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Протезирование на имплантатах стало предсказуемым вариантом стоматологической 
реабилитации пациентов с одиночной, частичной и полной адентией с высоким уровнем успеха1,2. 
Тем не менее, прекрасные показатели выживаемости остеоинтегрированных имплантатов3 не 
означают отсутствие проблем механического порядка. Наиболее часто происходят раскручивания 
и/или переломы абатментов или винтов абатментов4-8. Через 5 лет после фиксации одиночных 
коронок на имплантатах кумулятивная частота встречаемости этих осложнений составила 12,7%9. 

Существует множество конфигураций соединения имплантата с абатментом. Все соединения 
делятся на внутренние и внешние, при этом они могут иметь геометрические особенности, 
определяющие антиротационную стабильность, индексацию и боковую стабилизацию абатмента. 
Встречаются следующие наименования соединений: шестигранное, восьмигранное, коническое с 
шестигранником, цилиндрическое с шестигранником, с лепестками и пазами, трубка-в-трубке, 
паз-кулачок и др.10. Тип соединения "внешний шестигранник" изначально создавался для 
удобства захвата имплантата при установке. Внешний шестигранник также исключал ротацию 
абатмента, что было важно при изготовлении одиночных реставраций. Впрочем, при такой 
конфигурации соединения на винт абатмента и на само соединение приходится более высокая 
внешняя нагрузка и возникает повышенный изгибающий момент, что может привести к 
раскрытию соединения и раскручиванию винта11,12. В системах с вкручиваемыми абатментами, 
имеющими конусное (8°) соединение, обратный торк превышает вкручивающий торк на 124% (25 
Нсм)13. Поскольку дизайн соединения во многом определяет стабильность системы имплантат-
абатмент, особую ценность приобретают исследования со сравнительной оценкой усталостной 
прочности и выживаемости  систем с различными типами соединения имплантат-абатмент. 

Стабильность соединения компонентов имплантационной системы было предложено считать 
предварительным условием успешного протезирования на имплантатах, особенно в случае 
одиночных реставраций, которые, в отличие от шинированных конструкций, не имеют взаимной и 
перекрестно-дуговой стабилизации14. Нестабильность винтового соединения и микроподвижность 
компонентов друг относительно друга могут быть связаны с неадекватной предварительной 
нагрузкой, неоптимальной геометрией винта, неплотной посадкой одного компонента на 
другом15,16, микрошероховатостью сочленяющихся поверхностей, чрезмерной нагрузкой и/или 
эластичностью кости. Кроме того, к постоянным раскручиваниям и/или поломкам винта 
абатмента может приводить усталость, возникающая при циклической жевательной нагрузке, 
величина которой ниже предела прочности соединения на разрыв17.  

В тестах на усталостную прочность систем имплантат-абатмент наиболее часто применяется 
повторяющаяся непрямая изгибающая нагрузка (для асимметричных образцов)18–22 и 
ротационная нагрузка (для симметричных образцов)23. Для оценки надежности керамических 
имплантатов24 и абатментов25 с недавних пор стали применяться ускоренные испытания (УИ) на 
долговечность со ступенчатым повышением нагрузки. Для сравнения различных дизайнов 
соединения имплантат-абатмент ступенчатые УИ на долговечность до сих пор не использовались.  

Цель настоящего исследования заключалась в сравнительной оценке надежности (усталостной 
прочности) и моделей излома 3-х различных соединений имплантат-абатмент путем ступенчатых 
УИ. Нулевая гипотеза предполагала отсутствие различий в показателях надежности и моделях 
выхода из строя 3-х имплантационных систем. 

 



 
Рис. 1. Профиль ступенчатого увеличения нагрузки при 
испытании на долговечность. Тестирование начинали с 
нагрузки ≈100–200 Н и заканчивали нагрузкой ≈600–
650 Н. Опытные образцы каждой группы были 
распределены в 3 профильные подгруппы в 
соотношении 3:2:1 (n=9 в профиле 1, n=6 в профиле 2 и 
n=3 в профиле 3). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Подготовка образцов  

63 имплантата из сплава Ti-6Al-4V 
диаметром 3,75 мм и длиной 13 мм были 
распределены на 3 группы (n=21) по 
производителям: группа RS (Replace Select, 
Nobel Biocare, Гётеборг, Швеция), группа O (IC 
IMP Osseotite, Biomet 3i, Палм-Бич-Гарденс, 
США) и группа UN (Unitite, SIN – Sistema de 
Implantes, Сан-Паулу, Бразилия). На каждом 
имплантате фиксировался 
системоспецифичный абатмент: Snappy RP 
(Nobel Biocare), Certain Conical (Biomet 3i) и 
Cone Morse (SIN – Sistema de Implantes).  

Для исключения возможного влияния на 
результаты исследования относительно 
крупных поверхностных дефектов все 
имплантаты и абатменты перед испытанием 
были подвергнуты визуальному контролю 
под поляризационным микроскопом Leica MZ 
APO Stereomicroscope (Leica Systems, Вецлар, 
Германия). Имплантаты были 
заполимеризованы в полиметакрилатную 
пластмассу (Orthodontic Resin, Dentsply, 
Германия) под наклоном 30° к вертикали 
(стандарт ISO 14801:2007), так чтобы 
платформа имплантата чуть возвышалась 
над плоскостью пластмассы24. На каждом 
имплантате был установлен абатмент, винт 
абатмента был затянут при помощи 
трещоточного ключа (TMEC, SIN, Сан-Паулу, 
Бразилия) в соответствии с указаниями 
производителя. 

Коронки центральных резцов были 
смоделированы из воска и отлиты из хром-
кобальтового сплава, предназначенного для 

изготовления каркасов съемных протезов 
(Wirobond 280, BEGO, Бремен, Германия). 
Толщина коронок была стандартизована 
благодаря использованию силиконового 
ключа, снятого с восковой модели. Коронки 
фиксировали на абатментах с помощью 
цемента RelyX Unicem (3M ESPE, Сент-Пол, шт. 
Миннесота, США). 

Однократная нагрузка до излома 

3 образца каждой группы были подвергнуты 
однократной разрушающей нагрузке для 
определения профиля последующего 
ступенчатого испытания на долговечность. 
Нагрузка приходилась на режущий край 
коронки каждого из образцов. Исследование 
проводилось в универсальной 
электромеханической машине Instron 5566 
(США) со статической нагрузкой 10 кН и 
скоростью испытания 1 мм/мин. Для каждой 
из 3-х групп была рассчитана средняя 
однократная нагрузка до излома, на основе 
чего были определены 3 профиля 
ступенчатых ускоренных испытаний на 
долговечность (Рис. 1)24,26,27: профиль 1 (n = 9 
образцов), профиль 2 (n = 6 образцов), 
профиль 3 (n = 3 образца). 

Ступенчатое ускоренное испытание на 
долговечность 

Оставшиеся 18 образцов в каждой группе 
были подвергнуты ступенчатому УИ на 
долговечность в соответствии с 
предустановленными профилями и с учетом 
распределения 3:2:1 от мягкой к агрессивной 
модели испытаний24,27. Нагрузочный цикл 
(контакт, нагрузка, отрыв) осуществлялся 
под водой в режиме 2 Гц в системе Servo-all-
electric™ (800L, TestResources, Шакопи, шт. 
Миннесота, США). Для испытания на 
усталостную прочность к симулятору был 
прикреплен плоский твердосплавный 
индентер, нагрузка приходилась на режущий 
край металлической коронки. 

Во время испытаний на усталостную 
прочность во всех группах регистрировали 
величину нагрузки, при которой происходил 
излом. С помощью анализа Вейбулла28 (Alta 
Pro 7, Reliasoft, Тусон, шт. Аризона, США) 
вычисляли вероятность излома после 50 000 
циклов нагрузки величиной 200 Н 
(двухсторонние доверительные границы 90%) 
и на этой основе сравнивали группы. Если 
значение β в любой из групп было <1, то это 
означало, что излом не связан с 
усталостью29, и тогда контурный график 
(зависимость модуля Вейбулла [m] от Eta 
[нормативной прочности]) рассчитывали, 



исходя из значения конечной нагрузки в 
момент поломки или выживания образца.  

Таблица 1. Расчетная надежность в различных 
экспериментальных группах. 

Группа Надежность 50 000 циклов с 
нагрузкой 200 Н 

RS 
Верхняя граница .92 

Среднее значение .81* 
Нижняя граница .57 

O 
Верхняя граница .89 

Среднее значение .79* 
Нижняя граница .61 

UN 
Верхняя граница .84 

Среднее значение .72* 
Нижняя граница .52 

* Схожие средние значения указывают на 
статистическую гомогенность групп. RS = 
Replace Select, O = Osseotite, UN = Unitite. 

 

Микроскопический анализ  

Для межгруппового сравнительного анализа 
участков и моделей излома использовали 
поляризационную микроскопию (Leica MZ 
APO Stereomicroscope, Leica Systems) и 
сканирующую электронную микроскопию 
(Model S-3500N, Hitachi)30. Выдержавшие 
испытание образцы также были изучены под 
поляризационным микроскопом на предмет 
возможного выявления зародившихся 
трещин, в первую очередь, на имплантатах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Однократная нагрузка до излома и расчетная 
надежность 

Средние значения однократной 
разрушающей нагрузки составили: 815 Н в 
группе RS, 800 Н в группе O и 810 Н в группе 
UN. Расчетная надежность для задачи 50 000 
циклов при нагрузке в 200 Н в каждой группе 
представлена в таблице 1: кумулятивное 
накопление повреждений от циклической 
нагрузки снижает выживаемость до 81% в 
группе RS, 79% в группе O и 72% в группе UN. 
Наложение верхних и нижних границ 
свидетельствует об отсутствии 
статистически значимых различий между 
группами по показателю усталостной 
прочности. В группах O и UN значения β, 
равные 0,46 и 0,36 соответственно, указали, 
что механизм излома определялся только 
нагрузкой и что усталостные повреждения не 
накапливались. И напротив, значение β = 2,1 в 
группе RS показало, что интенсивность 
выхода из строя образцов со временем 
увеличивалась вследствие накопления 
усталостных повреждений (Рис. 2, a).  

Контурный график с двухпараметрическим 
распределением Вейбулла показал, что 
нормативная прочность (Eta, указывающая 
на величину нагрузки, при которой произошел 
бы перелом 63,2% образцов) составила 362,5 
Н в группе RS, 348,1 Н в группе O и 330,1 Н в 
группе UN (различия статистически 
незначимы, о чем говорит частичное 
наложение контуров, прослеживаемое на рис. 
2, b).  

 
Рис. 2. (a) Анализ с использованием распределения 
Вейбулла (вероятность излома как функция от числа 
циклов). Значения β были меньше 1 в системах 3i 
Certain и SIN UN. (b) Контурный двухпараметрический 
график (модуль Вейбулла как функция от нормативной 
прочности). Частичное наложение контурных кривых 
свидетельствует об отсутствии значимых различий 
между группами по показателю нормативной 
прочности. 

Модель излома 

После ступенчатых УИ на долговечность из 
строя вышли все образцы. В основном 
наблюдался перелом винта: в группе RS винт 
сломался во всех 18 образцах, а в группах O и 
UN – в 11 образцах (в оставшихся образцах 
сломались: абатмент (n=5) и абатмент вместе 
с винтом (n=2)). При изучении образцов под 
поляризационным и сканирующим 
электронным микроскопами на поверхности 
излома были обнаружены компрессионные 
завитки, указывающие на переход нагрузки 
от изгибающей к компрессионной в момент 
излома (Рис. 3). 



ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование было посвящено 
сравнительной оценке технических 
возможностей 3-х типов соединения 
имплантатов с абатментами серийно 
выпускаемых систем: внутреннего 
трехканального соединения, дающего 
возможность установить абатмент в 3-х 
различных положениях (RS); внутреннего 
6/12-гранного соединения Certain с шагом 
угла вращения абатмента в 30° (O) и 
гибридного соединения, включающего в себя 
внутренний шестигранник и конус Морзе (UN). 

Результаты настоящего исследования 
показали, что геометрические особенности 
соединения влияли на числовые 
характеристики распределения Вейбулла: 
интенсивность отказов увеличивалась со 
временем и была связана с накоплением 
усталостных повреждений в системе RS, но не 
в системах Osseotite и UN. 

 
Рис. 3. Микрофотографии области типичного перелома 
винта после ступенчатого УИ на долговечность, 
полученные путем поляризационной (a) и сканирующей 
электронной микроскопии (b). Белая стрелка указывает 
на компрессионный завиток (дугообразный изгиб 
растущей трещины, происходящий в конце момента 
перелома). Красная стрелка указывает на направление 
роста трещины. Курсор указывает на участок 
зарождения трещины, приведшей к перелому. 
Фотографии (c) и (d) представляют собой увеличенные 
фрагменты фотографии (b), на которых видны: участок 
зарождения трещины (c) и компрессионный завиток (d). 

 

Несмотря на то, что при сравнительном 
анализе вероятности выхода системы из 
строя не было выявлено статистически 
значимых различий между группами по 
таким показателям, как модуль Вейбулла и 

нормативная прочность (об этом 
свидетельствует частичное наложение 
контурных графиков), было установлено, что 
разброс значений нагрузки, при которой 
происходил излом, меньше всего в системе 
UN (об этом свидетельствует ширина 
основания контурных графиков, которая 
увеличивается в направлении UN – Osseotite 
– RS. Результаты нашего исследования 
совпадают с результатами исследования 
Quek и соавт.21, которые пришли к выводу, 
что  усталостная деформация и локализация 
излома системоспецифичны и связаны с 
особенностями дизайна соединения 
имплантата с абатментом.  

В настоящем исследовании ускоренное 
испытание на долговечность 3-х различных 
имплантатов с абатментами проводилось в 
симуляторе циклической жевательной 
нагрузки во влажной среде. За счет 
взаимосвязи переменных, к примеру, на 
какой ступени профиля происходит перелом 
образца, при каком профиле нагрузки 
(мягком, умеренном или агрессивном) 
происходит излом и сколько изломов 
наблюдается на каждом этапе, ступенчатый 
метод позволяет спрогнозировать 
выживаемость образцов при заданной 
нагрузке. Использование по меньшей мере 3-
х профилей нагрузки обусловлено 
необходимостью оценки вероятности излома 
с повышением нагрузки, к тому же это 
повышает точность расчетов вероятностной 
прочности за счет сближения доверительных 
границ31. 

Учитывая, что величина жевательной 
нагрузки во фронтальном отделе составляет 
206 Н32, средние значения однократной 
разрушающей нагрузки, полученные в ходе 
настоящего исследования, показывают, что 
все системы способны выдержать 
функциональную нагрузку в этой области. 
Основной моделью излома служил перелом 
винта, происходивший главным образом в 
области шейки винта или между витками 
резьбы. Такая локализация переломов с 
высокой долей вероятности связана с 
концентрацией нагрузки в участках 
изменения продольной геометрии винта21. 
Как констатируют Cehreli и соавт.33, винт 
служит основным компонентом, 
удерживающим абатмент на имплантате, и 
дизайн винта может являться существенным 
фактором стабильности соединения8. 
Перелому винта способствует чрезмерная 
изгибающая нагрузка и эффект осадки, 
возникающий за счет микродвижений в 



области микростыка абатмента с 
имплантатом5,7,34. Перелом винта оказался 
системоспецифичным для группы RS (он 
наблюдался во всех образцах), поэтому 
можно предположить, что винт такого 
дизайна эффективно защищает абатмент от 
функциональных перегрузок, предотвращая 
падение чрезмерной изгибающей нагрузки на 
имплантат и окружающие структуры19,33. 
Levine и соавт.35 пришли к аналогичным 
заключениям, также не наблюдая переломов 
имплантатов, хотя в других исследованиях21,36 
переломы имплантатов имели место, причем 
в основном имплантатов малого диаметра20. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на использование ограниченного 
количества материалов, режимов нагрузки и 
дизайнов образцов, методология 
исследования и стабильность результатов 
тестирования надежности 3-х видов дизайна 
соединения имплантата с абатментом 
формируют солидную основу для сравнения 
различных систем имплантат-абатмент в 
будущих исследованиях. Конфигурация 
образцов (стандартизованная реставрация с 
опорой на имплантат с абатментом, 
изготовленная из металла, изолирующего 
переменные, связанные с реставрационными 
материалами) и условия нагрузки 
(ступенчатая нагрузка в воде) в данном 
исследовании указали на отсутствие 
статистически значимой разницы в 

надежности 3-х тестируемых 
имплантационных систем. В отличие от 
показателей надежности, модели излома 
различались: в группе RS наблюдался только 
перелом винта абатмента, а в группах 
Osseotite и UN наблюдался как перелом 
винта, так и перелом абатмента вместе с 
винтом. Таким образом, первая нулевая 
гипотеза, предполагавшая отсутствие 
различий в показателях надежности, была 
подтверждена, а вторая нулевая гипотеза, 
предполагавшая отсутствие различий в 
модели излома, была опровергнута. 
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