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СЛОЖНЫЕ 
СЛУЧАИ 

Впечатляющие показа-
тели успеха при лечении 
пациентов с тяжелыми 

заболеваниями 

НЕМЕДЛЕННАЯ 
НАГРУЗКА

Высокая вероятность до-
стижения благоприятного 
результата при немедлен-

ной нагрузке

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ 
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА
Формирование значи-

тельно большего объема 
новой кости
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За последние шестьдесят лет компания  Straumann® внесла 
существенный вклад в развитие дентальной имплантологии. 
Мы разработали целый ряд инновационных продуктов, ко-
торые позволили врачам и пациентам переосмыслить гра-
ницы возможного. Сокращение сроков лечения, ускоренное 
заживление, отличные результаты - благодаря уникальным 
свойствам поверхности SLActive® сегодня это реально даже 
в самых сложных клинических случаях.¹
По мере того как зубные имплантаты становятся все более распространенной методикой 
лечения, врачи все чаще сталкиваются с растущими ожиданиями пациентов. Они рассчи-
тывают на успешный результат лечения независимо от качества кости, своего возраста, 
образа жизни и состояния здоровья. Прогнозируемое достижение успешных результатов 
имплантации лежит в основе стратегии целенаправленных клинических исследований по 
изучению поверхности  SLActive®. Так, ряд таких исследований изучают возможные преде-
лы клинической эффективности поверхности SLActive® у пациентов с ослабленной функци-
ей заживления и регенерации тканей. Вместе с ведущими клиницистами из разных стран 
Straumann изучает клиническую эффективность имплантатов с поверхностью SLActive® в 
самых сложных клинических ситуациях и при использовании наиболее агрессивных про-
токолов лечения, чтобы показать ее остеоинтеграционный потенциал и доказать исключи-
тельную способность этих имплантатов к приживлению даже несмотря на неблагоприят-
ные клинические условия. Узнайте, о чем говорят последние исследования в этой области, 
и как поверхность SLActive может изменить к лучшему вашу клиническую практику.

Задавая новые стандарты 
успеха. Результаты, поражающие 
воображение

98.2 %
показатель 

выживаемости

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ВЫЖИВАЕ
МОСТЬ ИМПЛАНТАТОВ ПРИ 

НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКЕ2

По данным рандомизированного 
контролируемого многоцентрового 

исследования

По данным рандомизированного 
клинического исследования

ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕХА ИМ-
ПЛАНТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕ-
НИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПРОШЕД-
ШИХ ЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ³

100 %
показатель 

успеха
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Отдаленные результаты лече-
ния при немедленной нагрузке

Недавно опубликованные данные рандомизиро-
ванного контролируемого многоцентрового иссле-
дования об отдаленных результатах лечения свиде-
тельствуют о высокой эффективности и надежности 
имплантатов с поверхностью  SLActive® при немед-
ленной нагрузке. По данным этого исследования, де-
сятилетняя выживаемость имплантатов с поверхно-
стью SLActive® в подобных клинических ситуациях 
составляет 98.2 %.2 

Растущие ожидания пациентов приводят к увеличению спроса на более 
быстрые, безопасные и эффективные протоколы лечения. Немедленная 
нагрузка позволяет клиницисту зафиксировать ортопедическую конструк-
цию в день имплантации. Главное преимущество подобного подхода 
для пациента – его простота и немедленное восстановление функции 
жевания. Однако немедленная нагрузка имплантата сопряжена с риском 
развития осложнений так как имплантат нагружается до наступления его 
остеоинтеграции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 ѹ Имплантаты с поверхностью SLActive® спо-

собствуют прогнозируемому достижению 
благоприятных долгосрочных результатов 
лечения

Дизайн исследования

64 пациента

10 лет
период наблюдения 

 Показания 
Пациенты с частичной адентией верхней или нижней челюсти; уста-

новка временной реставрации после имплантации (одиночная корон-
ка или несъемный частичный протез из 2–4 единиц) 

Рандомизирован-
ное контролируемое 

многоцентровое 
исследование

Weiden, 
Germany

Coimbra, Portugal

Witten/Herdecke,  
Germany

Ранняя нагрузка
50 имплантатов  

(реставрацию фиксировали через 
28–34 дня после имплантации)

Немедленная нагрузка
39 имплантатов  

(реставрацию фиксировали в день 
имплантации)  

По данным рандомизированного контро-
лируемого многоцентрового исследования

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ 
ИМПЛАНТАТОВ ПРИ НЕМЕДЛЕН

НОЙ НАГРУЗКЕ2

98.2 %
показатель 

выживаемости
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Откройте для себя  
биологические преимущества
имплантатов с поверхностью SLActive®
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Пациенты прошедшие хирургическое удаление опухоли, химеотерапию и лучевую 
терапию относятся к категории наиболее сложных клинических случаев. Воздействие 
излучения приводит к уменьшению васкуляризации костной ткани4, 5, снижению активности 
остеобластов6 и ухудшению качества кости7, 8. Тонкие мягкие ткани и риск развития лучевого 
некроза кости также осложняют проведения лечения. В то же время протезирование 
на имплантатах позволяет значительно улучшить качество жизни таких пациентов. 
По данным недавнего рандомизированного контролируемого клинического исследования 
(РКИ)3, имплантаты с поверхностью SLActive® характеризуются 100% показателем успеха. 
Согласно опубликованным обзорам9,¹0,¹¹,¹2, такой показатель успеха не наблюдался ни у 
одной другой поверхности имплантатов, эффективность которых оценивали в ходе РКИ 
при лечении описанной выше категории пациентов. Примечательно, что через 5 лет после 
установки не было выявлено ни одного случая отторжения имплантатов с поверхностью 
SLActive®. Их выживаемость составила 100 %¹3, ¹4.

Установка имплантатов с поверхностью 
SLActive® пациентам, прошедшим 
лучевую терапию. 
Результаты, превосходящие ожидания

Через 1 год³ Через 5 лет1³,14 

Рандомизированное клиническое исследование1:
 ѹ 102 имплантата, 20 пациентов
 ѹ лучевая терапия и химеотерапия после хирургического лечения карциномы полости рта

SLA® SLActive®

100%

SLA® SLActive®

100%

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ SLACTIVE® 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ ЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ

* В соответствии с критериями успеха, предложенными Buser D. et al. Long-term stability of osseointegrated implants in augmented bone: 
 A 5-year prospective study in partially edentulous patients. Int J Periodont Rest Dent. 2002; 22: 108–17.
** Скорректированный показатель, не учитывающий пациентов умерших от рака.
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Высокая эффективность. 
Даже при лечении пациентов, 
страдающих сахарным диабетом

У пациентов, страдающих сахарным ди-
абетом, нарушен процесс заживления 
ран,15,16 поэтому  имплантация  сопряжена  
с  повышенным риском, особенно если па-
циент не знает  о  своем  заболевании.  В 
мире сахарный диабет наблюдается поч-
ти у каждого десятого взрослого, а среди 
людей старше 60 лет количество больных 
увеличивается в 2 раза.17

В США за последние 30 лет количество больных сахарным диабетом 
возросло в 4 раза. По прогнозам Центра по контролю заболеваний 
США, к 2050 году диагноз “сахарный диабет” можно будет поставить 
каждому третьему взрослому¹8. Около половины больных сахарным 
диабетом 2 типа не подозревают о своем заболевании.¹7

Straumann® SLActive®8



В основе лежит топография поверхности  SLA®, эффектив-
ность которой научно доказана лечении пожилых паци-
ентов, если примерно половина больных, страдающих 
сахарным диабетом 2 типа, не знают о своем диагнозе?¹7
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕ БОЛЬШЕГО ЧИСЛА ИССЛЕДО-
ВАНИЙ ГОВОРЯТ О НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ИМПЛАНТАТОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ 
SLACTIVE® ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С СА-
ХАРНЫМ ДИАБЕТОМ:
По данным нового клинического исследования19, имплантаты 
с поверхностью SLActive® одинаково эффективны при реаби-
литации здоровых пациентов и больных сахарным диабетом:
 ѹ в группе диабетиков показатель успех - 100%
 ѹ костные изменения одинаковые в обеих группах
 ѹ Dхорошая первичная стабильность имплантатов в группе   

диабета несмотря на более низкое качество кости

РЕЗУЛЬТАТЫ НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ВЫРАЖЕННОМ ПРОТИ-
ВОВОСПАЛИТЕЛЬНОМ ДЕЙСТВИИ ПОВЕРХ-
НОСТИ SLACTIVE®:
 ѹ Поверхность имплантатов Roxolid с поверхностью SLActive® 

стимулирует противовоспалительную реакцию тканей 20
 ѹ Поверхность SLActive® снижает интенсивность воспали-

тельной реакции при сахарном диабете, способствуя при-
живлению имплантатов21

Гидрофильные свойства, 
химически активная поверхность

В основе лежит топография 
поверхности  SLA®, 

эффективность которой 
научно доказана

Клиническое исследование 
методом случай-контроль

РЕЗУЛЬТАТЫ В ГРУППЕ ПАЦИЕНТОВ, 
СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ19

100 %
показатель 

успеха
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Лучшая регенерация кости.  
Даже при полных круговых дефектах
Костные дефекты уменьшают прогнозируемость им-
плантологического лечения. Согласно результатам не-
давнего доклинического исследования22, через 8 нед 
после имплантации в области поверхности  SLActive® 
наблюдалось формирование значительно большего 
объема и более стабильного костного конгломерата, чем 
в области гидрофобной поверхности Straumann® SLA®. 

Показатель контакта имплантата с костью с вестибулярной стороны был значитель-
но выше в группе SLActive®, чем в группе SLA®. Одним из преимуществ поверхности 
SLActive® является ускоренное заполнение полных круговых дефектов в области уступа 
имплантата стабильным костным конгломератом

botiss cerabone®

SLA®

SLA®

SLActive®

SLActive®

Аллокость

Гистологические срезы, демонстрирующие костный конгломерат  
(новообразованная кость и костный материал) через 8 недель по-
сле костной пластики.

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ КОСТИ ЧЕРЕЗ 8 НЕДЕЛЬ

Straumann® SLActive®10



• СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ЛЕЧЕНИЯ¹ 
• СОКРАЩЕНИЕ ПЕРИОДА ЗАЖИВЛЕНИЯ¹ 
• СНИЖЕНИЕ РИСКА¹

Для получения более подробной информации о преимуществах 
поверхности SLActive обратитесь к местным представителям компании 
Straumann или перейдите по ссылке slactive.straumann.com.
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