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На сегодняшний день дентальная имплантация является
одним из наиболее распространенных методов лечения
адентии. Для успешных результатов лечения в ближайшие и
отдаленные сроки необходимо наличие адекватной
поверхности
имплантата,
сочетающей
свойства
смачиваемости и пористости, которая может быть получена
осаждением гидроксиапатита (ГА) из пересыщенного
раствора 5xSBF (SimulatedBodyFluid).
Цель – оптимизация качественных и количественных
показателей остеоинтеграции дентальных имплантатов путем
модификации поверхности методом осаждения ГА из
пересыщенного раствора 5xSBF.
Задачи: изучение морфологии поверхности различных
титановых заготовок, степени осаждения фосфатов кальция из
5×SBF на титановых заготовках с различной морфологией
поверхности; определение влияния топографии поверхности
на степень смачиваемости титановых заготовок кровяным
сгустком.
Титановые заготовки гидроксилированные и обработанные
дробеструйным
методом
помещали
в
заранее
свежеприготовленный раствор 5×SBF-раствор на 10-28 суток
и термостатировали при 36,6 °C. Далее исследуемые образцы
были извлечены из раствора и высушены при комнатной
температуре на воздухе.
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Электронномикроскопические исследования образцов
показали, что кристаллический слой, сформированный на
поверхности титана, имеет плавный переход от поверхности
образца к основной массе фосфата кальция без видимых
границ за счет роста пластинчатых и сферических кристаллов
фосфата кальция (гидроксиапатита). Смачивание образцов
раствором 5×SBF (а также дистиллированной водой и
кровью) исследовали методом лежащей капли. Показано
полное растекание раствора 5×SBF по поверхности всех
образцов (и несколько иное поведение в случае крови).
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