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Цель. Целью данного исследования была 
ретроспективная оценка клинических исходов 
костной регенерации у пациентов, которым 5 
лет назад был сделан максиллярный синус-
лифтинг с различными трансплантатами из 
конского материала, прошедшего ферментную 
деантигенизацию, и одновременно установили 
имплантаты с кислотной протравкой 
поверхности. 
Meтоды. Оценивали 18 пациентов (10 мужчин и 
8 женщин в возрасте 55-61 год). Пациенты 
были разделены на 2 группы в 
соответствии с типом использованного 
трансплантата:  группа А - комбинация 
гибкого гетерологичного губчатого 
костного слоя конского происхождения  
(Osteoplant® Flex, Bioteck) и гетерологичных 
кортикальных и губчатых гранул конского 
происхождения (Bio-Gen®  Mix, Bioteck); 
группа Б - блоу гетерологичного губчатой 
кости конского происхождения (Bio-Gen® 

Block, Bioteck). Одновременно с наращиванием 
синуса устанавливались имплантаты с 
обработанной поверхностью (тип “TRE”,  
Biotec) и проводились обычные клинические и 
радиологические тесты через 6 месяцев и далее 
каждый год в течение 5 лет после операции. 
Результаты Через 5 лет 45 из 49 установленных 
имплантатов (91,8%) оценивались как успешные 
по критериям Альбректссона и Зарба. Потеря 4 
неудачных имплантатов отмечена у 2 пациентов 
группы Б в течение первых дней после 
операции. 
Выводы Эти результаты показывают, что 
гетерологичные костные трансплантаты хорошо 
поддерживали процесс костной регенерации в 

верхнечелюстных пазухах и что 
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тип использованных имплантатов позволил 
получить удовлетворительный уровень успеха 
в соответствии с текущими стандартами 
имплантологии. 

Ключевые термины: Атрофия - ВП 
(верхнечелюстная пазуха) - Зубные 
имплантаты 

 
 

Эстетическая и функциональная 
реставрация нарушенного зубного ряда 

посредством имплантационной 
реабилитации стала в последние  10 лет 

обычной практикой даже для менее 
опытных специалистов. Такой 

реставрационных подход неизбежно 
ведет к клиническим ситуациям , когда 

приходится иметь дело с атрофией 
костной ткани; чтобы провести 

имплантацию, необходимо решить 
проблему атрофии.1, 2 Утрата костной 

ткани стенок ВП довольно 
распространенное явление.3 Подобную 

костную атрофию можно адекватно 
исправить с помощью классических 

методов направленной костной 
регенерации, например, описанной 

Татумом,4  или Бойном и Джеймсом.5   Что 
касается возможного к применению 

костного трансплантата, в литературе в 
настоящее время в качестве "золотого 

стандарта"  
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для всех операций по костной регенерации 
рассматривается аутологичная кость.6-10 

Aутологичная кость имеет: a)  
oстеокондуктивный эффект (механическая 
поддержка для сосудов и клеток, которые 
должны проникнуть в трансплантируемый 
участок); б) oстеоиндуктивный эффект 
(способность стимулировать посредством 
эндогенных факторов роста как ангиогенез, 
так и морфогенез); в) oстеогенный эффект 
(за счет уже дифференцированных 
остеобластов, которые содержит и которые 
продуцируют костный материал). При этом 
хорошо известно, что для забора 
аутологичного костного материала 
требуется открытие второго 
операционного поля, а это повышает 
риски.11, 12 Если забор ведется внутри 
ротовой полости, риски во время и после 
операции ниже, но количество костного 
материала ограничено С другой стороны, 
если забор ведется вне полости рта, 
количество доступного костного 
материала больше, но и риски выше, могут 
присутствовать значительные  
постоперационные боли, а для 
проведения забора требуется настоящая 
операционная. Эти сложности, связанные с 
забором аутологичного костного материала, 
привели к альтернативному выбору многих 
неаутологичных костных трансплантатов.6, 13-16 

Среди них и гетерологичный костный 
материал от млекопитающих, так как 
неорганическая минеральная составляющая 
кости разных млекопитающих, в том числе 
человека, лишь немного отличается по 
составу и морфологии 17 следовательно, 
должна иметь сходные свойства 
остеокластного ремоделирования после 
трансплантации. При аугментациях ВП 
широко использовался костный материал от 
быков после термической деантигенизации 
(под действием высоких температур),18,  19  с 
получением удачных исходов, но, как 
показано, он либо вообще не ремоделируется 
остеокластами, либо ремоделируется крайне 
медленно 20-22  возможно, из-за физических 
изменений апатита кости вследствие 
высоких температур. Чтобы преодолеть эти 
ограничения, был разработан процесс 
деантигенизации при низких температурах 
(37 °C) с использованием расщепляющих 
ферментов, так получаются 

физиологически ремоделируемые, 
полностью деантигенизированные костные 
трансплантаты на основе костного 
материала млекопитающих.  Ферментный 
процесс в настоящее время применяется в 
отношении костной ткани конского 
происхождения. 

Клиническое применение таких костных 
трансплантатов при аугментации ВП уже 
задокументировано в отчете о клиническом 
случае De Biase et al.,23  но до сих пор в 
клинической литературе  
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нет публикаций по долгосрочным 
наблюдениям за такими пациентами. 
Таким образом, первичная цель данной 
работы - ретроспективная оценка через 5 
лет после операций уровня успешности 
49 имплантатов, установленных при 
проведении 18 процедур по 
наращиванию ВП такими 
гетерологичными костными 
трансплантатами. Сравнивались также 2 
разных вида трансплантатов конского 
происхождения: блоки и гранулы. 
Наконец, данная работа это первая 
долгосрочная клиническая оценка нового 
типа титановых имплантатов с кислотной 
протравкой. 

 
 

Материалы и методы 
 
Пациенты 

Оценивали 18 пациентов (10 мужчин и 8 
женщина, возраст 55-61 год) с моно- и 
билатеральной атрофией пазушной кости 
2 типа по классификации Фаверо-
Бронемарка,24  . Все пациенты были 
здоровыми, либо не курили вообще, 
либо курили очень немного (менее 10 
сигарет в день), с хорошим состоянием 
гигиены ротовой полости. 

 
Планирование трансплантации 

Всем пациентам проведена 
аугментация ВП по методу Tatum и Misch 4 

pетроспективно пациентов разделили на 2 
группы в зависимости от типа 
использованного костного заменителя:  
использовались либо костные гранулы и 
гибкий костный слой (группа A, N=12, 6 
мужчин и  6  женщин), либо костные блоки  
(группа       B, N=6, 4 мужчины и 2 
женщины). Высота альвеолярного 
отростка в обоих случаях была в пределах 
4,5 - 
5,5 мм. 

 
Костные трансплантаты 

Гранулы Bio-Gen MIX (BGM-05, Bioteck, 
Италия) (Рисунок 1), губчатый гибкий 
костный слой Osteoplant Flex (OTC-S1,  
Bioteck,  Италия) (Рисунок 2) и блоки Bio-
Gen (BGB-11, 101010 мм или BGB-12, 
101020 мм, Bioteck, Италия) (Рисунок 3), 
все конского происхождения. После  резки и 

первичного механического удаления 
липидов кортикальные и губчатые костные 
фрагменты  подвергаются ферментной 
деантигенизации - их замачивают в 
водных растворах ферментов с 
термостатическим контролем 
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Рисунок 1.—Смесь 50%-50% из гетерологичных 
кортикальных и губчатых гранул (конского 
происхождения), прошедших ферментную 
деантигенизацию (Bio-    Gen MIX, Bioteck). 

 

 
 

(37 °C, 1 неделя). Такая обработка позволяет 
полностью удалить органическую 
составляющую в соответствии с 
действующим стандартом ISO (ISO 14493: 
1991). 

Из фрагментов кости, используемых для 
получения блоков Bio-Gen,  затем удаляют 
костный коллаген путем влажной обработки 
при высоком давлении (120 °C, 7 бар). 
Губчатые блоки разрезают на нужные 
размеры (101010 мм или 101020 мм). 
Гранулы получают путем механического 
измельчения кортикальных или нубчатых 
блоков. Гранулярная смесь, 
использованная в данном исследовании, 
представляет коммерческую смесь 50%- 
50% губчатых и кортикальных гранул 
размером от 0,5 дo 1 мм. Гибкий губчатый 
слой размером  25253  мм, напротив,   
получают путем частичной деминерализации 
деантигенизированного блока, еще 
содержащего коллаген, под действием 
кислотного электролита. 

Наконец, все продукты стерилизуют 
действием бета-излучения 25 кГр. 

 
Имплантаты 

Имплантаты типа “TRE” (Biotec  Srl, 
Италия) (Рисунок 4A) представляют собой 
имплантаты с кислотной протравкой 
поверхности. Поверхность протравливается 
кислотой дважды для получения гомогенных 
микроотверстий размером примерно 2 мм 
(Рисунок 4Б). Этот размер очень близок к тем 
размерам, которые стимулируют изначальное 
присоединение остеобластов.25, 26 Имплантаты 

далее полируются при помощи обработки в 
плазме для получения чистой, незараженной 
поверхности. Окончательная степени чистоты 
поверхности соответствует другим широко 
продаваемым зубным имплантатам высокого 
качества с кислотной  
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® 

Рисунок  2.—Гетерологичный, ферментно-
деантигенизированный, деминерализованный (гибкий) 
губчатый слой (конского происхождения) (Osteoplant 
Flex, Bioteck), размер 25253 мм. 

 

 

 
Рисунок 3.—Гетерологичные, ферментно-
деантигенизированные губчатые блоки (конского 
происхождения (Bio-Gen Blocks, Bioteck), размер 101010 
или 101020 мм, соответственно. 

 

 
 

протравкой. Наконец, все имплантаты 
“TRE” стерилизуют действием гамма-
излучения 25 кГр. 

 
Клинические процедуры 

Подготовка к операции - оральное 
введение системного антибиотика   875 
мг амоксициллина и  125 мг клавуланата 

калия (Augmentin, Glaxo Smith Kline, 
Италия) вечером накануне операции. За 
час до операции орально вводится  2  мг 

диазепама (Valium 2, Roche, Франция) в 
качестве седативного средства. Пациента 

далее укрывают стерильными 
простынями, делают местную анестезию 

артикаином (4%) и эпинефрином 1:100 
000 (Citrocartin 100, Molteni, Италия). 

Операцию начинают с небольшого 
вестибулярного гребневого надреза 

кератинизированной слизистой, 
примерно 1 см длиной. Далее делают 

несколько дистальных и мезиальных 
надрезов и отсоединяют всю  

толщину лоскута. 
Латеральную стенку максиллярной кости 

открывают по методу “латерального окна”, 
описанному Tatum 4  и Boyne 
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Рисунок 4.—A) Имплантат Biotec “TRE” (показана модель 3,7513 мм). Б) Поверхность протравлена кислотой (SEM, 7 

500). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.—Аугментация ВП гранулами и гибким 
губчатым слоем. А) Гибкий слой 
позиционируется так, чтобы защитить 
мембрану верхнечелюстной пазухи. Б) 
Устанавливаются имплантаты. В) Полость заполняется 
гранулами. 

 

 

и James.5   После открытия эллиптического 
окна размером примерно 812 мм 
отсоединяется Шнайдерова мембрана c 
помощью специальных подъемников 
(SinusSet, Dentsply Friadent). Далее 
вестибулярное окно осторожно 

передвигается к медиальной стенке пазухи, 
чтобы 
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создать свод полости, в которую будет 
помещен костный трансплантат. 

При использовании смеси 
гетерологичных кортикальных и губчатых 
гранул и гранул губчатого гибкого слоя 
(Рисунок 5) их смачивали отдельно в 
физиологическом 
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Рисунок 6.—Аугментация ВП губчатым блоком. A) Блок помещается в полость и удерживается без движения щипцами. 
B) и В) Устанавливаются имплантаты - после просверливания вместе альвеолярного отростка и блока. 

 

 

растворе в течение 3-4 минут. Губчатый 
слой далее формуется стерильными 
ножницами и вставляется через костное 
окно, причем щипцами его удерживают в 
согнутом состоянии. Таким образом после 
помещения в полость он раскрывается 
внутри полости, поднимается и защищает 
Шнайдерову мембрану.  Полость затем 
частично заполняется гранулами, 
специальными фрезами для постановки 
имплантатов просверливается 
альвеолярный отросток.  Имплант(ы) 
устанавливае(ю)тся на место, завершается 
заполнение полости гранулами. 

Альтернативный подход (Рисунок 6): 
гетерологичный блок сначала 
гидратируется 3-4 минуты в физ.растворе, 
затем формуется c помощью бора, чтобы 
адаптировать его к зоне трансплантации. 
Затем блок вставляется в полость, при 
этом его удерживают щипцами, 
альвеолярный отросток и блок 
просверливаются вместе 
соответствующими фрезами для установки 
имплантата. Затем устанавливае(ю)тся 
имплантат(ы). 

При необходимости делался 
непрерывный надрез надкостницы для 
соединения вертикального, мезиального и 
дистального надрезов, чтобы полностью 
высвободить лоскут и пришить его без 
натяжения. Накладывались вертикальный 
матрасный шов и одиночные швы 
(GoreTex,   WL Gore). 

Такое же использование антибиотиков, 

как описано выше (Augmentin,  Glaxo  Smith  
Kline, Италия), продолжали в течение 5 
дней после операции дважды в день. Сразу 
после операции пациенту давали таблетку 
противовоспалительного препарата, 
назначенного и в течение 4 
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дней после операции, дважды в день (16 мг 
метилпреднизолона, Medrol, Pfizer, США). 
Пациентам также прописывали 20  мг 
пироксикама (Brexin, Chiesi, Италия) в 
течение суток после операции, 
рекомендовалось продолжать лечение в 
последующие дни, только по 
необходимости. Пациентам также 
рекомендовали использовать по 
необходимости назальный спрей против 
застоев и отеков   (бутаметазон   0,05г и 
хлоргидрат тетрагидрозолин 0,1 г, Biorinil, 
Farmila-thea Farmaceutici, Италия), чтобы не 
сморкаться и не раздражать зону 
трансплантации. 

Швы удалены после 10 дня. 
Простетическая реабилитация 
отслеживалась после 8-9 месяцев. 

 
Клиническая оценка 

Контроль за пациентами осуществлялся 
раз в месяц в течение 6 месяцев, затем 
раз в год в течение 5 лет - клинический 
осмотр и панорамный снимок. Успех или 
неудача имплантата оценивались на 
основе критериев Albrektsson и Zarb 27  

(исход считается успешным, если 

имплантат стабилен, а резорбция костной 

ткани не превышает 1,5 мм в первый год 

или 0,2 мм при последующих осмотрах). 
 
 

Результат
ы 

Исходы по группам А и Б сведены в 
Таблицах I и II, 
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TAблица  I.—Результаты - Группа A (гетерологичные гранулы и губчатый гибкий слой). 
 

Диаметр 
N Пациент Положение 

имплантатовs
 имплантатов 

(мм) 

Длина 
имплант
ата (мм) 

Неудача 
(F)  или 
успех (S) 

через 5 
лет 1 I.C. 14 3,75 15,0 S 

  15 3,75 15,0  
  16 3,75 13,0  
  17 3,75 15,0  

2 A.P. 25 3,75 15,0 S 

  26 3,75 15,0 S 

3 M.A. 25 5,00 15,0  
  26 5,00 15,0  
  27 5,00 13,0  

4 M.T. 24 3,75 15,0 S 

  25 3,75 15,0  
  26 5,00 13,0  

5 M.M. 24 3,75 15,0 S 

  25 3,75 15,0  
  26 5,00 15,0  
  27 5,00 15,0  

6 M.S. 14 3,75 15,0 S 

  15 3,75 15,0  
  16 3,75 13,0  
  17 3,75 13,0  

7 D.S. 15 3,75 13,0 S 

  16 3,75 15,0  
8 L.P. 24 3,75 13,0 S 

  25 3,75 15,0  
  26 3,75 13,0  

9 R.R. 15 3,75 15,0 S 

  16 3,75 15,0  
10 E.B. 24 3,75 15,0  

  25 3,75 15,0  
  26 5,00 13,0  

11 G.F. 15 3,75 13,0 S 

  16 3,75 13,0  
12 L.M. 24 3,75 15,0 S 

  25 4,00 15,0  
  26 5,00 13,0  

 

 

TАБЛИЦА  II.—Результаты - Группа B (костные блоки). 
 

 

 
N 

Диаметр Длина Неудача (F) 
 Пациент Положение 

имплантата имплантата имплантата или успех (S) 
(мм) (мм) через 5 лет 

1 A.S. 24 3,75 15,0 S 

  25 3,75 15,0  
  26 5,00 13,0  

2 R.B. 15 3,75 15,0 F 

  16 3,75 15,0  
3 A.F. 15 3,75 15,0 S 

  16 3,75 15,0  
4 D.C. 15 3,75 13,0 S 

5 L.Z. 25 3,75 15,0 F 

  26 3,75 15,0  
6 G.J. 14 3,25 13,0 S 

  15 3,75 15,0  
  16 3,75 13,0  
  17 5,00 13,0  
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Рисунок 7.—Панорамный снимок: успешная 
трансплантация гранулами и гибким губчатым слоем. A) 
До операции B) Через 5  
лет после операции Рисунок 8.—Панорамный рентгеновский снимок: 

успешная трансплантация блоками. 
A) До операции Б) Через 5 лет после операции 

соответственно. Клинические исходы в 
группах A и Б: группа A (N=12, гранулы и 
гибкий слой), aбсолютных осложнений 0%, 
относительных осложнений  0%,  
отсутствие осложнений 100%; группа Б 
(N=6, блоки), aбсолютных осложнений 
28,6% (4 имплантата из 14), относительных 
осложнений 0%, отсутствие осложнений 
71,4%.  Абсолютные осложнения у 
пациентов группы Б проявились сразу 
после операции:    в первые 2 дня после 
операции 2 пациента жаловались на боль, 
у обоих был синусит и/или открытие раны, 
без ответа на дальнейшее введение 
различных антибиотиков.  В обоих случаях 
снова проведено вскрытие области 
трансплантации, костные блоки удалены. 
Ранее поставленные у 2 пациентов 4 
имплантата пропали. 

Примеры рентгенограмм разных 
исходов: на Рисунках 7 и 8, 
соответственно, показана успешная 
трансплантация гранулами и гибким 
губчатым слоем и успешная 
трансплантация блоками. 

Через 5 лет, по критериям Albrektsson и  
Zarb,27  неудачные имплантаты 
наблюдались в 4 cлучаях из 49, то есть в 
91,84%. 

 

 
Обсуждени

е 
 

Уровень выживаемости имплантатов в 

данном исследовании очень близок  
уровню выживаемости, приводимому в 
обширных обзорах, посвященных 
процедурам аугментации ВП. В частности, 
он сравним с цифрами, приводимыми 
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Del Fabbro et al.28 (92,2%,  продолжающиеся 
наблюдения от 1 дo 7 лет) и Wallace et al.29 

(91,8%, наблюдения минимум 1 год), и 
является удовлетворительным 
клиническим исходом. 

Эти результаты подтверждают 
предварительные данные, полученные De 
Biase et al.23  по использованию таких же 
ферментно-деантигенизированных 
губчатых блоков конского 
происхождения пр и проведении 
аугментации синуса. Их данные, 
подтверждаемые также 
гистологическими тестами, говорят о том, 
что губчатые блоки могут быть хорошей 
альтернативой аутологичному костному 
материалу. По нашим 
рентгенологическим данным (Рисунки 7, 
8), внешний вид аугментированных пазух 
на рентгенограмме при использовании 
блоков или гранул и гибкого слоя очень 
похож на окружающую их эндогенную 
кость. Эти рентгенологические свойства 
были видны уже через год после 
трансплантации. 

Это говорит о том, что гетерологичные 
трансплантаты претерпели полное 
остекластное ремоделирование, как 
показали  De  Biase  et al.23 , значит, метод 
низкотемпературной деантигенизации не 
влияет на ремоделирующие свойства 
минеральной составляющей костей 
млекопитающих. Однако необходим более 
подробный гистологический анализ для 
оценки фактической скорости 
ремоделирования этих костных 
заменителей. 

Что касается случившихся неудач, мы 
считаем , что они были вызваны 
недостатком контакта между 
поверхностями костных блоков и 
жизнеспособной костью пациентов. 
Такой недостаток контакта с достаточным 
объемом жизнеспособной эндогенной 
кости 
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мог помешать должному прорастанию 
новых кровеносных сосудов внутрь самого 
блока, что сделало остеоинтеграцию блока 
невозможной и привело к неудаче. На 
основании личного опыта одного из 
авторов  (Boato),  исход при использовании 
в качестве трансплантата для синуса блоков 
предсказуем, только если остаточная высота 
альвеолярного отростка не менее 5 мм и 
если минимум 3 стороны блока находятся 
в контакте с жизнеспособной, 
неатрофированной костью пациента. Это 
означает, что костные блоки следует 
использовать только после тщательного 
отбора пациентов на основании толщины 
остаточной кости и анатомии ВП (в таких 
случаях предпочтение отдается КТ). 

Более того, результаты, приведенные в 
данной статье, показывают, что 
использованные имплантаты позволили 
достичь удовлетворительного уровня 
выживаемости через 5 лет после 
операций. Наблюдаемый уровень 
выживаемости укладывается в диапазон 
успешных уровней, приводимых в 
современной клинической литературе.30 Это 
согласуется с современными знаниями о 
поверхностях имплантатов, а именно: 
лучшая остеоинтеграция достигается у 
имплантатов с шероховатой 
повперхностью.31 

 

 
Выводы 

Результаты данного исследования 
демонстрируют, что гетерологичные 
костный трансплантационный материал 
Bio- Gen  (гранулы и блоки) и   Osteoplant 
Flex, деантигенизированные под действием 
ферментов при 37 °C, позволяют добиться 
клинического успеха с точки зрения 
реабилитации имплантата через 5 лет после 
аугментации максиллярной ВП, и 
подтверждают ранее полученные результаты 
De Biase et al.23 Более того, на основании 
клинических исходов и 
рентгенографического осмотра, результаты 
показывают, что эти костные заменители 
претерпели с годами остеокластное 
ремоделирование и полное или почти полное 
замещение эндогенной костной тканью. Но 
эти данные, хотя они раньше отмечались De 
Biase et al.,23 , требуют дальнейшего 

подтверждения при помощи 
гистологических тестов большего количества 
образцов регенерированной костной ткани. 

Эти результаты по альтернативному 
использованию гранул вместе с гибким 
губчатым слоем или костных блоков 
показывают, что предпочтителен первый 
вариант, так как 
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использование блоков может привести к 
неудаче, если отсутствует достаточный 
контакт между блоком и жизнеспособной 
костью пациента.  Однако, эти результаты 
требует подтверждения в ходе 
клинических рандомизированных 
исследований органов ротовой полости с 
большим количеством пациентом. 

Наконец, имплантаты “TRE”, 
использованные в исследовании, 
показали уровень успеха, сравнимый с 
успехом других высококачественных 
имплантатов, применяемых при 
аугментации синуса, и доказали, что 
после протравливания кислотой и 
полировки плазмой можно достичь 
успешной остеоинтеграции. 

Можно сделать вывод, что 
использование ферментно-
деантигенизированных костных 
трансплантатов Bio-Gen and Osteoplant при 
одновременной установке имплантатов 
типа “TRE” является клинически 
эффективным для реабилитации 
максиллярного альвеолярного отростка при 
диагнозе атрофии 2 типа (по 
классификации Favero-Branemark 24 ). 
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Rialzo di seno mascellare attraverso innesti ossei eterologhi 
e contemporaneo posizionamento di impianti a superficie mordenzata. Follow-
up a 5 anni 

 

 
l recupero dell’estetica e della funzione della den- tatura  
compromessa  attraverso  la  riabilitazione implantare è 
divenuto, negli ultimi 10 anni, una pra-    tica  comune  

anche  per  il  dentista  meno  esperto. L’approccio  
restaurativo  conduce  inevitabilmente  a confrontarsi con 
quadri clinici di evidente atrofia oseea, che devono essere 

superati per rendere possibile la ria- bilitazione implantare 
1, 2. La perdita di tessuto osseo      a livello del pavimento 

del seno mascellare è piutto-     sto comune 3. Questa 

atrofia ossea può essere gestita adeguatamente con tecniche 
classiche di rigenerazio-    ne ossea guidata, come quella 

descritta da Tatum 4 e Boyne e James 5. Per quanto riguarda 
l’innesto osseo che può essere utilizzato, la letteratura 

corrente iden- tifica l’osso autologo come il golden standard 
per tut- 
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ti gli interventi di rigenerazione ossea 6-10. L’osso auto- 
logo, infatti, possiede sia: a) effetto osteoconduttivo 
(sostegno meccanico a vasi e cellule che devono inva- 
dere il sito di innesto), b) effetto osteoinduttivo (la 
capacità di stimolare, attraverso fattori di crescita endo- 
geni, sia l’angiogenesi che la morfogenesi), e c) effet-     
to osteogenico (attraverso gli osteoblasti producenti tes- 
suto osseo già differenziati in esso contenuti). Tuttavia,   
è ben noto che il prelievo di osso autologo implica la 
necessità di un secondo sito chirurgico, il  che  può 
portare ad un aumento della morbilità 11, 12. Se il sito     
di prelievo è intraorale, l’aumento del rischio intra e 
postoperatorio è ridotto,  ma  la  quantità  di  tessuto 
osseo che può essere prelevata è ridotta. Al contrario,    
se il sito di prelievo è extraorale, la quantità di tessu- 
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to osseo che può essere prelevata è maggiore, ma la 
morbilità aumenta notevolmente, il dolore postope- 
ratorio  può  essere  significativo  ed  è  necessaria  una 
sala operatoria opportunamente attrezzata. Questi limi-  ti 
nell’uso del tessuto osseo autologo hanno portato a 
scegliere,  come  alternativa,  molti  differenti  innesti ossei 
non autologhi 6, 13-16. Tra questi viene utilizzato 
attualmente anche il tessuto osseo di mammifero, in 
quanto la parte minerale anorganica del tessuto osseo delle 
diverse specie di mammifero,  Uomo  incluso, mostra solo 
piccole differenze di composizione e morfologia 17 e di 
conseguenza dovrebbe esibire pro- prietà simili di 
rimodellamento osteoclastico. Il tessu-    to osseo bovino, 
deantigenato per via termica (ad alta temperatura), è stato 
ampiamente utilizzato per gli interventi di rialzo di seno 
mascellare 18, 19, con risul-   tati clinici soddisfacenti, pur 
essendo scarsamente o per nulla  rimodellato  dagli  
osteoclasti  20-22,  probabilmen-     te a causa di 
un’alterazione  fisica  dell’apatite  ossea dovuta allo stesso 
trattamento termico applicato per ottenere la 
deantigenazione. Allo scopo di superare questo limite, è 
stato ideato un processo di deantige- nazione a bassa 
temperatura (37 °C) basato sull’uso di enzimi digestivi, per 
ottenere innesti ossei derivati da mammifero totalmente 
deantigenati  e  a  rimodella- mento fisiologico. Questo 
processo è attualmene appli- cato, a livello produttivo, a 
tessuti  ossei  di  origine equina. 

L’applicazione clinica di questi innesti nel rialzo del 
seno mascellare è già stato documentata in un caso clinico 
di De Biase et al.23, ma ad oggi non è mai sta-     to 
pubblicato un follow-up clinico a lungo termine. Lo scopo 
principale di questo lavoro è quindi la valutazione 
retrospettiva, a 5 anni dall’intervento, del successo di 49 
impianti posizionati nel corso di 18 interventi di rialzo   di 
seno mascellare con tali innesti ossei eterologhi. Inoltre, in 
questo studio sono confrontate 2 differenti for- me di tali 
innesti ossei di derivazione equina, blocchi o granuli. 
Infine, questo lavoro rappresenta la prima valutazione 
clinica a lungo termine di un nuovo tipo di impianti in 
titanio a superficie mordenzata. 

ta da Tatum e Misch4 e sono stati retrospettivamente 
divisi in 2 gruppi in relazione al tipo di sostituto osseo 
utilizzato: granuli ossei e lamina ossea flessibile (grup-  po 
A, N=12, 6 uomini  e  6  donne);  oppure  blocchi ossei 
(gruppo B, N=6, 4 uomini e 2 donne). L’altezza della 
cresta residua era, per entrambi i gruppi, com-  presa tra 
4,5 e 5,5 mm. 

 
 

Innesti ossei 

I granuli d’osso Bio-Gen MIX (BGM-05, Bioteck) 
(Figura 1), la lamina ossea flessibile Osteoplant Flex 
(OTC-S1, Bioteck) (Figura 2), e i blocchi Bio-Gen (BGB-
11,  10x10x10  mm  o  BGB-12,  10x10x20mm, 
Bioteck) (Figura 3), sono tutti di origine equina. Dopo    il 
taglio e una prima eliminazione meccanica dei lipi-     di, le 
sezioni ossee, corticali o spongiose, sono sot- toposte al 
trattamento enzimatico di deantigenazione tramite  
immersione  in  soluzioni  enzimatiche  acquo-     se, in 
bagno termostatico (37 °C, 1 settimana). Questo 
trattamento  permette  di  ottenere  l’eliminazione  tota-      
le della componente organica, secondo gli standard    ISO 
attuali (ISO 14493:1991). 

Le sezioni ossee utilizzate per ottenere i blocchi Bio-
Gen sono  quindi  private  del  collagene  osseo tramite un 
trattamento  in  fase  umida  ad  alta  pres- sione (120 °C, 
7 Bar). I blocchi spongiosi sono infi-      ne sezionati  per  
ottenere  le  misure  desiderate (10x10x10 mm o 10x10x20 
mm). I granuli sono pro- dotti  per  triturazione  
meccanica  di  blocchi  spon-  giosi  o  corticali.  La  
formulazione  granulare  utilizza-        ta  nel  presente  
studio  consiste  di  una  miscela  in  parti uguali di granuli 
corticali e spongiosi, di dia-     metro medio compreso tra 
0,5 e 1 mm. La lamina spongiosa flessibile, di dimensione 
25x25x3 mm, è ottenuta   invece   tramite   
demineralizzazione   parzia-         le di un blocco d’osso 
deantigenato, ancora conte-    nente il collagene osseo, 
attraverso un processo elettrolitico in ambiente acido. 

Infine, tutti i prodotti sono sterilizzati attraverso 
irraggiamento con raggi beta a 25 kGy. 

 
 
 
 

Pazienti 

Materiali e metodi Impianti 

Gli impianti di tipo “TRE” (Biotec Srl) (Figura 4A) 
sono impianti a superficie mordenzata. La superficie 

Sono stati considerati 18 pazienti (10 uomini ed 8 
donne di età compresa tra 55 e 61 anni), affetti da atro- fia 
ossea sinusale mono- o bilaterale di grado 2 secon-  do la 

classificazione di Favero-Brånemark 24. Tutti i pazienti  
erano  in  buone  condizioni  generali  di  salu-       te, 
erano non fumatori o fumatori moderati (meno di    10 
sigarette/die) e presentavano condizioni di buona igiene 
orale. 

 

 
Piano di trattamento 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a intervento di 
rialzo di seno mascellare secondo la procedura descrit- 

è mordenzata 2 volte per ottenere delle micro-perfo- 
razioni omogenee il cui diametro medio è di circa 2 
m (Figura 4B). E’ stato dimostrato che micro-fori di 
dimensione prossima a questo valore favoriscono l’a- 
desione iniziale degli  osteoblasti  alla  superficie 
implantare  25,  26.  Gli  impianti  sono  quindi  processa-        
ti tramite un trattamento al plasma per ottenere una 
superficie  pulita  e  priva  di  contaminanti.  Il  grado 
finale  di  pulizia  della  superficie  corrisponde  a  quel-        
lo degli altri impianti mordenzati di fascia alta attual- 
mente in commercio. Infine, gli impianti “TRE” sono 
sterilizzati  attraverso  irraggiamento  a  raggi  gamma  a      
25 kGy. 
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Procedura clinica 

La preparazione prechirurgica è stata eseguita som- 
ministrando  oralmente,  come  antibiotico  sistemico, 875 
mg di amoxicillina e 125 mg di clavulanato  di potassio 
(Augmentin, Glaxo Smith Kline) la sera pri-   ma 
dell’intervento. Un’ora prima dell’intervento sono stati 
somministrati per via orale 2 mg di  diazepam (Valium 2, 
Roche) come sedativo. Il paziente è stato quindi coperto 
con teli sterili, ed è stata eseguita l’a- nestesia locale con 
articaina al 4% ed epinefrina 1:100 000 (Citrocartin 100, 
Molteni). 

L’intervento è iniziato con un’incisione in cresta, 
leggermente   vestibolare,   della   mucosa   cheratinizza-       
ta, della lunghezza di circa 1 cm. Quindi sono state 
eseguite alcune incisioni di scarico, ed è stato distac-   cato 
un lembo a tutto spessore. 

La parete laterale del seno mascellare è stata aper-      ta  
secondo  la  tecnica  della  “finestra  laterale”  descrit-      
ta da Tatum 4, e Boyne e James 5. Dopo avere aper-       to  
una  finestra  ellittica  di  dimensione  approssimativa      
di circa 8x12 mm, la membrana sinusale è stata sol-  levata  
utilizzando  appositi  scollatori   (SinusSet, Dentsply 
Friadent).  La  finestra  vestibolare  è  stata quindi  
gentilmente  sollevata  verso  la  parete  mediale      del 
seno al fine di creare un tetto per la cavità in cui        è 
stato poi inserito l’innesto osseo. 

Nei casi in cui sono stati utilizzati la miscela ete- rologa 
di granuli spongiosi e corticali e la  lamina spongiosa  
flessibile  (Figura  5),  essi  sono  stati  idrata-        ti 
separatamente in soluzione fisiologica per 3-4 min.    La 
lamina spongiosa è stata quindi sagomata con for-  bici 
sterili  ed  è  stata  inserita  attraverso  la  finestra ossea 
tenendola parzialmente piegata con delle pin-  zette.  In  
questo  modo,  una  volta  all’interno  della cavità la 
lamina si  distendeva  sollevando  e  proteg- gendo la 
membrana di Schneider. Dopo avere riem-   pito  
parzialmente  la  cavità  con  la  miscela  granulare,        la 
cresta è stata forata con le frese opportune per il 
posizionamento  degli  impianti,  e  gli  impianti  sono stati 
inseriti. Infine, è stato completato il riempimen-     to della 
cavità con i granuli. 

Nell’approccio alternativo (Figura 6), il blocco ete- 
rologo è stato prima idratato attraverso immersione in 
soluzione fisiologica per 3-4 min, e quindi è stato 
sagomato con una fresa per adattarlo al sito di inne-    sto. 
E’ stato posizionato all’interno della cavità e, tenendolo 
fermo con delle pinzette, è stato forato 
contemporaneamente  alla  cresta  con  l’apposita  fresa    
per il successivo inserimento degli impianti. Infine,    sono 
stati posizionati gli impianti. 

Se necessario, è stata eseguita un’incisione perio-   stale  
continua  per  collegare  le  incisioni  verticali, mesiali e 
distali, al fine di rilasciare completamente il lembo e 
poterlo suturare senza tensione. La sutura è  stata  eseguita  
con  punti  da  materassaio  verticali  e punti staccati 
(GoreTex, WL Gore). 

Il trattamento antibiotico precedentemente descrit-   to 
(Augmentin, Glaxo Smith Kline) è stato continua-     to i 5 
giorni successivi, 2 volte al giorno. Al termine 

dell’intervento è stata somministrata al paziente una 
compressa di un antinfiammatorio che è  stato  pre- scritto 
anche per i 4 giorni successivi all’intervento, 2 volte al 
giorno (metilprednisolone 16  mg,  Medrol, Pfizer). Ai 
pazienti sono stati anche prescritti 20 mg       di piroxicam 
per via orale (Brexin, Chiesi) per il gior-    no successivo 
all’intervento, ed è stato consigliato di continuare il 
trattamento per i giorni successivi secon-  do  necessità.  
E’stato  inoltre  consigliato  ai  pazienti,   se  necessario,  
di  utilizzare  un  decongestionante  nasa-     le spray 
(betametasone 0,05 g e tetraidrazolina clori- drato 0,1 g, 
Biorinil, Farmila-thea Farmaceutici) per evitare l’atto di 
soffiarsi il naso e le possibili conse- guenze negative nella 
sede dell’innesto. 

Le suture sono state rimosse dopo 10 giorni. La 
riabilitazione protesica è stata portata a termine dopo   8-9 
mesi. 

 

 
Criteri di valutazione clinica 

I pazienti sono stati controllati una volta al mese per  6 
mesi, e quindi ogni anno fino a 5 anni dall’inter-   vento, 
attraverso visita specialistica e radiografia pano- ramica. Il 
successo o il fallimento degli impianti sono stati valutati 

clinicamente secondo il criterio di Albrektsson e Zarb 27 

(stabilità  meccanica  dell’im- pianto; l’entità del 
riassorbimento osseo perimplantare non  deve  essere  
maggiore  di  1,5  mm  il  primo  anno          e di 0,2 mm 
gli anni successivi). 

 

 
 

Risultati 

 
I risultati relativi al gruppo A e al gruppo B sono 

riepilogati rispettivamente in Tabelle I e II. Gli esiti del- la 
valutazione clinica a 5 anni per i gruppi A e B era-     no i 
seguenti. Gruppo A (N=12, granuli e lamina fles- sibile):  
complicanze  assolute  0%,  complicanze  relati-     ve 0%, 
nessuna complicanza 100%. Gruppo B (N=6, blocchi): 
complicanze assolute 28.6% (4 impianti per-    si su 14), 
complicanze relative 0%, nessuna compli-  canza 71.4%. 

Le complicanze assolute dei pazienti del gruppo B     si 
sono  manifestate  immediatamente  dopo  l’inter- vento: 
nei primi 2 giorni 2 pazienti hanno lamentato dolore e 
mostravano sinusite e/o riapertura del sito innestato, e 
nessuna risposta a un’ulteriore sommi- nistrazione di 
antibiotici differenti. Il sito innestato è stato quindi 
riaperto  e  in  entrambi  i  casi  i  blocchi ossei sono stati 
eliminati.  I  4  impianti  precedente- mente  posizionati,  2  
per  ciascun  paziente,  sono  sta-        ti ovviamente 
perduti. 

Radiografie di esempio dei risultati positivi osser-   vati 
sono mostrate in Figura 7 (innesto con granuli e lamina 
flessibile) e Figura 8 (innesto con blocco). 

A  5  anni,  secondo  il  criterio  di  Albrektsson  e Zarb 
27, sono stati dichiarati falliti 4 impianti su 49. La 
percentuale  di  successo  corrispondente  è  pari  al 
91,8%. 
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Discussione 

 
Il  tasso  di  sopravvivenza  degli  impianti  osservato      

in questo studio è molto simile a quello osservato in 
revisioni estese della letteratura concernente la tecnica  del  
rialzo  di  seno.  In  particolare  esso  è  paragonabi-         
le ai valori calcolati da Del Fabbro e Testori 28 (92,2%, 
follow-up da 1 a 7 anni) e da Wallace et al.29 (91.8%, 
follow-up minimo di un anno),  e  rappresenta  un 
risultato clinico soddisfacente. 

Questi risultati avvalorano i dati preliminari ottenuti da 
De Biase et al.23 sull’utilizzo dello stesso blocco di tessuto 
osseo equino spongioso deantigenato per via enzimatica 
per eseguire il rialzo di  seno.  Tali  dati, ricavati anche da 
opportuno esame istologico, sug- gerivano che esso  
potesse  essere  una  buona  alter- nativa all’uso dell’osso 
autologo. Secondo i risultati radiografici da noi ottenuti 
(Figure 7, 8) l’aspetto radiografico dei seni rialzati sia con 
il blocco che con       i granuli e la lamina flessibile è molto 
simile a quel-        lo del tessuto osseo endogeno 
circostante. Tale aspet-    to radiografico era visibile già a 
un anno dall’inter-   vento di  innesto.  Questo  suggerisce  
che  il  tessuto osseo eterologo abbia subito 
rimodellamento osteo- clastico totale o quasi-totale,  come  
mostrato  da  De Biase et al.23 e, di conseguenza, che il 
metodo di deantigenazione a bassa temperatura non alteri  
le proprietà di rimodellamento dei tessuti ossei di mam- 
mifero. 

Comunque, sono necessari studi istologici più det- 
tagliati per  valutare  la  reale  cinetica  di  rimodella- 
mento di questi sostituti ossei. 

Per quanto riguarda i fallimenti osservati, ritenia-    mo 
che essi siano stati causati dall’assenza di suffi-   ciente 
contatto  tra  le  superfici  del  blocco  e  l’osso vitale del 
paziente. Tale mancanza di contatto con sufficiente 
tessuto  osseo  endogeno  vitale  potrebbe avere  impedito  
la  corretta  propagazione  dei  nuovi vasi sanguigni 
all’interno del blocco osseo, rendendo l’osteointegrazione 
impossibile e  portando  al  falli- mento. Per esperienza 
personale di uno degli Autori (Boato),  l’esito  dell’impiego  
di  un  blocco  per  il  rial-       zo di seno mascellare è 
predicibile solo se l’altezza residua della cresta non è 
inferiore a 5 mm, e se alme-   no tre facce del blocco sono 
in contatto con tessuto osseo vitale, non atrofico, del 
paziente. Questo impli- cherebbe che i blocchi d’osso 
dovrebbero essere uti- lizzati solo in seguito a un’attenta 
selezione del pazien-  te, in funzione dello spessore osseo 
residuo e dell’a- natomia sinusale (in questi casi sarebbe  
preferibile eseguire una TAC preliminare). 

Inoltre, i risultati descritti in questo articolo mostra- no 
che gli impianti utilizzati hanno permesso di otte- nere, a 
cinque anni dall’intervento, un tasso di soprav- vivenza 
implantare soddisfacente. Esso, infatti, è com- preso  
nell’intervallo  di  valori  che  può  essere  reperi-        to 
nella letteratura clinica corrente 30. Questo è  in accordo 
con le conoscenze attuali sulle superfici implantari, che 
prevedono una migliore osteointe- grazione per gli 
impianti a superficie trattata 31. 

Conclusioni. 

 
I risultati di questo studio mostrano che i sostituti ossei 

eterologhi Bio-Gen (granuli  e  blocchi)  e Osteoplant 
Flex, deantigenati attraverso un processo enzimatico a 
bassa temperatura, hanno permesso di ottenere, a 5 anni, 
una riuscita riabilitazione implan-    tare a seguito di 
interventi di rialzo di seno mascellare, confermando i 
risultati precedentemente ottenuti nel  case clinico di De 
Biase et al.23. Inoltre, sia l’esito cli-  nico che gli esami 
radiografici indicano che tali sosti-   tuti  ossei  abbiano  
subito  rimodellamento  osteocla- stico  e  negli  anni  
siano  stati  sostituiti  completamen-      te, o quasi 
completamente, da tessuto osseo endo-    geno. In ogni 
caso, questo comportamento, sebbene    già osservato da 
De Biase et al.23, dovrebbe essere confermato da ulteriori 
studi basati sull’analisi isto-  logica di un maggior numero 
di campioni di tessuto osseo rigenerato. 

I  risultati  riguardanti  l’uso  alternativo  o  dei  granu-      
li e della  lamina  spongiosa  flessibile,  o  dei  blocchi 
ossei sembrano indicare che il primo approccio sia da 
preferire, in quanto  l’utilizzo  dei  blocchi  può  con- 
durre a fallimento se non vi è sufficiente superficie di 
contatto tra il tessuto osseo vitale del  paziente  e  il 
blocco stesso. Questi risultati, in ogni caso, dovreb-   bero 
essere confermati da studi su casi bilaterali, e su     di un 
numero maggiore di pazienti. 

Infine, si è osservato che gli impianti “TRE” utiliz- zati 
in questo studio hanno permesso di ottenere una 
percentuale di successo, se inseriti contestualmente 
all’intervento di rialzo di seno mascellare, paragona-    bile 
a quella di altri impianti di fascia elevata, con- fermando 
che la superficie mordenzata ed il succes-   sivo 
trattamento al plasma della superficie stessa sono    in 
grado di dare una efficace osteointegrazione. 

In conclusione, l’impiego dei sostituti ossei etero- loghi 
deantigenati per via enzimatica Bio-gen ed Osteoplant, in 
associazione con l’inserimento simul- taneo di impianti 
tipo “TRE” è clinicamente efficace   per la riabilitazione 
della cresta mascellare quando è diagnosticata un’atrofia 
ossea di tipo 2 secondo la classificazione di Favero-
Branemark 31. 

 

 
Riassunto 

 
Obiettivo. Lo scopo di questo studio è valutare 

retrospettivamente dopo 5 anni l’esito clinico di inter- 
venti  di  rialzo  di  seno  mascellare  attraverso  l’innesto      
di differenti sostituti ossei di origine equina, deanti- genati 
per via enzimatica e contestuale inserimento di impianti a 
superficie mordenzata. 

Metodi. Sono stati considerati 18 pazienti (10 uomi-   ni 
e 8 donne, di età compresa tra i 55 e i 61 anni), classificati 
in 2 gruppi in funzione del tipo di innesto osseo utilizzato: 
una combinazione di una lamina ossea spongiosa  
flessibile  eterologa  equina  (Osteoplant® Flex, Bioteck) e 
granuli di osso corticale e spongioso 
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eterologo  equino  (Bio-Gen®  Mix,  Bioteck),  gruppo      
A, o un blocco di osso spongioso eterologo equino (Bio-
Gen® Blocco, Bioteck), gruppo B.  Contestual- mente 
all’intervento di rialzo di seno, sono stati posi- zionati, in 
tutti i pazienti, impianti a superficie mor- denzata (tipo 
“TRE” , Biotec). Gli usuali esami clinici e radiologici sono 
stati eseguiti a 6 mesi dall’intervento,      e ogni anno fino a 
cinque anni dopo l’intervento. 

Risultati. A 5 anni,  45  impianti  su  49  (il  91,8%) 
erano stabili e funzionali secondo il criterio  di 
Albrektsson e Zarb. La perdita dei 4 impianti falliti è 

stata osservata in due pazienti del gruppo B, a pochi giorni 
dall’intervento. 

Conclusioni. I risultati mostrano che i sostituti ossei 
eterologhi utilizzati in questo studio hanno supportato 
correttamente la rigenerazione ossea nei seni mascel-  lari, 
e che il tipo  di  impianti  impiegati  hanno  per- messo di 
ottenere una percentuale di successo sod- disfacente  
secondo  i  parametri  di  riferimento  attuali       in 
implantologia. 

Parole  chiave:  Atrofia  ossea  -  Seno  mascellare  - 
Materiali da innesto - Impianti a superficie. 


