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Каждому имплантологу знаком
неприятный запах, появляющийся
при снятии формирователя десны
или абатмента с установленного не-
которое время назад имплантата.
Тем не менее, бактериальную коло-
низацию, являющуюся причиной
этого явления и присущую всем раз-

борным имплантатам, можно пред-
отвратить (рис. 1). В своей работе
автор постоянно сталкивается с
гнилостным запахом в ходе уста-
новки супраструктур. Он возникает
уже при раскрытии имплантата и,
разумеется, при удалении заглушки.

Этот запах неприятен для стома-

толога и пациента, да и неизбежные
при этом пояснения, что имплантат
колонизирован микроорганизмами
и потому издает зловоние, не до-

ставляют, как правило, никакого
удовольствия ни тому, ни другому.
Уже только поэтому, не говоря уже о
медицинских соображениях, пре-

дотвращение бактериальной коло-

низации было бы крайне желатель-

ным. В поисках причин и решений

логично было обратиться прежде

всего к производителям импланта-

тов, чтобы понять, почему имплан-

таты негерметичны. Изготовители

имплантатов, однако, упорно игно-

рируют проблему микроподтека-

ний и возникновения запаха. На их

сайтах можно полюбоваться краси-

выми глянцевыми картинками и

обещаниями оптимальной точно-

сти посадки, но бесполезно искать

информацию об образовании зазо-

ров между телом имплантата и вин-

том-заглушкой/формирователем

десны/абатментом.
Практика, однако, показывает, что

разборные имплантаты всегда

имеют зазоры, через которые про-

исходит оживленное движение в

обе стороны, как внутрь, так и нару-

жу, жидкостей и микроорганизмов;

существование данного явления,

именуемого микроподтеканиями,

подтверждают современные иссле-

дования [1]. Причины этого фено-

мена становятся понятнее при вни-

мательном изучении конструкции

имплантатов.
Почти все современные разбор-

ные имплантаты изготавливаются

из титана. Даже при максимально

качественной полировке и самых

современных технологиях про-

изводства наружные поверхности
сохраняют шероховатость в 1 мкм

(рис. 2). Несмотря на кажущуюся

микроскопичность этой величины,

этого вполне достаточно для про-

никновения микроорганизмов. Сю-

да добавляются производственные

допуски, способные сильно ухуд-

шить эти «идеальные» значения. Да-

же при оптимальном производстве

размеры частей имплантата не мо-

гут сходиться полностью, поскольку
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Рис. 1. Образование гнилостного запаха вследствие бактериальной колонизации.
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детали должны вставляться друг в
друга. Конические имплантаты так-
же не могут смыкаться герметично.
Если абатмент ввинчивается в тело
имплантата, то возникают новые за-
зоры по резьбе. Капиллярные силы

делают свое дело и обеспечивают
оживленный обмен между внутрен-
ней частью имплантата и ротовой
полостью, полной микроорганиз-
мов. Под воздействием жевательной
нагрузки зазор еще больше увеличи-
вается, поскольку титановый им-
плантат вовсе не является абсолют-
но твердым телом и упруго реагиру-
ет на нагрузку, как показано на рис. 3
и в таблице: например, в случае им-
плантатов Astra® или Straumann®

смещение составляет около 15 мкм.
Совершенно очевидно, что ком-

муникация между стоматологами,
исследователями и изготовителями
имплантатов, мягко говоря, хромает.
Производители уверены в качестве
своих имплантатов, однако практи-

ка показывает, что герметичность
имплантатов далеко не столь иде-
альна, как они утверждают. Стомато-
логам прекрасно известен типич-

ный неприятный запах, исходящий
от имплантатов, а исследования,
между тем, приносят убедительные
доказательства возникновения в им-
плантатах самых настоящих культур
микроорганизмов.

После того, как причина возник-
новения запаха идентифицирована,
можно начать искать решение. Пер-
вой идеей автора было использовать

нить, пропитанную хлоргексидином
(CHX). К сожалению, CHX эффекти-
вен только против бактерий, но не
против грибка, к тому же эффектив-
ность эта весьма кратковременна. В
конце концов, решение было найде-

но на выставке IDS, и им стал герме-

тизирующий материал GapSeal®

(Hager & Werken, Дуйсбург), кото-

рый прекрасно показал себя в кли-

нической практике и применяется
вот уже 18 лет (рис. 4). GapSeal®

представляет собой высоковязкий
материал для герметичного уплот-

нения, отличающийся гидрофоб-
ностью (благодаря чему он не вымы-
вается) и способностью долго сохра-

нять свою консистенцию, не твердея
(что исключает образование новых

зазоров). Наряду с бактерицидными
и противовирусными свойствами

GapSeal® обладает еще и фунгицид-
ным действием. Не будучи при этом
токсичным или аллергенным, он не

причиняет организму человека ни-

какого вреда. Автор использует Gap-

Seal® не только при фиксации аба-
тментов и установке протезов, но и

для заполнения полостей при уста-

новке всех имплантатов, состоящих
из двух частей (рис. 5).
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Рис. 2. Даже при оптимальной обработке шероховатость поверхности тита-
на составляет более 1 мкм [2].

Рис. 3. Схематическое изображение
микродвижений элементов имплан-
тата при жевательной нагрузке.

Рис. 4. Простое и быстрое внесение
материала GapSeal® внутрь имплан-
тата.

Зазор

Микродвижения
под нагрузкой

Рис. 5. Аппликатор GapSeal® обеспечивает экономный расход материала; одно-
го картриджа хватает на 2–3 имплантата.

Размер микрозазора при различной механической (жевательной) нагрузке

Уровень нагрузки

Система имплантатов

Ankylos c/x Ankylos Plus Bone level

A B AF BF A B AF BF A B AF BF

0 N

Новый 11 0,3 0,6 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3

Под нагрузкой 4 0,2 0,7 0,1 31 1 5 3 0,8 0,2 0,7 0,7

30 N, 90°

Новый 0,2 0,9 12 0,1 0,6 1,2 3 0,2 1,8 1,7

Под нагрузкой 0,5 0,7 12 0,2 1 12 32 0,3

100 N, 90°

Новый 0,5 4,6 28 0,1 3 10 18,5 0,1 18 13

Под нагрузкой 1,2 2,5 24 0,2 0 30 36 0

200 N, 30°

Новый 0,1 0,7 24 0,1 0,1 4 9 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6

Под нагрузкой 0,1 3 22 0,1 – – 25 0,1 0,3 0,1 1 1

Показатели для новых имплантатов по данным Rack и соавт [1].

Дебора Хорх (Deborah Horch) – доктор стоматологии, канд. мед. наук. В 2006–2011 гг. 
изучала стоматологию в Мюнстерском университете.
В 2012–2014 гг. проходила общеврачебную стоматологическую практику, г. Коршенбройх.
С 2014 г. повышает свою квалификацию в качестве стоматолога-хирурга, Клиника MKG, 
г. Эссен. В настоящее время завершает обучение по специальности «имплантолог».

Hager & Werken GmbH & Co. KG
AckerstraІe 1, 47269 Duisburg 
(Германия)
Тел. +49 (203) 992-69-27
Факс +49 (203) 299283
www.hagerwerken.de
info@hagerwerken.de

Информация об авторе

DT

Набор GapSeal REF 152 041

(аппликатор и 10 картриджей)

GapSeal (10 картриджей по 0,06 мл) REF 152 040

Аппликатор REF 152 042

Реклама


