют образованию и сохранению 
периимплантатной кости и мягких тканей в течение длительного 
времени.

Рис. 4 Коронки с опорой на имплантаты 12 и 22 гармонично  
вписываются в зубной ряд. Ортопедическая работа Prof. Dr. Luciano 
Castellucci (Салвадор, Бразилия).

Рис. 5 Гармоничный контур мягких тканей через 12 месяцев.
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Кость служит опорой мягким тканям и 
тем самым определяет высоту положения 
десневого края и сосочков, а значит и 
гармоничность мягкотканной интеграции 
протеза, поэтому одной из задач 
имплантологического лечения является 
сохранение этой кости. 

С ростом показателей успеха различных 
протоколов имплантации существенно 
возросли и эстетические запросы 
пациентов. Дизайн современного 

Рис. 8 Поперечный срез 
имплантата Strong SW с 
соединением внешний 
шестигранник.

Рис. 6 Поперечный срез 
имплантата Strong SW 
с соединением конус 
Морзе.

Рис. 9 Схематичное 
изображение 
ступенчатого ложа для 
имплантата Strong SW. 

Рис. 10 
Схематичное 
изображение 
плотного 
контакта кости 
с имплантатом 
Strong SW на всем 
его протяжении. 
Хорошо видны 
апикальная 
конусная часть, 
агрессивный 
профиль витков 
и микрорезьба 
пришеечной 
части 
имплантата.

Рис. 11 Модифицированная путем 
двойного кислотного протравливания 
поверхность имплантата под 
сканирующим электронным 
микроскопом. Увеличение х6000. 
Такой тип поверхности ускоряет 
остеоинтеграцию и увеличивает 
площадь контакта кости с 
имплантатом.

Рис. 12 Исследование на 
животных с оптической 
микроскопией для оценки 
характера заживления кости 
вокруг имплантатов Strong SW  
(микрофотография любезно 
предоставлена Prof. Dr. Paulo 
G. Coelho, Нью-Йоркский 
университет).

Рис. 7 Поперечный 
срез имплантата 
Strong SW с 
соединением 
внутренний 
шестигранник.

имплантата должен обеспечивать 
воссоздание не только функции, но 
и эстетики, причем в долгосрочной 
перспективе. Необходимыми свойствами 
обладает дизайн имплантатов Strong SW 
(Рис. 3-5).

На биомеханику имплантата влияет 
множество факторов, а именно: качество 
кости, структура контакта кости с 
имплантатом, свойства материала 
изготовления имплантата и протеза, 
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степень шероховатости поверхности 
имплантата, особенности окклюзии 
(величина и частота жевательной 
нагрузки, направление силовых векторов), 
макродизайн имплантата и ортопедических 
компонентов. Именно макродизайн, с точки 
зрения компании S.I.N., является одним 
из ключевым фактором предсказуемости 
имплантации. Он должен способствовать 
поддержанию стабильности в жевательной 
системе в условиях регулярной 
жевательной нагрузки и обеспечивать 
стабильность ортопедического соединения 
для минимизации механических 
проблем, первичную стабильность для 
немедленного протезирования, быстрое 
достижение вторичной стабильности 
(т.е. остеоинтеграции) для сокращения 
сроков постоянного протезирования и 
стабильность периимплантатной кости 
и мягких тканей, которая гарантирует 
долгосрочное поддержание эстетики  
(Рис. 6-12).

Передающиеся на имплантаты жевательные 
силы могут вызывать нежелательные 
локальные перегрузки, которые приводят 
к образованию костных дефектов, 
ухудшению эстетики, возникновению 
механических проблем и в ряде случае 

к потере остеоинтеграции. Повторная 
имплантация после извлечения имплантата 
иногда становится возможна только спустя 
несколько месяцев или даже лет, при этом 
затраты на лечение существенно возрастают, 
а улучшение качества жизни пациента с 
восстановлением жевательной функции и 
эстетики откладывается, усложняется или 
вообще оказывается невозможным. Утрата 
имплантатов вне зависимости от этапа 
и причин возникновения расстраивает 
как пациента, так и врача и осложняет 
отношения между ними. В связи с этим 
огромную роль играют понимание 
этиологии этих проблем и предотвращение 
их возникновения.

Эволюция имплантационных систем 
затронула размеры, форму, тип 
поверхности и материал изготовления 
имплантатов. Оптимизация макрогеометрии 
имплантатов требовалась для улучшения 
распределения окклюзионного давления 
в различных моделях функциональной 
нагрузки. Необходимо признать, что 
основным инициатором этих изменений 
был все же маркетинговый спрос, а не 
фундаментальные научные исследования.

Ключевым фактором в распределении нагрузки в системе 
протез-имплантат-кость является дизайн имплантата, 
и это было учтено при разработке компанией S.I.N. 
имплантационной системы Strong SW. 

Для повышения гарантий эффективности и безопасности 
лечения в основу дизайна имплантатов Strong SW была 
заложена солиднейшая научно-доказательная база, 
складывающаяся из знаний о факторах, влияющих 
на предсказуемость различных имплантационных 
протоколов.



4
ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ОСОБЕННОСТИ, 
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Для разработки имплантационной системы, гарантирующей достижение оптимальных 
результатов даже в сложных клинических случаях, компания S.I.N. проанализировала 
факторы, которые могут сказываться на предсказуемости лечения в самых различных 
ситуациях. Как было упомянуто ранее, немедленно нагружаемые имплантаты должны 
быть первично стабильны, чтобы выдерживать регулярную жевательную нагрузку 
без выраженных микросмещений. Излишняя микроподвижность на границе только 
что установленного имплантата с костью может привести к фиброинтеграции, т.е. к 
образованию вокруг имплантата фиброзной соединительной ткани вместо кости. Более 
того, вторичная стабильность, обеспечиваемая остеоинтеграцией, должна быть достигнута 
быстро – это увеличивает предсказуемость результатов немедленного и раннего 
протезирования и ускоряет постоянное протезирование.

При разработке имплантационной системы научные доказательства и факты имели 
приоритетное значение; механическое тестирование, доклинические и клинические 
исследования проводились в соответствии с национальными и международными 
регулирующими стандартами (Рис. 13-15).

Рис. 15 Клиническая оценка первичной стабильности имплантата 
Strong SW в условиях одномоментной имплантации с немедленной 
нагрузкой и стабильности периимплантатной кости и мягких 
тканей.

Рис. 14 Конечно-элементный анализ 
распределения нагрузки в системе имплантата 
Strong SW с соединением внутренний 
шестигранник (исследование Pessoa и 
соавт., Лёвенский католический университет, 
Бельгия). Обратите внимание на меньший 
платформенный зазор и меньшее давление 
на винт при том же характере окклюзионной 
нагрузки, что и в предыдущем случае.

Рис. 13 Конечно-элементный 
анализ распределения нагрузки 
в системе имплантата Strong 
SW с соединением внешний 
шестигранник. Обратите внимание 
на большое давление (желтый 
цвет), приходящееся на винт при 
неосевой окклюзионной нагрузке.

Величина нагрузки  
(МПа)

Внешний  
шестигранник

Внутренний  
шестигранник
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Рис. 18 Конечно-элементный анализ влияния пришеечной микрорезьбы на 
распределение боковой нагрузки на маргинальную кость. Исследование 
Pessoa и соавт.51,62,70.

После приживления имплантата на первый план выходит эстетика25,26 . Чтобы коронка 
гармонично вписывалась в зубной ряд, десневой край с вестибулярной и проксимальных 
сторон должен занимать естественное, симметричное противоположной стороне челюсти 
положение. Контур мягких тканей определяет длину клинической коронки и форму ее 
придесневой части. Важным критерием успеха в достижении эстетики при протезировании 
с опорой на имплантаты является степень заполнения десневым сосочком межзубного 
пространства26 . Кость поддерживает мягкие ткани, поэтому форма десневого контура 
во многом определяется рельефом кости. Резорбция периимплантатной кости может 
привести к рецессии десны и к утрате десневых сосочков, что отрицательно сказывается на 
эстетике23,24 (Рис. 16 и 17).

Рис. 16 Расположение десневого края зависит от уровня 
периимплантатной кости и играет важнейшую роль в восстановлении 
эстетики.

Рис. 17 Коронка на имплантате в области отсутствующего верхнего правого 
центрального резца гармонично вписывается в зубной ряд. Ортопедическая 
работа: Prof. Dr. Luciano Castellucci (Салвадор, Бразилия).

Изучению причин изменения высоты альвеолярного гребня было посвящено множество 
исследований. Некоторые авторы связывают резорбцию кости с формированием 
особого биологического пространства вокруг имплантата27. Биологическое 
пространство, т.е. определенная толщина слизистой оболочки требуется для защиты 
остеоинтегрированного имплантата; в участках недостаточной толщины слизистой 
имеет место более выраженная костная резорбция. Высказывается также мнение, 
что причиной утраты альвеолярной кости является образование хронического 
воспалительного инфильтрата вокруг имплантата из-за бактериальной контаминации 
микрозазора  между платформами имплантата и абатмента28-31 . 
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4.1 | ПОВЕРХНОСТЬ ИМПЛАНТАТА
Взаимодействие кости с имплантатом начинается через его поверхность, поэтому 
модификация поверхности с целью улучшения биосовместимости и остеокондуктивности 
имплантата является важным и широко изучаемым вопросом39. По существу, модификации 
бывают 2-х типов: топографическими (с изменением микротекстуры) и химическими 
(с введением химических элементов, отличающихся от материала изготовления 
имплантата)40,41 .

Самые первые имплантаты выпускались с гладкой поверхностью. На сегодняшний день 
это наиболее изученный тип поверхности. В течение нескольких десятилетий гладкая 
поверхность считалась золотым стандартом для остеоинтеграции. Именно ей посвящено 
самое большое количество публикаций в стоматологической литературе. По этой причине 
в клинических, in vitro и in vivo исследованиях новые поверхности всегда сравниваются 
с гладкими42. Поверхность отфрезерованного имплантата, однако, не идеально гладкая. 
Степень ее шероховатости составляет около 0,5 микрон. В настоящее время установлено, 
что стандартная шероховатость в диапазоне от 0,5 до 2 микрон вызывает наиболее 
благоприятную реакцию окружающей кости, хотя механизм этого еще не до конца 
изучен43-48 . Butz и соавт.46 показали, что механические свойства кости вокруг имплантата 
с модифицированной поверхностью лучше по сравнению с гладкой поверхностью. 
Придание имплантату шероховатости более 2 микрон не рекомендуется, потому что 
это может увеличить риск бактериальной контаминации. В таких случаях лечение 
возможного периимплантита существенно осложняется, и не исключена полная утрата 
остеоинтеграции42. 

Cуществует и биомеханическая теория костной резорбции32-36, суть которой сводится 
к тому, что концентрация напряжений/деформаций в кости вследствие чрезмерных 
динамических нагрузок может превысить предел прочности кости и привести к 
накоплению микроповреждений, следствием чего становится резорбция маргинальной 
кости даже при отсутствии биопленки35 . Известно, что на степень резорбции кости 
также влияют особенности пришеечной части имплантата и тип ортопедического 
соединения37,38 (Рис. 19).

Проанализировав многочисленные факторы успеха имплантологического лечения, 
компания S.I.N. наделила имплантат Strong SW следующими характеристиками: 
поверхностью, прошедшей двойное кислотное протравливание, гибридным телом, 
агрессивной винтовой резьбой с увеличенным шагом, 3 типами соединения (внутреннее 
коническое, внутреннее шестигранное и внешнее шестигранное), переключением 
платформ и пришеечной микрорезьбой. Эти особенности системы снижают риск 
возникновения проблем и повышают вероятность успешного лечения в том числе  
в сложных клинических ситуациях. Каждая из этих особенностей будет подробно 
разобрана ниже.
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4.2 | МАКРОГЕОМЕТРИЯ ИМПЛАНТАТА  
И ФОРМА ЛОЖА 

Рис. 19 
Модифицированная путем 
двойного кислотного 
протравливания 
поверхность SIN 
под сканирующим 
электронным 
микроскопом. Увеличение 
х1000.

Рис. 20 
Модифицированная путем 
двойного кислотного 
протравливания 
поверхность SIN 
под сканирующим 
электронным 
микроскопом. Увеличение 
х2500.

Рис. 21 Оптическая микроскопия через 2 недели после установки имплантатов. 
Имплантат с гладкой поверхностью на уровне: a) кортикальной и b) губчатой 
кости. Имплантат с протравленной поверхностью (SIN, двойное кислотное 
протравливание) на уровне: c) кортикальной и d) губчатой кости. На протравленной 
поверхности объем новообразованной кости больше (микрофотографии любезно 
предоставлены Prof. Dr. Paulo G. Coelho, Нью-Йоркский университет).

Среди техник придания поверхности шероховатости в диапазоне 0,5-2 микрона 
выделяется двойное кислотное термическое травление. Именно оно используется  
в производстве имплантатов линейки Strong SW (Рис. 19-21).

Все имплантаты линейки Strong SW имеют поверхность, прошедшую специальное двойное 
кислотное протравливание от апекса до платформы, включая пришеечную часть с 
микрорезьбой. Это увеличивает площадь контакта с костью в том числе в пришеечной 
зоне.

Одной из основных клинических проблем в имплантологии является достижение 
первичной стабильности имплантата в мягкой кости и при недостатке кости, например, 
при установке имплантата в лунку удаленного зуба. Для расширения диапазона ситуаций, 
в которых можно использовать имплантаты Strong SW, компания S.I.N. разработала 
эксклюзивную комбинацию винтовой резьбы и гибридной макрогеометрии. Это дает 
прекрасные клинические результаты, сокращает время заживления и повышает шансы на 
проведение немедленного протезирования в тщательно отобранных клинических случаях 
одиночной, множественной и полной адентии. 
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Хирургический протокол SW предполагает постепенное ступенчатое расширение ложа 
для обеспечения максимального контакта кости с имплантатом на всем его протяжении. 
Комбинация ступенчатой формы ложа с гибридной макрогеометрией имплантата 
обеспечивает лучший контакт шейки, тела и апекса имплантата с костью по сравнению с 
цилиндрическими и традиционными гибридными формами (Рис. 22-26). Это было доказано 
в исследовании с оценкой объемной площади контакта.

Важным фактором, который необходимо учитывать при разработке дизайна имплантата, 
является ремоделирование пограничной с имплантатом кости, включающее ее резорбцию 
и новообразование в процессе приживления имплантата50. После установки имплантата 
контактирующая с ним кость начинает резорбироваться, затем на ее месте образуется новая 
кость, и происходит остеоинтеграция. В участках, не контактировавших с имплантатом, и там, 
где компрессия была небольшой, кость может образовываться сразу, поэтому остеоинтеграция 
происходит быстрее. Это означает, что процесс остеоинтеграции можно упростить и даже 

Рис. 22 После копьевидного сверла (FRL 2020), винтового 
сверла диаметром 2 мм (FH 2015) и пилотного сверла  
(FP 2030) используются специальные сверла системы 
Strong SW для придания ступенчатому ложу окончательного 
диаметра. На рисунке изображено сверло FRWD 45.

Рис. 25 Анализ объемной площади контакта цилиндрического имплантата с ложем. 
Платформа и апекс имплантата не находятся в плотном контакте с костью из-за 
особенностей макрогеометрии имплантата и типа подготовки ложа.

Рис. 23 Вид готового ложа. 
Ступенчатость ложа увеличивает 
первичную стабильность имплантата 
Strong SW.

Рис. 26 Сравнение традиционного профиля витков (слева) и профиля витков имплантата Strong 
SW (справа), ускоряющего вкручивание и увеличивающего первичную стабильность имплантата.

Рис. 24. Макрогеометрия 
имплантата Strong SW
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Рис. 27 Апикальная часть 
имплантата Strong SW 
со специфическими 
макрогеометрическими 
особенностями, улучшающими 
рост кости и первичную 
стабильность имплантата.

Рис. 28 Тело имплантата 
Strong SW со специфическими 
макрогеометрическими 
особенностями, 
обеспечивающими высокую 
первичную стабильность 
в губчатой кости. Витки с 
трапециевидным основанием 
расположены на увеличенном 
расстоянии друг от друга.

Рис. 29 Пришеечная 
часть имплантата Strong 
SW с микрорезьбой и 
протравленной поверхностью, 
стабилизирующими 
маргинальную кость.

ускорить не только за счет модификации 
поверхности имплантата, но и за счет 
его макродизайна со сбалансированным 
количеством участков плотного контакта, 
обеспечивающих первичную стабильность, и 
участков слабого контакта (без компрессии), 
обеспечивающих более быстрое образование 
кости. Таким образом можно значительно 
увеличить предсказуемость лечения при 
немедленном и раннем протезировании.

Верхушки витков являются участками 
концентрации нагрузки и поэтому могут 
сильно компрессировать кость при установке 
имплантата. Логично предположить, что 
имплантат с меньшим количеством витков 
вызовет резорбцию кости в меньшем объеме 
и остеоинтегрируется быстрее благодаря 
непосредственному остеогенезу в основании 
и на боковых стенках витков. 

Витки имплантатов Strong SW имеют 
трапециевидное основание и агрессивный 
режущий профиль с увеличенным шагом. 
Это ускоряет остеоинтеграцию имплантата 
и в то же время обеспечивает его высокую 
первичную стабильность.

Гибридная макрогеометрия хорошо 
стабилизирует имплантат на всем 
протяжении от апекса до шейки без 
излишней компрессии кости. 

Макроформа имплантата Strong SW имеет 
следующие примечательные особенности:
 1. Апикальная часть имплантата имеет 

коническую форму, специально 
созданную для расширения костной 
ткани, и витки, увеличивающие контакт 
с костью и создающие дополнительную 
опору, что приобретает особую 
клиническую ценность при дефиците 
кости, например, при установке 
имплантата в атрофированную 
верхнюю челюсть или в лунку 
удаленного зуба (Рис. 27).

 2. Тело имплантата имеет глубокую 
резьбу с трапециевидной формой 
основания витков, что увеличивает 
стабильность имплантата в губчатой 
кости (Рис. 28).

 3. Пришеечная часть имплантата 
снабжена микрорезьбой для 
увеличения контакта с кортикальной 
костью, лучшего распределения 
окклюзионной нагрузки и 
механического упрочнения стенок 
имплантата, на которые приходится 
значительная доля жевательной 
нагрузки (Рис. 29).
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Внутренние соединения (коническое и шестигранное) по сравнению с внешним более 
равномерно распределяют нагрузку и существенно снижают нагрузочные пики40-42. 
В соединении внешний шестигранник при воздействии сдвигающей силы пиковая 
нагрузка приходится на край кости43 . Кортикальная кость противостоит сдвигающей 
нагрузке на 65% меньше, чем компрессии, поэтому внешнее шестигранное соединение 
обуславливает больший риск резорбции периимплантатной кости44 . В конусном 
соединении при воздействии сдвигающей силы пиковая нагрузка приходится на более 
апикально расположенные участки, что снижает риск резорбции маргинальной кости41,43 . 
Сравнительное исследование показывает, что при внутреннем соединении наблюдается 
меньшая концентрация напряжений в маргинальной области, чем при внешнем40 . Этот 
факт объясняется различиями в площади поверхности контакта этих соединений. Стенки 
внутреннего соединения (конического и шестигранного) способствуют рассеиванию 
нагрузки, передающейся на край кости40,42.

От дизайна ортопедического соединения также зависят объем нагрузки на фиксирующий 
винт и величина микрозазора между соединяемыми компонентами40,42. При сравнении 
внутренних напряжений в системах с различным типом ортопедического соединения 
Pessoa и соавт.40 выяснили, что нагрузка на винт и величина микрозазора меньше всего 
в соединении конус Морзе и больше всего во внешнем шестигранном соединении 
(срединное значение между ними занимает внутренний шестигранник). Т.е. для внешнего 
шестигранника характерны наибольшая нестабильность и напряжение в пришеечной 
зоне. Это означает, что в системах с таким соединением выше вероятность раскручивания 
и перелома ортопедических винтов. 

4.3 | ВНУТРЕННЕЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

4.4 | ВНЕШНЕЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ
Имплантаты с платформой внешний шестигранник, разработанные профессором 
Бранемарком в начале 60-х годов, до сих пор пользуются огромной популярностью во 
всем мире. Большими преимуществами системы с внешним шестигранным соединением 
являются ее простота и предсказуемость, приобретенные за годы научно-клинических 
исследований. Важной особенностью системы с внешним шестигранным соединением 
является широкий ассортимент ортопедических компонентов, облегчающий правильный 
выбор в каждом клиническом случае14 . 
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Хотя системы с таким соединением менее стабильны с точки зрения биомеханики, 
они по-прежнему часто используются особенно при изготовлении протяженных 
мостовидных протезов на имплантатах, а также в эстетически менее значимых областях 
при отсутствии высокой функциональной нагрузки. При объединении имплантатов 
протяженной мостовидной конструкцией нагрузка распределяется более равномерно, 
что минимизирует риск раскручивания или перелома ортопедических компонентов; при 
изготовлении одиночных конструкций такой риск выше.

За счет пришеечной микрорезьбы с протравленной поверхностью и переключения 
платформ вокруг имплантатов Strong SW с внешним шестигранным соединением 
компрессионная и сдвигающая нагрузка на кость меньше, чем вокруг имплантатов 
с традиционным дизайном пришеечной области и аналогичным ортопедическим 
соединением (Рис. 30-32).

Рис. 31 Конечно-элементный анализ 
эффективности переключения платформ: при 
установке на имплантате SW с платформой 
внешний шестигранник абатмента меньшего 
диаметра уменьшается нагрузка на 
периимплантатную кость. Исследование Pessoa 
и соавт.

Рис. 30 Переключение платформ в системе SW с соединением внешний шестигранник улучшает 
распределение окклюзионной нагрузки и дистализирует от кости микрозазор между имплантатом и 
абатментом. 

Рис. 32 Имплантат с внешним шестигранным 
соединением. 

Экваивалентное напряжение  
(МПа)
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Новая концепция вкручивания имплантата через внутреннее соединение платформы 
внешний шестигранник обеспечивает максимально точную установку имплантата 
без риска блокировки имплантовода в случаях превышения торка в 45 Нсм. Дизайн 
имплантатов SW с платформой внешний шестигранник и внутренним шестидольчатым 
соединением позволяет избавиться от углов шестигранного захвата имплантовода и 
шахты имплантата, которые служили причиной деформации соединения с блокировкой 
имплантовода в шахте (Рис. 33 и 34). Возможными последствиями блокировки 
имплантовода и его последующего затрудненного извлечения являются потеря первичной 
стабильности имплантата и перелом инструмента.

4.5 | ИМПЛАНТАТ STRONG SW С ВНЕШНИМ 
ШЕСТИГРАННИКОМ И ВНУТРЕННИМ 
ШЕСТИДОЛЬЧАТЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Рис. 33 Имплантат с 
обычным внешним 
шестигранным 
соединением. Обратите 
внимание на наличие 
внутренних углов в 
шестиграннике, которые 
могут деформироваться 
при вкручивании 
имплантата.

para todas as conexões CM, HI e HE.

ÚNICA MACROGEOMETRIA

STRONG SW 
HEX INT 

STRONG SW 
HEX EXT 

STRONG SW 
CONE MORSE 

CONEXÃO 
HEXALOBULAR

Chave não trava, suporta 
maior torque e não 
deforma a conexão.

Рис. 34 Поперечный 
срез имплантата 
с имплантоводом 
(система Strong SW 
S.I.N., платформа 
внешний шестигранник 
с внутренним 
шестидольчатым 
соединением). 

Рис. 35 Сканирующая электронная микроскопия указывает на отсутствие 
зазора между имплантатом Strong SW (светлый серый) и абатментом  
(темный серый) благодаря плотному контакту, достигаемому за счет  
трения в соединении конус Морзе.

Одним из основных преимуществ имплантатов линейки Strong SW является наличие 
полноценного ассортимента абатментов с гладкой поверхностью и высочайшей точностью 
посадки, минимизирующей риск скопления бактерий в платформенном микрозазоре.

При протезировании следует соблюдать ряд правил: во-первых, использовать только 
оригинальные ортопедические компоненты; во-вторых, закручивать их с указанным 
производителем торком для предотвращения раскручивания; и в третьих, по возможности, 
установив их, больше не снимать – это сохраняет краевую герметичность и, следовательно, 
край периимплантатной кости. 

4.6 | КРАЕВАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ



23

4.7 | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЛАТФОРМ
Сохранение высоты альвеолярной кости вокруг имплантата чрезвычайно важно для 
воссоздания и поддержания эстетики. Для уменьшения или исключения резорбции 
периимплантатной маргинальной кости в практику была введена концепция переключения 
платформ, заключающаяся в установке на имплантате ортопедического компонента 
меньшего диаметра56,57. Lazzara и Porter57 объясняют эффективность переключения платформ 
следующим образом: горизонтальное смещение платформенного стыка в направлении 
от кости обнажает значительную поверхность имплантата, к которой могут прикрепиться 
мягкие ткани; в результате инфильтрат, причиной которого является контаминированный 
микрозазор, оказывается дальше от костного края, что снижает риск резорбции последнего. 
Проанализировав множество рентгенограмм, авторы констатировали, что вокруг 
имплантатов и абатментов с переключением платформ резорбция края кости значительно 
меньше или отсутствует57. Guirado и соавт.58 подсчитали, что средняя величина резорбции 
маргинальной кости вокруг имплантатов нового дизайна с переключением платформ 
составляет 0,7 мм. Capiello и соавт.59 в проспективном исследовании показали, что через 
12 месяцев после протезирования резорбция кости вокруг имплантатов с переключением 
платформ существенно меньше (0,95 ± 0,32 мм), чем вокруг имплантатов с абатментами того 
же диаметра (1,67 ± 0,37 мм). 

Помимо биологического существует также биомеханическое объяснение эффективности 
переключения платформ61,62, состоящее в том, что установка на имплантате более узкого 
абатмента дистанцирует концентрацию нагрузки от края периимплантатной кости, и это 
снижает объем ее резорбции (Рис. 36-39).

Внутренние соединения, в первую очередь, конус Морзе, обеспечивают лучшую 
герметичность платформенного стыка. Поэтому имплантаты с коническим соединением 
особенно рекомендуются пациентам с заболеваниями пародонта в анамнезе и с 
неоптимальной гигиеной полости рта. Установка таких имплантатов будет целесообразна 
и при одиночной адентии в области повышенной функциональной нагрузки (Рис. 35).

Рис. 36 Конечно-элементный анализ значимости 
величины переключения платформ: переключение 
на 0,5 мм достаточно для снижения уровня нагрузки 
в области края имплантата51.
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Рис. 37 Конечно-элементный анализ распределения нагрузки 
в кости (область верхнего центрального резца, вид сверху) 
вокруг имплантата без переключения платформ (абатмент 
4,5 мм), с переключением на 0,5 мм (4,0 мм) и на 1,0 мм (3,5 
мм): нагрузка на вестибулярную кость снижается по мере 
уменьшения диаметра абатмента62. 

Рис. 40 Имплантат Strong SW 
с соединением внутренний 
шестигранник: внутреннее 
соединение и переключение 
платформ улучшают распределение 
окклюзионной нагрузки и 
способствуют сохранению уровня 
периимплантатной кости.

Рис. 41 Имплантат Strong 
SW с соединением внешний 
шестигранник: переключение 
платформ улучшает 
распределение окклюзионной 
нагрузки и способствует 
сохранению уровня 
периимплантатной кости.

Рис. 38 Имплантат 
с переключением 
платформ. Обратите 
внимание на 
стабильность уровня 
периимплантатной 
кости. 

Рис. 39 Имплантат Strong SW 
с соединением конус Морзе: 
внутреннее соединение улучшает 
распределение нагрузки на 
кость и обеспечивает идеальную 
краевую герметичность, 
препятствуя проникновению 
бактерий. 

Рис. 42 Микрорезьба шейки имплантата обеспечивает лучшее распределение окклюзионной 
нагрузки. 

На основании имеющихся данных переключение платформ рекомендуется использовать 
в целях сохранения периимплантатной кости и мягких тканей вокруг двухэтапно 
и одноэтапно установленных имплантатов, включая одномоментно установленные 
и немедленно нагруженные58-60 . Необходимо, впрочем, учитывать, что в системах 
с переключением платформ нагрузка на винт больше62, что увеличивает риск 
раскручивания и перелома винта. На имплантате Strong SW переключение платформ 
безопасно, поскольку внутреннее соединение защищает винт от перегрузки (Рис. 40 и 41).

EQV (με)
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4.8 | ПРИШЕЕЧНАЯ МИКРОРЕЗЬБА
Ретенционные элементы пришеечной части имплантата, такие как микрорезьба, 
необходимы для долгосрочного сохранения края периимплантатной кости52-54 . 
Микрорезьба шейки существенно увеличивает способность имплантата противостоять 
осевой нагрузке и механически стимулирует кость, стабилизируя альвеолярный 
край52 (Рис. 42). Экспериментальные исследования на животных показывают, что при 
наличии микрорезьбы площадь контакта кости с имплантатом больше53 . Клинические 
исследования38,55 свидетельствуют о  минимальной резорбции кости и стабильности 
костного края вокруг имплантатов с пришеечной микрорезьбой. Результаты 3х-летнего 
клинического исследования показали, что вокруг имплантатов без микрорезьбы объем 
резорбции маргинальной кости больше, чем вокруг имплантатов с микрорезьбой54 . 
Одно из объяснений этого феномена состоит в том, что шейка без микрорезьбы 
теряет ретенционные свойства и, следовательно, способность распределять нагрузку, 
концентрирующуюся в пришеечной зоне. Если концентрация напряжений в кости 
превышает пределы ее усталостной прочности, то происходят микроповреждения, 
ведущие к резорбции кости58 . Величина потери кости вокруг имплантатов с пришеечной 
микрорезьбой через 1 год после протезирования колеблется в пределах 0,05 – 0,6 мм38, 55-57.

Витки резьбы генерируют в опорных тканях компрессионную нагрузку, которую 
кость выдерживает лучше, чем сдвигающую: сопротивление сдвигу на 65% меньше 
сопротивления компрессии44 . Первый виток имплантата способен конвертировать 
большую долю сдвигающей нагрузки в компрессионную32 . Эта трансформация снижает 
наиболее вредные напряжения и уменьшает объем микроповреждений в области края 
кости.



5
ИНСТРУКЦИЯ
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Номера артикулов имплантатов линейки Strong SW с внутренним шестигранником (HI), 
внешним шестигранником (HE) и конусом Морзе (CM):

ЛИНЕЙКА ИМПЛАНТАТОВ STRONG SW

Длина

Диаметр платформы

3,5 3,8 4,1 4,5 5,0

C.M. C.M. H.I. H.E. C.M. H.I. H.E. H.E. H.I. C.M.

7,0 . . . SCW 3707 . . . SCW 5007 . .

8,5 SWCM 3558 SWCM 3885 SW 3885 SCW 3785 SWCM 4585 SW 4585 SCWE  4585 SCW 5085 SW 5085 SWCM 5085

10 SWCM 3510 SWCM 3810 SW 3810 SCW 3710 SWCM 4510 SW 4510 SCWE  4510 SCW 5010 SW 5010 SWCM 5010

11,5 SWCM 3511 SWCM 3811 SW 3811 SCW 3711 SWCM 4511 SW 4511 SCWE  4511 SCW 5011 SW 5011 SWCM 5011

13 SWCM 3513 SWCM 3813 SW 3813 SCW 3713 SWCM 4513 SW 4513 SCWE  4513 SCW 5013 SW 5013 SWCM 5013

15 SWCM 3515 SWCM 3815 SW 3815 SCW 3715 SWCM 4515 SW 4515 SCWE  4515 SCW 5015 SW 5015 SWCM 5015

Проведение импланто-ортопедической 
реабилитации возможно при условии 
соблюдения показаний и предварительного 
выполнения ряда диагностических 
мероприятий.
 
ОЦЕНКА ОБЩИХ ФАКТОРОВ:

1. Адекватность объема и плотности 
кости для хирургического 
вмешательства;

2. Физическое состояние (клинико-
лабораторные исследования);

3. Вредные привычки (курение, 
употребление алкоголя);

4. Модель жевания  
и парафункциональные привычки;

5. Состояние психики.
 
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
И ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ:

1. Оценка состояния полости рта 
(клиническое обследование);

2. Диагностические модели;
3. Рентгенологическое исследование;

4. Информирование пациента о различных 
вариантах лечения с перечислением их 
преимуществ и недостатков.

 
ПОКАЗАНИЯ:

1. Верхняя и нижняя челюсти;
2. Одиночная, множественная и 

полная адентия, включая участки 
аугментированной кости;

3. Традиционные техники (одноэтапная  
и двухэтапная имплантация);

4. Немедленное протезирование  
(в течение 48 часов).

 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

1. Неадекватные для обеспечения 
первичной стабильности имплантата 
качество и количество кости;

2. Неадекватные для проведения 
импланто-ортопедической 
реабилитации местные и системные 
состояния: неудовлетворительная 
гигиена полости рта, острый 
и хронический пародонтит, 
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наркотическая зависимость, 
бруксизм и другая 
парафункциональная активность, 
лучевая терапия в анамнезе, 
невозможность проведения 
крупных или сложных 
хирургических вмешательств, 
невозможность изготовления 
функционального протеза.

 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОДУКТА:
 Имплантаты изготавливаются  

из чистого титана 4 класса  
по стандарту ASTM F67-06.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ:
1.  Выполните разрез, откиньте 

лоскут.

2.  Сформируйте ложе, 
последовательно используя 
указанные в таблице сверла. 
  
- Сверло следует погружать в 
ложе до метки, соответствующей 
длине выбранного имплантата. 
- Имплантаты с соединением 
Конус Морзе устанавливаются 
субкортикально на глубину 1.5 мм.

3.  Извлеките имплантат из упаковки. 

4.  Установите в угловой наконечник 
имплантовод (CTM 20 или CTM 24 
для SWCM; CMHI 01 или 02 для SW 
HI) и закрепите имплантат.

5.  Вкрутите имплантат  
в подготовленное ложе  
на скорости 20 об/мин.

6.  При необходимости проводится точная 
ручная доводка имплантата с помощью 
хирургической трещотки (TMECC) или 
ключа (CDC100) и ручного имплантовода 
(CCM 20 или CCM 24 для SWCM; CCHI 20 
или CCHI 24 для SW HI).

7.  После установки имплантата извлеките 
имплантовод и зафиксируйте  
на имплантате винт-заглушку шестигранным 
ключом 0,9 мм (CDH 0920 или CDH 0924).

8.  Ушейте ткани. 

Примечание: При формировании ложа 
избегайте боковых отклонений сверла, 
используйте непрерывное обильное водяное 
охлаждение. При одноэтапной имплантации 
и немедленном протезировании вместо 
винта-заглушки на имплантате фиксируется 
соответствующий ортопедический 
компонент.
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1200 об/мин 800 об/мин 20 об/мин

Платформа 
(мм)

FRLD 
2020

FHD 
2015

FRWD 
35

FRWD 
38

FCWD 
41

FRWD 
45

FRWD 
50

CMRIW 
35

CMRIW 
37

CMRIW 
38

CMRIW 
45

CMRIW 
50

Strong 
SW

3,5 ● ● ● ●*
3,8 ● ● ● ● ●*
4,1 ● ● ● ● ● ●*
4,5 ● ● ● ● ● ●*
5,0 ● ● ● ● ● ● ●*

* МЕТЧИК: ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ В КОСТИ I И II КЛАССОВ ПЛОТНОСТИ 

4.8 | ПРОТОКОЛЬНАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ



6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Дентальные имплантаты используются в качестве опоры протезов уже несколько десятков 
лет, при этом объем научных данных и показатели успешности неуклонно растут, что 
положительно сказывается на качестве жизни пациентов, поскольку повышает степень их 
социальной интеграции и комфорт за счет восстановления эстетики и функциональности 
зубочелюстной системы. Углубление знаний о биомеханике и биологии комплекса 
протез-имплантат-периимплантатные ткани обусловило появление новых концепций и 
методик стабилизации уровня кости вокруг имплантатов, что улучшило предсказуемость и 
показатели клинического успеха особенно в случаях высоких требований, предъявляемых 
к эстетике и функциональности протезов на имплантатах. 

При имплантологическом лечении клиническое решение должно основываться на 
научных доказательствах, потому что это лучше для пациента. Бесспорным является факт, 
что успех имплантологического лечения, основанного на принципах остеоинтеграции, 
зависит от множества факторов, к которым в числе прочих относятся тип модификации 
поверхности имплантата, тип его соединения с абатментом, переключение платформ, 
краевая герметичность и макрогеометрия имплантата. 

Клиническая задача заключается в идентификации эстетических и функциональных 
факторов риска в каждом случае. Чем сложнее клинический случай, тем важнее понимать 
биологические и биомеханические пределы возможностей имплантационной системы 
и периимплантатных тканей, чтобы грамотно обходить их, добиваясь великолепных, 
предсказуемых и долгосрочно стабильных результатов лечения.

Углубление знаний о гистофизиологии процесса остеоинтеграции, а также появление 
высоких технологий и основательной научно-доказательной базы мотивировало к 
созданию линейки имплантатов S.I.N. Strong SW, позволяющих добиваться прекрасных 
клинических результатов с высокой предсказуемостью функциональной и эстетической 
составляющих лечения при самых различных формах адентии.
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