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Вступление
В последние десятилетия импланто-
логия стала рассматриваться как 
одно из самых инновационных 
направлений в стоматологии. В 
будущем ожидается значительное 
усиление ее роли. По сравнению с 
традиционными методами протези-
рования эндоосальная имплантоло-
гия представляет собой простое 
лечение, которое обычно не вызы-
вает особого стресса у пациентов и 
имеет много преимуществ. 

Так, например, физиологическая 
имплантация жевательных кон-
струкций в костную ткань, при 
определенных условиях, может даже 
вызвать возобновление роста 
костной ткани.
Разработанный метод будет 
рассмотрен с учетом вышесказан-
ного, а также всего разнообразия 
практик протезирования. 
Одним из самых распространенных и 
ожидаемых осложнений в импланто-
логии является периимплантит (Рис. 
1), который, если его не лечить, 
обычно приводит к потере имплан-
тата. 

Введение
На начальном этапе периимплан-
тное заболевание ткани проявля-
ется в форме мукозита с 
прогрессирующей потерей костной 
ткани в области имплантата (см. 
Альбретссон и др.). Определить 
причины данной картины болезни 
довольно сложно. Касательно раз-
вития периимплантита выдвигались 
различные гипотезы, например, 
недостаточная гигиена полости рта, 
недостаточная прочность десны и/
или чрезмерная нагрузка на 
имплантаты. Эти гипотетические 
факторы, вызывающие заболевание, 
противоречат утверждениям извест-
ных имплантологов. «Отсутствие или 
недостаточная ширина           кератинизи-
рованной десны не имеет причинно-
обусловленной связи с развитием 
гингивита и периимплантита» или 
«Функциональная нагрузка на 
имплантат не может рассматриваться 
как единственная причина прогрес-
сирующей потери костной ткани». 
Это значит, что наряду с указанными 
очевидными причинами возникнове-
ния и развития заболевания должны 
быть еще какие-то патологические 
факторы, вызывающие болезнь и 
способствующие ее развитию. 
В качестве терапии предлагают как 
мероприятия по улучшению гигиены 
полости рта, так и закладывание 
антибиотиков и дезинфицирующих 
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Рис. 1: Периимплантит: клиническая 
картина и на рентгеновском снимке 

Рис. 2: Эндоосальный имплантат, зазоры и 
полости отмечены красным цветом  
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средств в периимплантные карманы, 
а также ультразвуковое лечение и 
лазерное выскабливание воспален-
ных тканей. Основное внимание, 
однако, следует уделять не столько 
лечению, сколько эффективной про-
филактике развития периимплантита.

Проблема зазоров и полостей в 
установленных имплантатах
Общеизвестно, что все двух-
компанентные имплантаты имеют 
полости, которые могуть быть 
максимально уменьшены при 
производстве, но избежать их пол-
ностью не удается даже при самой 
тщательной работе на иновационном 
оборудовании. Эти самые зазоры при 
переходе к абатменту, и резьба  
делают неизбежной колонизацию 
внутренней части имплантата 
микробами из полости рта (Рис. 2). 
Тем самым, нельзя исключать и 
реинфицирования из имплантата. 
Практически в каждом случае 
установленного имплантата мы 
отмечали запах гнили содержимого, 
которое извлекалось ватной 
палочкой из его внутренней полости. 
 
В 1996 г. мы приступили к 
исследованиям, результаты которых 
подтвердили предположение, что 
зазоры и полости внутри имплантатов 
оказываются инфицированными 
микробами, которые относятся к той 
же группе, что и микробы, 
обнаруженные при исследовании 
межзубного мазка. Так же были 
найдены бактерии, грибки  и вирусы. 
Размеры и положение внутренних 
пространств имплантата легко 
определяются по чертежам, формам 
поперечного сечения и рентгеновс-
ким снимкам, а потому становится 
очевидно, что любой установленный 
имплантат подвержен указанным 
негативным воздействиям.
Названные факторы действуют и в 
отношении установленных супра-
структур имплантата. Зацементи-
рованные супраструктуры поначалу 
кажутся надежно загерметизирован-
ными цементом, но все знают запах, 
который появляется, когда цемент 
высверливают с коронки и моста, и 
который также свидетельствует о 
проникновении сюда бактерий. 
Пути попадания бактерий во 
внутреннюю часть имплантата 
очевидны, и нам удалось их 

подтвердить, исследовав использо-
ванный имплантат при помощи 
оптического и электронного 
микроскопов (Рис. 3). 
Работа Бинона и др. «Совместимость 
компонентов имплантата» подтвер-
ждает наши выводы. Результаты 
показали, что даже при макроскопи-
чески точном подборе электронно-
микроскопический анализ выявляет 
наличие значительных дефектов.
Более того, капиллярные силы и 
микродвижения между имплантатом 
и его супрастуктурой создают 
дополнительные условия для 
перемещения возбудителей инфек-
ции, поскольку слюна является 
отличным их переносчиком. 
На Рис. 4 показано соотношение 
зазора между имплантатом и 
супрастуктурой по отношению к 
эритроцитам. Чтобы сделать 
результаты более наглядными, 
случайно выбранные бактерии, 
изображенные на рисунке, также 
отмечены по отношению к 
эритроцитам в соответствующем 
масштабе.

Развитие периимплантита в 
результате реинфицирования из 
имплантата 
Имплантат инфицируется бакте-
риями ротовой полости, как только 
оказывается открытым для 
установки инструмента. 
Размножение бактерий начинается 
сразу же после затягивания 
фиксирующего болта, если только 
внутренняя часть имплантата не 
была предварительно обработана 
антибактериальным средством.
Условия для роста – тепло, 
влажность и питательная среда – 
способствуют успешному размно-
жению бактерий и грибков, в 
результате чего происходит 
реинфицирование периимплантар-
ных тканей через ведущие наружу 
зазоры. Какое бы лечение этой 
важной области вокруг имплантата 
не назначалось, его действие всегда 
оказывается кратковременным.
 
Разработка и эффективность 
GapSeal®
С целью предупреждения   реинфици-
рования нами был разработан 
материал на основе высоковязкой 
силиконовой матрицы, которая 

Рис. 3: Случайно выбранный использован-
ный имплантат, на котором отмеченная 
область была исследована при помощи 
оптического и электронного микроскопов 
(Фирма-производитель микроскопов не 
указывается сознательно)

Рис. 5: Ретроспективные сравнительные 
исследования GapSeal® и вазелина с 
использованием метода разделения 
полости рта. 167 имплантата с ранее 
диагностированным периимплантитом 
были повторно обследованы после 
применения местной терапии и 
внутриимплантной герметизации вазе-
лином и GapSeal®  в период между 1996 и 
2000 гг. Ткани у неотмеченных имплантатов 
были либо в «стабильном состоянии», либо 
не имели воспалений 

Рис. 4: Зазор между имплантатом и 
супрастуктурой по отношению к 
эритроцитам диаметром 7μ (μ= 10-6 м), 
увеличенный в 745 раз, и случайно 
выбранные бактерии, отображенные в 
соответствующем масштабе, по отношению 
к эритроцитам 
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эффективно герметизирует имплан-
тат и предохраняет его от попадания 
бактерий или грибков. 
Любой антибиотик был бы недоста-
точно действенным и эффективным в 
таких малых дозах. Кроме того, было 
бы возможно повышение чувстви-
тельности и развитие резистентности 
к препарату. Затем мы использовали 
так называемый метод „split-mouth“ 
(разделения ротовой полости) для 
сравнения с белым вазелином, при 
этом был определен необходимый 
процент примеси дезинфицирую-
щего средства. 
Бактерицидные и противогрибковые 
свойства материала и его эффектив-
ность в борьбе с вирусами обуслов-
лены герметизацией, которая 
действует по принципу: если где-то 
что-то есть, ничего больше туда 
попасть не может. Если среда не 
обеспечивает условия для размно-
жения, ничего и не может 
размножиться.
Материал в полной мере доказал 
свое предназначение в качестве 
герметизатора зазоров и внутренней 
полости имплантата и впоследствии 
был назван „GapSeal®“ (Рис. 5).
При проведении исследований с 
использованием метода разделе-
ния полости рта GapSeal® наносился 
в имплантаты с правой стороны во 
рту одного пациента, а вазелин – с 
левой. Во время клинического 
сравнения вазелин оказался сильно 
инфицированным, в то время как 
обработанные GapSeal® имплантаты 
демонстрировали отсутствие при-
знаков размножения бактерий. Это 
было доказано в ходе исследований, 
проводимых впоследствии каждые 
6 месяцев.
Количество бактерий (КОЕ = 
колониеобразующая единица) на 
каждом соответствующем имплан-
тате определялось методом 
серийных разведений, а затем КОЕ 
подсчитывались на чашках Петри. 
Это позволило точно определить 
количество бактерий с каждого 
мазка, взятого с внутренной 
поверхности имплантата. Нам 
удалось доказать эффективность 
материала в ходе последующих 
исследований, проведенных в 1996 – 
2000 гг. Кроме того, мы продолжаем 
использовать GapSeal® до сих пор 
(Рис. 6). Проведенные исследования 
показали статистически значимое 

снижение заболеваемости периим-
плантитом более чем на 1/3 в тех 
случаях, когда имплантаты обраба-
тывались GapSeal®.

Применение
Внутренняя часть имплантата может 
быть загерметизирована при помощи 
GapSeal® сразу же после введения и 
удаления инструмента. Таким обра-
зом, уменьшается возможность 
развития периимплантита в резуль-
тате реинфицирования.
Для этой цели сначала необходимо 
ввести карпулу в аппликатор, при 
этом колпачок следует снять. 
Рекомендуется слегка изогнуть 
канюлю вокруг ручки аппликатора в 
зависимости от особенностей 
полости рта пациента и имплантата. 
Если после того, как заглушка 
имплантата завинчена, из него 
выделяются излишки материала, это 
свидетельствует о правильно про-
веденной процедуре (Рис. 7).
Материал поставляется в стерильных 
блистерных упаковках; аппликатор 
является автоклавируемым в преде-
лах гарантируемой стерильности. В 
случае если имплантат заполняется 
GapSeal® не сразу, а по исчению 
определенного срока с момента 
имплантации, рекомендуется тща-
тельно промыть его внутри спиртом 
или перекисью водорода. Кроме того, 
также рекомендуется заполнить 
полости супрастуктур, имеющих 
резьбу, GapSeal®. При повторной 
установке имплантата рекомен-
дуется обновить старый материал 
путем промывания ксилолом или 
спиртом. GapSeal® - очень устойчивый 
материал, который годами сохраняет 
свои качества в цементируемых 
конструкциях и не требует замены 
или обновления.

Результаты и обсуждение
Периимплантит – самое ожидаемое 
осложнение в имплантологии, 
особенно после проведения всех 
процедур имплантационной стома-
тологии с соответствующим 
протезированием. Существует боль-
шое количество рекомендаций по 
его лечению, которые активно 
используются на практике. Однако 
наиболее логичным кажется 
предупреждение причин развития 
заболевания, которые обусловлены, 
прежде всего, реинфицированием, 

Рис. 6: Автоклавируемый аппликатор и 
стерильные карпулы GapSeal®  

Рис. 7: Использование аппликатора и карпул 
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источником которого выступают, 
главным образом, зазоры и полости 
имплантатов. Возможность размно-
жения бактерий внутри имплантата 
реально существует и к ней следует 
относиться со всей серьезностью. 
Попытки противодействовать реин-
фицированию описываются в 
специальной литературе на протя-
жении достаточно длительного 
времени. В настоящее время Gap-
Seal®, имеющий 16 лет клинического 
опыта, представляет собой 
действенное средство для пред-
упреждения периимплантита.
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