
Предисловие
Имплантология стала одним из

наиболее инновационных направ-
лений стоматологии за последние
несколько десятков лет. Можно ожи-
дать, что в будущем ее ждет еще
большее развитие. По сравнению с
традиционной ортопедией установ-
ка эндооссальных имплантатов
представляет собой простой метод
лечения, как правило, хорошо пере-
носящийся пациентами и обладает
множеством преимуществ, среди
которых можно назвать биологиче-

скую передачу жевательных нагру-
зок 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 рас-
пространенных и внушающих наи-
большие опасения осложнений яв-
ляется периимплантит (рис. 1), ко-
торый без лечения приводит к утра-
те имплантата.

Введение
Согласно Albrektsson и соавт. за-

болевание периимплантных тканей
сначала проявляется в форме муко-
зита, который сопровождается про-
грессирующей утратой кости. При-
чины такого развития заболевания
разнообразны и сложны; было
предложено несколько гипотез воз-
никновения периимплантита, вклю-
чая плохую гигиену полости рта, не-
достаток прикрепленной десны
и/или чрезмерную нагрузку на им-
плантаты. Эти предположения про-

тиворечат мнению известных им-
плантологов: «Недостаточная тол-
щина кератинизированной десны
не имеет этиологической связи с
развитием гингивита и периим-
плантита», «функциональная на-
грузка на имплантат не может яв-
ляться единственной причиной
прогрессирующей утраты кости».
Это означает, что помимо этих оче-
видных причин должны существо-
вать другие факторы, запускающие
и поддерживающие заболевание.

Методы лечения периимплантита
варьируются от улучшения гигиены
полости рта и введения антибиоти-
ков и дезинфицирующих средств в
зубодесневую борозду до ультразву-
ковой обработки и лазерного кюре-
тажа воспаленных тканей. Однако
основные усилия должны быть на-
правлены не на лечение, а на эф-
фективную профилактику периим-
плантита.

Проблема зазоров и пустот 
в имплантатах

Имплантаты в сборе имеют пу-
стоты, которые даже при самой тща-
тельном изготовлении можно ми-
нимизировать, но отнюдь не исклю-
чить. Ввиду того что для резьбы им-
плантатов также характерны зазо-
ры, проникновение микроорганиз-
мов из полости рта во внутренние
пространства имплантатов пред-
ставляется неизбежным (рис. 2).

Также нельзя исключить и обрат-
ное проникновение этих микро-
организмов из имплантата в по-
лость рта. Практически любой им-
плантат через некоторое время
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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 ки-
пой заключений и результатов ранее сде-
ланных анализов, мы углубляемся в их
изучение. В результате от нашего внима-
ния ускользают важные признаки, кото-
рые мы непременно заметили, если бы
начали не с изучения принесенных доку-
ментов, а с расспроса и осмотра. Предла-
гаемая клиническая ситуация – совер-
шенно 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 стомато-
логии 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, рентгенограмма-
ми и заключениями предыдущих специа-
листов. Со слов пациентки, боли на кончи-
ке языка возникли около двух лет назад, их
появление совпало с началом ортодонти-
ческого лечения с применением брекет-
системы.

Боли усиливаются при еде и разговоре, в
покое практически не беспокоят. Пациент-
ка обратилась в стоматологическую поли-
клинику, где ей был поставлен предвари-
тельный диагноз «глоссалгия», рекомендо-

вана консультация стоматоневролога и га-
строэнтеролога. Пациентка посмотрела в
интернете тему «лечение глоссалгии» и ре-
шила, что указанные препараты прини-
мать не будет, поэтому к стоматоневроло-
гу на консультацию не пошла. Гастроэнте-
ролог обнаружил гастродуоденит и назна-
чил соответствующее лечение. Проведен-
ная терапия к прекращению или ослабле-
нию болей не привела. Пациентка Н. обра-
тилась еще в одну стоматологическую кли-
нику, где были исключены снижение вы-
соты нижнего отдела лица и патология
височно-нижнечелюстного сустава. Сто-
матолог назначил ей аппликации геля 
Камистад® для местного обезболивания
кончика языка. Эффективность геля 
Камистад® в таких клинических ситуа-
циях обусловлена составом препарата:

местный анестетик лидокаина гидрохло-
рид оказывает обезболивающее действие,
уменьшает неприятные ощущения. В со-
став геля Камистад® входит настой цветов
ромашки, который оказывает противо-
воспалительное, антисептическое и рано-
заживляющее действие. Гелевая основа
препарата позволяет наносить его ло-
кально, тонким слоем на область пораже-
ния. Пациентка применяла гель
Камистад® 5–6 раз в день в течение меся-
ца, обезболивающий эффект продолжал-
ся до часа, но после разговора или приема
пищи боль в языке возобновлялась, поэто-
му стоматолог настаивал на консультации
и лечении у стоматоневролога.

Предположите, какой этап обследова-
ния был пропущен специалистами, к кото-
рым обращалась пациентка Н.

Спонсор рубрики – компания Stada
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Успешная профилактика
периимплантита
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после установки начинает издавать
гнилостный запах, источником ко-
торого является внутреннее содер-
жимое имплантата; в 1996 г. автор и
его коллеги начали изучать это со-
держимое и подтвердили присут-
ствие внутри имплантатов микро-
организмов, аналогичных бакте-
риям в межзубных пространствах.
Объем и расположение внутрен-
них пустот имплантатов легко
определить по чертежам, форме
поперечного сечения и рентгено-
граммам, которые со всей очевид-
ностью показывают, что практиче-
ски ни один имплантат после уста-
новки и сборки не застрахован от
проникновения инфекционных
микроорганизмов.

Все это верно, разумеется, и для
супраструктур с винтовой фиксаци-
ей. Что касается ортопедических
конструкций, фиксируемых на це-
мент, то они на первый взгляд ка-
жутся герметичными, однако каж-
дый стоматолог, удалявший корон-
ки и мостовидные протезы, знает,
что появляющийся при этом харак-
терный запах не оставляет сомне-
ний в проникновении микроорга-
низмов и под эти виды реставраций.

Легко понять, какими путями мик-
роорганизмы проникают внутрь
имплантатов, и снимки использо-
ванного имплантата, полученные с
помощью оптического и электрон-
ного микроскопа, подтверждают
это (рис. 3).

Об этом же красноречиво свиде-
тельствует статья Binon и соавт.
«Implant Component Compatibility».
Результаты изучения имплантатов
с помощью электронного микро-
скопа показали, что представляю-
щееся качественным соединение
компонентов имплантата имеет су-
щественные дефекты. Кроме того,
капиллярные силы и микродвиже-
ния абатмента относительно им-
плантата дополнительно способ-
ствуют перемещению инфекцион-
ных микроорганизмов, хорошим
проводником которых является
слюна.

На рис. 4 показан размер зазора
между имплантатом и абатментом
по сравнению с размером эритро-
цита. Для большей наглядности на
рис. 4 представлено несколько мик-
роорганизмов, размер которых так-
же показан относительно размеров
эритроцита.

Развитие периимплантита
вследствие вторичного
инфицирования 
от имплантата

Микроорганизмы из полости рта
попадают в имплантат уже в мо-
мент установки. Размножение мик-
роорганизмов начинается сразу же
после фиксации винта, если внут-
ренняя часть имплантата не была
предварительно обработана сред-
ством для герметизации и обезза-
раживания. Теплая влажная пита-
тельная среда идеально способ-
ствует размножению бактерий и
грибков, что в свою очередь приво-
дит к вторичному инфицированию
периимплантных тканей. Любое
последующее лечение этой важной
области вокруг имплантата эффек-
тивно лишь в краткосрочной пер-
спективе.

Разработка и эффективность
GapSeal®

Для противодействия такому вто-
ричному инфицированию нами
был разработан материал на основе
силиконовой матрицы высокой вяз-
кости, который позволяет загерме-
тизировать имплантат и эффектив-
но защитить его от проникновения
бактерий и грибков.

В столь малых дозах ни один ан-
тибиотик не только не был бы до-
статочно эффективен, но и способ-
ствовал бы сенсибилизации и раз-
витию резистентности. Тестирова-
ние 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 эф-
фективность 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 ве-
ществ, не способствует размноже-
нию микроорганизмов.

По результатам испытаний мате-
риал был признан соответствую-
щим своему назначению в качестве
средства герметизации зазоров и
внутренних пустот и получил назва-
ние 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 интен-
сивно колонизирован микроорга-
низмами, тогда как на имплантатах,
обработанных средством GapSealR,
признаки размножения микроорга-
низмов обычно отсутствовали. Эти
результаты подтвердились и в ходе
контрольных осмотров, проводив-
шихся каждые 6 мес.

Количество микроорганизмов
(колониеобразующих единиц –
КОЕ) на каждом имплантате опреде-
ляли с помощью последовательного
разведения и подсчета КОЕ на инку-
бационных пластинках, что позво-
лило точно определить число мик-
роорганизмов в каждом образце,
взятом из внутренней части им-
плантатов. Эффективность мате-
риала удалось подтвердить с помо-
щью контрольных осмотров, прово-
дившихся в период с 1996 по 2000 г.;
после этого GapSealR регулярно
применяется в нашей клинической

практике (рис. 6). Все эти исследо-
вания показали статистически
значимое уменьшение периимплан-
тита в случае имплантатов, загерме-
тизированных с помощью средства
GapSeal®.

Нанесение материала
Материал GapSeal® дает возмож-

ность загерметизировать имплантат
сразу после его установки и извлече-
ния ключа с тем, чтобы исключить
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Рис. 1. Периимплантит: клиническая картина и рентгенограмма.

Рис. 3. Рандомизированно выбранный использованный имплантат изучали с по-
мощью электронного микроскопа (исследованная область обведена красным
кружком; марка имплантата не указана намеренно).

Рис. 2. Эндооссальный имплантат;
зазоры и пустоты выделены голубым
цветом.

Реклама

Рис. 4. Зазор между имплантатом и абатментом по сравнению с эритроци-
том 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®.

DT стр. 31
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При проведении осмотра па-
циентки Н. на язычной стороне
нижних резцов обнаружены ши-
на, стабилизирующая зубы 43, 42,
41, 31, 32, 33 и зафиксированная
композитным материалом, и ме-
таллический шип, прикреплен-
ный композитным материалом к
зубу 41 (рис. 1)!

При осмотре слизистой обо-
лочки кончика языка выявлена
умеренная гиперемия, указываю-
щая на хроническую механиче-
скую травму. В процессе беседы с
пациенткой было установлено,
что металлический шип зафик-
сировал ортодонт в целях ис-
ключения давления языка на рез-
цы и клыки нижней челюсти. Па-
циентке было разъяснено, что
это лечебная конструкция, без
которой будет происходить
дальнейшее усиление подвижно-
сти зубов, несмотря на шину, в
связи с сильным давлением язы-
ка. Шип будет «направлять» язык
к небу и предотвратит его давле-
ние на подвижные нижние зубы
(рис. 2).

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

ней челюсти. Это было подтвер-
ждено пациенткой Н. Она со-
общила, что ей смотрели и паль-
пировали язык, но «внутрь рта не
забирались».

На основании проведенного
осмотра был поставлен диагноз

«хроническая механическая трав-
ма слизистой оболочки языка,
хронический генерализованный
пародонтит». Пациентке реко-
мендованы удаление металличе-
ского шипа, консультация и лече-
ние у пародонтолога.

Спонсор рубрики – компания Stada

Ответ на клиническую задачу (стр. 28)
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вероятность периимплантита в ре-
зультате вторичного инфицирова-
ния.

Для этого необходимо вставить
капсулу со средством в аппликатор и
снять формирователь десны. Каню-
лю рекомендуется слегка согнуть
для удобства введения материала.
Излишек материала, выступающий
из-под формирователя десны после
его повторной установки на им-
плантат, свидетельствует о каче-
ственной герметизации (рис. 7).

Материал поставляется в стериль-
ных блистерных упаковках; аппли-
катор подлежит стерилизации в ав-
токлаве. При герметизации имплан-
тата с помощью материала GapSealR
на более поздних этапах рекоменду-
ется тщательно очищать спиртом
его внутренние пространства. Кро-
ме того, внутренние пустоты супра-
структур с винтовой фиксацией так-
же рекомендуется заполнять мате-
риалом GapSeal®. При последующих
контрольных осмотрах со снятием
супраструктуры полезно заменять
старый материал, который можно
смыть с помощью ксилола или
спирта. Материал GapSeal® отлича-
ется высокой стабильностью и при
фиксации ступраструктуры на це-
мент сохраняет свои свойства на
протяжении многих лет, не требуя
замены или восполнения.

Результаты и обсуждение
Периимплантит является вну-

шающим наибольшие опасения
осложнением, особенно в тех слу-
чаях, когда имплантологическое
лечение и ортопедическая реабили-
тация уже завершены. Существует
множество методов терапии пери-
имплантита. Тем не менее представ-
ляется, что более разумный подход
состоит в устранении причин забо-
левания, которое во многих случаях
возникает вследствие вторичного
инфицирования микроорганизма-
ми, проникшими в зазоры и полости
имплантата. Возможность колони-
зации внутреннего пространства

имплантата действительно суще-
ствует, и к ней необходимо отно-
ситься серьезно. Литература содер-
жит многочисленные описания по-
пыток противодействия такому вто-
ричному инфицированию. Сегодня
материал GapSeal®, успешно приме-
няемый в клинической практике вот
уже 16 лет, позволяет надежно и эф-
фективно предотвращать периим-
плантит. DT
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Рис. 6. Ретроспективное сравнительное исследование материала GapSealR и вазе-
лина по методу разделения полости рта. Внутренние пространства 167 им-
плантатов с выявленным периимплантитом после местного лечения обработа-
ли вазелином или GapSealR, наблюдение вели с 1996 по 2000 г. На диаграмме пока-
зано число имплантатов с признаками воспаления периимплантных тканей.

Рис. 7. Способ применения аппликатора и капсул.
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