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Клиническая задача
Наши преподаватели всегда учили нас,
что правильно собранный анамнез – это
половина диагноза. Расспрос и осмотр –
неотъемлемые этапы сбора анамнеза – и
относиться к ним нужно чрезвычайно
внимательно. В нашей практике бывают
ситуации, когда пациент приходит с кипой заключений и результатов ранее сделанных анализов, мы углубляемся в их
изучение. В результате от нашего внимания ускользают важные признаки, которые мы непременно заметили, если бы
начали не с изучения принесенных документов, а с расспроса и осмотра. Предлагаемая клиническая ситуация – совершенно невероятное доказательство того,
что врач должен сам расспрашивать и
осматривать пациента, а не начинать
консультацию с чтения заключений и ре-

комендаций, сделанных предыдущими
коллегами.
В отделение терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.
И.М.Сеченова обратилась пациентка Н.,
29 лет, с жалобами на постоянные боли на
кончике языка. Пациентка принесла папку
с результатами анализов, рентгенограммами и заключениями предыдущих специалистов. Со слов пациентки, боли на кончике языка возникли около двух лет назад, их
появление совпало с началом ортодонтического лечения с применением брекетсистемы.
Боли усиливаются при еде и разговоре, в
покое практически не беспокоят. Пациентка обратилась в стоматологическую поликлинику, где ей был поставлен предварительный диагноз «глоссалгия», рекомендо-

вана консультация стоматоневролога и гастроэнтеролога. Пациентка посмотрела в
интернете тему «лечение глоссалгии» и решила, что указанные препараты принимать не будет, поэтому к стоматоневрологу на консультацию не пошла. Гастроэнтеролог обнаружил гастродуоденит и назначил соответствующее лечение. Проведенная терапия к прекращению или ослаблению болей не привела. Пациентка Н. обратилась еще в одну стоматологическую клинику, где были исключены снижение высоты нижнего отдела лица и патология
височно-нижнечелюстного сустава. Стоматолог назначил ей аппликации геля
Камистад® для местного обезболивания
кончика языка. Эффективность геля
Камистад® в таких клинических ситуациях обусловлена составом препарата:

местный анестетик лидокаина гидрохлорид оказывает обезболивающее действие,
уменьшает неприятные ощущения. В состав геля Камистад® входит настой цветов
ромашки, который оказывает противовоспалительное, антисептическое и ранозаживляющее действие. Гелевая основа
препарата позволяет наносить его локально, тонким слоем на область поражения.
Пациентка
применяла
гель
Камистад® 5–6 раз в день в течение месяца, обезболивающий эффект продолжался до часа, но после разговора или приема
пищи боль в языке возобновлялась, поэтому стоматолог настаивал на консультации
и лечении у стоматоневролога.
Предположите, какой этап обследования был пропущен специалистами, к которым обращалась пациентка Н. DT
Ответ на клиническую задачу см. на стр. 30.

Успешная профилактика
периимплантита
К.У.Фритцемайер, Дюссельдорф, Германия
Предисловие
Имплантология стала одним из
наиболее инновационных направлений стоматологии за последние
несколько десятков лет. Можно ожидать, что в будущем ее ждет еще
большее развитие. По сравнению с
традиционной ортопедией установка эндооссальных имплантатов
представляет собой простой метод
лечения, как правило, хорошо переносящийся пациентами и обладает
множеством преимуществ, среди
которых можно назвать биологиче-

скую передачу жевательных нагрузок на кость, что – в определенных
условиях – порой приводит даже к
росту последней.
Сегодня установка имплантатов
во всем их разнообразии считается
хорошо проверенным методом
лечения.
При этом одним из наиболее распространенных и внушающих наибольшие опасения осложнений является периимплантит (рис. 1), который без лечения приводит к утрате имплантата.

Введение
Согласно Albrektsson и соавт. заболевание периимплантных тканей
сначала проявляется в форме мукозита, который сопровождается прогрессирующей утратой кости. Причины такого развития заболевания
разнообразны и сложны; было
предложено несколько гипотез возникновения периимплантита, включая плохую гигиену полости рта, недостаток прикрепленной десны
и/или чрезмерную нагрузку на имплантаты. Эти предположения противоречат мнению известных имплантологов: «Недостаточная толщина кератинизированной десны
не имеет этиологической связи с
развитием гингивита и периимплантита», «функциональная нагрузка на имплантат не может являться единственной причиной
прогрессирующей утраты кости».
Это означает, что помимо этих очевидных причин должны существовать другие факторы, запускающие
и поддерживающие заболевание.
Методы лечения периимплантита
варьируются от улучшения гигиены
полости рта и введения антибиотиков и дезинфицирующих средств в
зубодесневую борозду до ультразвуковой обработки и лазерного кюретажа воспаленных тканей. Однако
основные усилия должны быть направлены не на лечение, а на эффективную профилактику периимплантита.

Проблема зазоров и пустот
в имплантатах
Имплантаты в сборе имеют пустоты, которые даже при самой тщательном изготовлении можно минимизировать, но отнюдь не исключить. Ввиду того что для резьбы имплантатов также характерны зазоры, проникновение микроорганизмов из полости рта во внутренние
пространства имплантатов представляется неизбежным (рис. 2).
Также нельзя исключить и обратное проникновение этих микроорганизмов из имплантата в полость рта. Практически любой имплантат через некоторое время
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Развитие периимплантита
вследствие вторичного
инфицирования
от имплантата

Рис. 1. Периимплантит: клиническая картина и рентгенограмма.

Микроорганизмы из полости рта
попадают в имплантат уже в момент установки. Размножение микроорганизмов начинается сразу же
после фиксации винта, если внутренняя часть имплантата не была
предварительно обработана средством для герметизации и обеззараживания. Теплая влажная питательная среда идеально способствует размножению бактерий и
грибков, что в свою очередь приводит к вторичному инфицированию
периимплантных тканей. Любое
последующее лечение этой важной
области вокруг имплантата эффективно лишь в краткосрочной перспективе.

Разработка и эффективность
GapSeal®
Рис. 3. Рандомизированно выбранный использованный имплантат изучали с помощью электронного микроскопа (исследованная область обведена красным
кружком; марка имплантата не указана намеренно).

после установки начинает издавать
гнилостный запах, источником которого является внутреннее содержимое имплантата; в 1996 г. автор и
его коллеги начали изучать это содержимое и подтвердили присутствие внутри имплантатов микроорганизмов, аналогичных бактериям в межзубных пространствах.
Объем и расположение внутренних пустот имплантатов легко
определить по чертежам, форме
поперечного сечения и рентгенограммам, которые со всей очевидностью показывают, что практически ни один имплантат после установки и сборки не застрахован от
проникновения инфекционных
микроорганизмов.
Все это верно, разумеется, и для
супраструктур с винтовой фиксацией. Что касается ортопедических
конструкций, фиксируемых на цемент, то они на первый взгляд кажутся герметичными, однако каждый стоматолог, удалявший коронки и мостовидные протезы, знает,
что появляющийся при этом характерный запах не оставляет сомнений в проникновении микроорганизмов и под эти виды реставраций.

Легко понять, какими путями микроорганизмы проникают внутрь
имплантатов, и снимки использованного имплантата, полученные с
помощью оптического и электронного микроскопа, подтверждают
это (рис. 3).
Об этом же красноречиво свидетельствует статья Binon и соавт.
«Implant Component Compatibility».
Результаты изучения имплантатов
с помощью электронного микроскопа показали, что представляющееся качественным соединение
компонентов имплантата имеет существенные дефекты. Кроме того,
капиллярные силы и микродвижения абатмента относительно имплантата дополнительно способствуют перемещению инфекционных микроорганизмов, хорошим
проводником которых является
слюна.
На рис. 4 показан размер зазора
между имплантатом и абатментом
по сравнению с размером эритроцита. Для большей наглядности на
рис. 4 представлено несколько микроорганизмов, размер которых также показан относительно размеров
эритроцита.

Рис. 4. Зазор между имплантатом и абатментом по сравнению с эритроцитом диаметром 7 мкм (мкм=10-6 м) при увеличении в 745 раз; и некоторые
микроорганизмы, также представленные в сравнении с эритроцитом.

Рис. 5. Стерилизуемый аппликатор и капсулы GapSeal®.

Для противодействия такому вторичному инфицированию нами
был разработан материал на основе
силиконовой матрицы высокой вязкости, который позволяет загерметизировать имплантат и эффективно защитить его от проникновения
бактерий и грибков.
В столь малых дозах ни один антибиотик не только не был бы достаточно эффективен, но и способствовал бы сенсибилизации и развитию резистентности. Тестирование материала в сравнении с белым
вазелином по методу разделения
полости рта позволило определить
необходимое для добавления в него
количество
дезинфицирующего
средства.

Бактерицидные и фунгицидные
свойства материала, а также его эффективность в отношении вирусов
определяются и самим принципом
герметизации: уже заполненное
чем-то пространство не может быть
заполнено чем-либо другим, а среда,
не содержащая питательных веществ, не способствует размножению микроорганизмов.
По результатам испытаний материал был признан соответствующим своему назначению в качестве
средства герметизации зазоров и
внутренних пустот и получил название GapSealR (рис. 5).
В ходе исследований по методу
разделения полости рта материал
GapSealR наносили на имплантаты
справа, а белый вазелин – слева. В
результате вазелин оказался интенсивно колонизирован микроорганизмами, тогда как на имплантатах,
обработанных средством GapSealR,
признаки размножения микроорганизмов обычно отсутствовали. Эти
результаты подтвердились и в ходе
контрольных осмотров, проводившихся каждые 6 мес.
Количество микроорганизмов
(колониеобразующих единиц –
КОЕ) на каждом имплантате определяли с помощью последовательного
разведения и подсчета КОЕ на инкубационных пластинках, что позволило точно определить число микроорганизмов в каждом образце,
взятом из внутренней части имплантатов. Эффективность материала удалось подтвердить с помощью контрольных осмотров, проводившихся в период с 1996 по 2000 г.;
после этого GapSealR регулярно
применяется в нашей клинической
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Рис. 2. Эндооссальный имплантат;
зазоры и пустоты выделены голубым
цветом.

практике (рис. 6). Все эти исследования показали статистически
значимое уменьшение периимплантита в случае имплантатов, загерметизированных с помощью средства
GapSeal®.

Нанесение материала
Материал GapSeal® дает возможность загерметизировать имплантат
сразу после его установки и извлечения ключа с тем, чтобы исключить
DT стр. 31
Реклама
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Ответ на клиническую задачу (стр. 28)
При проведении осмотра пациентки Н. на язычной стороне
нижних резцов обнаружены шина, стабилизирующая зубы 43, 42,
41, 31, 32, 33 и зафиксированная
композитным материалом, и металлический шип, прикрепленный композитным материалом к
зубу 41 (рис. 1)!
При осмотре слизистой оболочки кончика языка выявлена
умеренная гиперемия, указывающая на хроническую механическую травму. В процессе беседы с
пациенткой было установлено,
что металлический шип зафиксировал ортодонт в целях исключения давления языка на резцы и клыки нижней челюсти. Пациентке было разъяснено, что
это лечебная конструкция, без
которой будет происходить
дальнейшее усиление подвижности зубов, несмотря на шину, в
связи с сильным давлением языка. Шип будет «направлять» язык
к небу и предотвратит его давление на подвижные нижние зубы
(рис. 2).

Рис. 2.

Рис. 1.

Причиной безрезультатного
лечения болей в языке явилось
то, что не был проведен тщательный осмотр полости рта пациентки, или врачи не проводили
осмотра подъязычной области и
язычной стороны резцов ниж-

ней челюсти. Это было подтверждено пациенткой Н. Она сообщила, что ей смотрели и пальпировали язык, но «внутрь рта не
забирались».
На основании проведенного
осмотра был поставлен диагноз

«хроническая механическая травма слизистой оболочки языка,
хронический генерализованный
пародонтит». Пациентке рекомендованы удаление металлического шипа, консультация и лечение у пародонтолога. DT
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Рис. 7. Способ применения аппликатора и капсул.
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вероятность периимплантита в результате вторичного инфицирования.
Для этого необходимо вставить
капсулу со средством в аппликатор и
снять формирователь десны. Канюлю рекомендуется слегка согнуть
для удобства введения материала.
Излишек материала, выступающий
из-под формирователя десны после
его повторной установки на имплантат, свидетельствует о качественной герметизации (рис. 7).
Материал поставляется в стерильных блистерных упаковках; аппликатор подлежит стерилизации в автоклаве. При герметизации имплантата с помощью материала GapSealR
на более поздних этапах рекомендуется тщательно очищать спиртом
его внутренние пространства. Кроме того, внутренние пустоты супраструктур с винтовой фиксацией также рекомендуется заполнять материалом GapSeal®. При последующих
контрольных осмотрах со снятием
супраструктуры полезно заменять
старый материал, который можно
смыть с помощью ксилола или
спирта. Материал GapSeal® отличается высокой стабильностью и при
фиксации ступраструктуры на цемент сохраняет свои свойства на
протяжении многих лет, не требуя
замены или восполнения.

Результаты и обсуждение
Периимплантит является внушающим наибольшие опасения
осложнением, особенно в тех случаях, когда имплантологическое
лечение и ортопедическая реабилитация уже завершены. Существует
множество методов терапии периимплантита. Тем не менее представляется, что более разумный подход
состоит в устранении причин заболевания, которое во многих случаях
возникает вследствие вторичного
инфицирования микроорганизмами, проникшими в зазоры и полости
имплантата. Возможность колонизации внутреннего пространства

имплантата действительно существует, и к ней необходимо относиться серьезно. Литература содержит многочисленные описания попыток противодействия такому вторичному инфицированию. Сегодня
материал GapSeal®, успешно применяемый в клинической практике вот
уже 16 лет, позволяет надежно и эффективно предотвращать периимплантит. DT
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