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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования Высокая эффективность дентальной 

имплантологии в первую очередь базируется на применении двухэтапной 

методики имплантации и, соответственно, разборных имплантатов [1, 32, 62, 81, 

127, 147, 158]. Отсутствие функциональной нагрузки и изоляция от ротовой 

жидкости обеспечивают надёжную остеоинтеграцию имплантатов. Разборность 

имплантатов также обусловлена востребованностью индивидуально 

изготовленных абатментов – внутриротовых опор протезов для конструирования 

зубных рядов с адекватными анатомо-функциональными параметрами.  

Технологический микрозазор между контактирующими поверхностями 

имплантата и абатмента, по общему мнению, колонизируется микроорганизмами 

рта [36, 54, 57, 77, 78]. Это провоцирует воспалительные осложнения в состоянии 

периимплантатных тканей в виде мукозита и периимплантита [3, 10, 52, 65, 86, 

142, 144]. Размеры типичных представителей микробиоты рта не превышают 

10 мкм [6, 80]. 

Помимо микробной контаминации, зазор между имплантатом и абатментом 

может привести к микроподвижности протетической супрастуктуры, что не 

только способствует перегрузке костной ткани вокруг имплантата, но усиливает 

накопление микрофлоры в области узла соединения [45, 49, 107, 126]. 

Вместе с тем, нет определённых сведений о точности изготовления 

индивидуальных абатментов, о влиянии функциональной нагрузки на размерные 

параметры зазора между имплантатом и абатментом для практикующих 

стоматологов важны конструктивные особенности разных систем имплантатов, 

влияющие на состояние периимплантатных тканей. 

Распространённость воспаления в периимплантатной десне и последующей 

резорбции костной ткани имплантатов велика, достигает 50% в отдалённые сроки 

функционирования при отсутствии адекватной гигиены рта [46, 58, 79, 112, 121]. 
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Это обуславливает актуальность исследований роли узла соединения разборных 

имплантатов в снижении воспалительных осложнений дентальной имплантации.  

Степень разработанности темы исследования:  

Воспалительные осложнения в состоянии периимплантатных тканей 

рассматривались в ряде научных исследований [5, 15, 39]. Установлена частота 

развития мукозита и периимплантита, которая колеблется при среднем сроке 

наблюдения 5 лет от 30% относительно периимплантита до 50% относительно 

мукозита. Известно смещение в сторону более частого развития периимплантита 

в сравнении с мукозитом в более отдалённые сроки наблюдения. Развитие 

воспалительных осложнений в основном связывают с микробным фактором, 

проявляющимся негативно при отсутствии должной гигиены рта.  

Большинство исследований по воспалительным осложнениям в 

имплантологии направлено на профилактику и лечение мукозита и 

периимплантита в основном путём нормализации гигиены рта и применения 

противомикробных средств [19, 29, 56].  

Конструктивные причины, способствующие накоплению микрофлоры рта 

вокруг имплантатов, а именно, микрозазор в области соединения имплантата и 

абатмента, упомянуты в ряде публикаций, но более глубоко не изучались [27, 34, 

38, 45, 57]. 

Таким образом, степень проработанности темы представленного 

исследования недостаточна, как в теоретическом, так и клиническом плане. 

Цель исследования: повышение качества ортопедического 

стоматологического лечения путём научно-обоснованного выбора имплантатов с 

оптимальными параметрами узла соединения с абатментами. 

Задачи исследования: 

1. Изучить прецизионность узла соединения современных систем 

имплантатов с стандартными абатментами с использованием компьютерной 

рентгеновской микротомографии. 
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2. Оценить точность изготовления в CAD/CAM лабораториях 

индивидуальных абатментов для распространённых имплантатов в сравнении с 

стандартными абатментами.  

3. Выявить влияние функциональной нагрузки на параметры узла 

соединения разборного имплантата и абатмента. 

4. Изучить мнение врачей-стоматологов о роли узла соединения «абатмент-

имплантат» в развитии осложнений в состоянии периимплантатных тканей.  

5. Сопоставить клиническую эффективность протезирования на 

имплантатах с разными характеристиками узла соединения «абатмент-

имплантат». 

Научная новизна исследования Впервые с использованием метода 

компьютерное рентгеновской микротомографии сопоставлены размерные 

параметры и прецизионность узла соединения распространённых систем 

имплантатов с стандартными абатментами. Установлена разница контакта 

имплантатов с абатментами по протяжённости, симметричности, углу соединения 

и величине зазора.  

Впервые продемонстрирована точность соединения индивидуальных 

CAD/CAM-изготовленных абатментов, сопоставимая с стандартными 

абатментами; выявлены определённые технологические дефекты индивидуальных 

абатментов.  

Впервые установлена деформирующая роль длительной функциональной 

нагрузки на параметры узла соединения имплантата с абатментом, приводящая к 

расширению зазора узла соединения.  

Впервые по данным анкетирования врачей-стоматологов и по результатам 

клинического исследования подтверждено значение конструктивных 

особенностей узла соединения имплантатов с абатментами в развитии 

воспалительных осложнений в состоянии периимплантатных тканей. 

Установлены преимущества глубокого 11° конусного соединения абатмента с 

имплантатом. 
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Практическая значимость исследования Представлены наиболее 

распространённые в России системы имплантатов и опыт их использования 

врачами-стоматологами, достигающий 10 лет. Показаны адекватные знания 

врачей-стоматологов в вопросах профилактики воспалительных осложнений в 

состоянии периимплантатных тканей, включая значение прецизионности узла 

соединения имплантатов с абатментами. Показана решающая роль 

гигиенического состояния зоны соединения имплантата с абатментом в 

сохранении клинической эффективности протезирования в отдалённые сроки. 

Клинически обоснованы преимущества глубокого конусного 

одиннадцатиградусного соединения имплантата с абатментом в сравнении с 

углом соединения 45°. 

Показана целесообразность использования индивидуальных абатментов, 

изготовленных на современном CAD/CAM-оборудовании в связи с их 

достаточной точностью изготовления в сравнении с стандартными абатментами.  

Методология и методы исследования: 

Методологической основой диссертационного исследования явилось 

изучение взаимосвязи конструктивных особенностей узла соединения 

современных дентальных имплантатов с стандартными и индивидуальными 

абатментами и частоты развития воспаления в периимплантатных тканях. 

Последовательно использованы методы экспериментального и 

клинического исследования. Прецизионность компонентов распространённых в 

России систем дентальных имплантатов в части узла соединения с абатментами 

(стандартными, индивидуальными, в условиях многократной нагрузки) изучалась 

с использованием высокоинформативного метода компьютерной рентгеновской 

микротомографии. Клиническая часть исследования базировалась на трёхлетнем 

наблюдении за пациентами с имплантатами двух систем с разной конструкцией 

узла соединения с использованием рентгенологических, клинических методов и 

стандартных индексов оценки пародонта. Применялся метод анкетирования 

врачей-стоматологов с большим опытом работы в имплантологии. 
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Полученные результаты обрабатывались методами современной 

статистики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Прецизионность узла соединения современных имплантатов с 

стандартными абатментами различна и характеризуется протяжённостью 

контакта от 268 до 1300 мкм, зазором на уровне платформы от 5,0 до 11,7 мкм, 

несимметричностью контакта по диаметру на 2,4-14,2 мкм.  

2. Индивидуально изготовленные в современных CAD/CAM лабораториях 

абатменты не имеют значимых размерных различий с стандартными абатментами, 

но у них выявляются технологические дефекты.  

3. Функциональная нагрузка расширяет и деформирует зазор узла 

соединения имплантата и абатмента в верхней половине их контакта. 

4. По мнению врачей-стоматологов недостаточная прецизионность узла 

соединения абатмента с имплантатом является одной из причин развития 

воспалительных осложнений в состоянии периимплантатных тканей.  

5. Клиническая эффективность протезирования на разборных имплантатах 

зависит от степени их прецизионности соединения с абатментом.  

Степень достоверности результатов  

Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается 

достаточным количеством наблюдений, современными методами исследования, 

которые соответствуют поставленным в работе цели и задачам. Научные 

положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 

подкреплены фактическими данными, наглядно представленными в приведённых 

таблицах и рисунках. Подготовка, статистический анализ и интерпретация 

полученных результатов проведены с использованием современных методов 

обработки информации и статистического анализа. 

Личный вклад автора Автор самостоятельно и в полном объёме провёл 

анализ литературных данных по теме исследования; разработал анкету, провёл 

опрос и анализ субъективной оценки врачами-стоматологами причин развития 

периимплантатного воспаления; осуществил протезирование на имплантатах 57 
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пациентов с сроком наблюдения 3 года; провёл сравнение эффективности 

протезирования на имплантатах с разной конструкцией узла соединения с 

абатментами с использованием клинических и индексных пародонтологических 

показателей. С участием автора проанализированы размерные параметры и 

прецизионность узла соединения стандартных, индивидуальных абатментов с 

имплантатами разных систем с использованием метода компьютерной 

рентгеновской микротомографии.  

Автором проведена статистическая обработка полученных результатов и 

подготовлены публикации по теме исследования. 

Апробация работы Результаты исследования доложены на Научно-

практической конференции «Стоматологическая помощь работникам организаций 

отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда» 

(Москва, 2018); Научно-практической конференции, посвящённой 10-летию 

образования стоматологического факультета Кировского ГМУ «Актуальные 

вопросы современной стоматологии» (Киров, 2019); Конференции молодых 

учёных, посвящённой 90-летнему юбилею В.Н. Копейкина «Актуальные вопросы 

стоматологии» (Москва, 2019); Школе-конференции молодых учёных с 

международным участием «Ильинские чтения» (Москва, 2020); Научно-

практической конференции «Стоматологическая помощь работникам организаций 

отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда» 

(Москва, 2020), а также на заседании кафедры клинической стоматологии и 

имплантологии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 

России (Москва, 2021). 

Внедрение результатов исследования Результаты исследования внедрены 

в практику работы Клинического центра стоматологии ФМБА России, 

«Стоматологической поликлиники № 62 Департамента здравоохранения города 

Москвы», Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России; в 

учебный процесс на кафедре клинической стоматологии и имплантологии 

Академии постдипломного образования ФНКЦ специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России, на кафедре 
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стоматологии Медико-биологического университета ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 

ФМБА России, на кафедре стоматологии №2 Ростовского государственного 

медицинского университета Минздрава России. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.01.14 – 

стоматология; формуле специальности: стоматология – область науки, 

занимающаяся изучением этиологии, патогенеза основных стоматологических 

заболеваний (кариес зубов, заболевания пародонта и др.), разработкой методов их 

профилактики, диагностики и лечения. Совершенствование методов 

профилактики, ранней диагностики и современных методов лечения 

стоматологических заболеваний будет способствовать сохранению здоровья 

населения страны; области исследований согласно пунктам 1, 2, 6; отрасли наук: 

медицинские науки.  

Публикации По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 5 в 

журналах, рекомендованных ВАК, глава в монографии, учебное пособие. 

Объем и структура диссертации Работа изложена на 157 листах 

машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, 4 глав 

собственных исследований, обсуждения, выводов, практических рекомендаций, 

указателя литературы. Диссертация иллюстрирована 89 рисунками и 35 

таблицами. Указатель литературы включает 158 источника, из которых 88 

отечественных и 70 зарубежных. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ: КОНСТРУКТИВНО-РАЗМЕРНЫЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АБАТМЕНА И ИМПЛАНТАТА КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ПЕРИИМПЛАНТИТА 

1.1. Методы контроля прецизионности узла соединения «абатмент-

имплантат» 

Конструктивные особенности узла соединения имплантат-абатмент 

вызывают интерес у исследователей ввиду осознания их влияния на состояние 

периимплантатных тканей. Пришло понимание преимуществ монолитизации 

конструкции имплантата для профилактики микрощели и микроподвижности 

между имплантатом и абатментом, которые способствуют накоплению 

микрофлоры в зоне периимплантатной десны и нарушению остеоинтеграции [1, 

14, 16, 64, 68, 72, 82, 92, 99, 104, 123, 124].  

Экспериментальные исследования проводились в Казанском федеральном 

университете на кафедре стоматологии и имплантологии под руководством 

профессора Хафизова Р.Г [74, 77, 88]. 

Качество герметизации узла соединения абатмента и имплантата оценивали 

через обсеменение микроорганизмами (Escherichia coli MG1655) в лабораторных 

условиях, погружая стерильные собранные абатмент и имплантат в культуру 

микробов. При этом ряд образцов закрывали по месту соединения абатмента и 

имплантата герметизирующим препаратом «ГермАбат». По истечении суток в 

стерильных условиях имплантаты разбирали и из шахты забирали мазок для 

посева в чашки Петри на сутки. 

Суспензия чистой культуры микроорганизмов дала интенсивный рост (2,2–

106*102=2,2*108 КОЕ/мкл), контрольный имплантат вызвал меньший рост 

микроорганизмов (8–101*250=2*104 < КОЕ/мкл), герметизированные имплантаты 

не вызвали роста микробов. Как видно, пространство внутри имплантата быстро 

колонизируется микробами, но вязкая консистенция материала «ГермАбат» 

препятствует их проникновению. Авторы считают целесообразным применение 
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дентальных герметиков на этапе окончательной винтовой фиксации 

супраструктуры на имплантатах. 

С целью обоснования герметика «ГермАбат» авторы изучили 

проницаемость интерфейса дентальных имплантатов визуально и методом 

колориметрического анализа с помощью cпектрофотометра UV mini-1240 [78]. По 

мнению авторов, визуальную оценку колориметрическим методом можно 

использовать в условиях зуботехнической лаборатории для проверки 

прецизионности интерфейса «имплантат–абатмент». При использовании 

герметика ГермАбат не наблюдалось выхода вещества в окружающую среду при 

визуальном методе и при колориметрическом анализе спектрофотометром. При 

выявлении окрашивания растворов следует добиваться прецизионности методом 

высокоточной обработки интерфейса либо использовать герметики. Установка 

абатментов с герметизацией может предупредить периимплантит и 

дезинтеграцию. 

В другом эксперименте были изготовлены экспериментальные модели 

интерфейса «имплантат-абатмент», используя различные способы обработки 

соединительного узла: пескоструйная обработка, полировка, обработка 

зуботехническими фрезами и искроэрозионная обработка [75]. Внутрь шахты 

имплантата вносили микроорганизмы, а затем помещали имплантат с абатментом 

в стерильную среду.  

В случае использования одиночных опор соединительных узлов интерфейса 

«имплантат-супраструктура» после их сборки с усилием 20Н/См2 и интерфейса 

«имплантат-абатмент» после литья и полировки абатмента с искроэрозионной 

обработкой соединительного узла микробного роста в среде не обнаруживается 

(оптическая плотность культуры при длине волны 600 нм составляла 0). При 

пескоструйной обработке интерфейса «имплантат-абатмент» после литья и 

полировки абатмента без искроэрозионной обработки соединительного узла в 

25% случаев наблюдался микробный рост после 24 часов культивирования 

(оптическая плотность культуры 1,5–1,8) Интерфейс «имплантат-абатмент» 

только после литья и пескоструйной обработки без полировки абатмента имел 
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более плотное соединение (8% случаев микробного роста, оптическая плотность 

1,2-1,4). 

На следующем этапе эксперимента проверяли герметичность соединений в 

блоке супраструктуры. В блоке мостовидной конструкции из 8 единиц с опорой 

на 4 интерфейсах «имплантат-абатмент» без искроэрозионной посадки уже через 

12 часов наблюдался микробный рост; через 24 часа культивирования отмечалось 

практически полное зарастание питательной среды с оптической плотностью 3,0. 

С искроэрозионной посадкой через 24 часа роста обнаружено не было. Авторы 

сделали выводы о необходимости включения искроэрозионной припасовки 

интерфейса «имплантат-абатмент» после получения металлического каркаса 

супраструктуры методом литья.  

Сравнительный анализ методов оценки краевого прилегания несъёмных 

протезов к опорным зубам и имплантатам провёл Уханов М.М. с соавторами, 

указав на наиболее распространённые методы: оптический осмотр (47,5%), срезы 

коронок (23,5%), силиконовая реплика (20,2%) [71]. В клинических 

исследованиях in vivo применяются критерии Ryge (сочетание зондирования и 

оптического обследования). Более точными и достоверными пока считаются 

исследования in vitro (микро-КТ). По мнению авторов, с появлением микро-КТ со 

сниженной дозой рентгеновского облучения появится возможность более точных 

и достоверных исследований не только in vitro, но и in vivo. Для сравнения 

научных исследований краевого прилегания необходимо использовать 

идентичные условия эксперимента или клиники. Авторы рекомендуют применять 

в клинической практике в основном оценку плёнки силикона внутри каркаса, 

дополнительно - зондирование и непосредственный осмотр под оптическим 

увеличением. Обращается внимание, что новые технологии производства 

протезов не меняют среднее значение краевого зазора, который составляет 

величину в несколько десятков микрон.  

В качестве метода исследования в имплантологии Хафизова Ф.А. с 

соавторами использовали пиросеквенирование фрагментов гена 16S рРНК для 

изучения бактериального слизистой оболочки дёсен в норме и при 
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воспалительных процессах, обусловленных интеграцией имплантатов состава 

[76]. На здоровых и воспалённых участках в повышенных количествах, но в 

разных пропорциях, обнаружены различные представители Firmicutes, 

Bacteroidetes, Fusobacteria, Proteobacteria и Actinobacteria. Род Fusobacterium 

оказался единственной мажорной группой, которая присутствовала в 

повышенных количествах исключительно на воспалённых участках дёсен, тогда 

как род Streptococcus и неизвестные Gemellaceae обнаруживались в более высоких 

пропорциях на здоровых участках дёсен у всех пациентов. Возможно, что 

основной вклад в развитие воспалительных процессов вокруг имплантатов могут 

вносить как дисбаланс микрофлоры ротовой полости, так и развитие отдельных 

бактерий, в частности, членов рода Fusobacterium. В итоге авторы расшифровали 

состав бактериальных сообществ 16 образцов слизистой оболочки дёсен в норме и 

при лёгких воспалительных процессах, обусловленных интеграцией дентальных 

имплантатов; высветили этиологическую важность дисбаланса в микробном 

сообществе, а также роль Fusobacterium в развитии дезинтегративных процессов 

вокруг имплантатов. Авторы считают исследования микробиоты приоритетными 

для разработки эффективных профилактических и терапевтических средств 

лечения периимплантационного мукозита и периимплантита.  

Также считает Яковлев А.Т. с соавторами, которые считают неизбежной 

миграцию микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности во внутреннее 

пространство установленного имплантата и микроутечек бактерий из внутреннего 

интерфейса имплантата в окружающие ткани [88]. Клиническое значение зазора 

между имплантатом и абатментом часто игнорируется исследователями и 

практическими врачами, однако именно инфицирование этой области может 

привести к появлению хронических очагов инфекции в полости рта, а 

соответственно, к появлению воспалительных процессов в периимплантных 

тканях. У пациентов с имплантатами производился забор биоматериала из 

внутреннего пространства имплантата путём десятисекундной экспозиции трёх 

штифтов внутри имплантата. Микробиологическое исследование показало 

преобладание факультативно-анаэробной и облигатно-анаэробной флоры 
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(Staphylococcus aureus, Streptococcus haemolyticus, Prevotella Intermedia, 

Porphyromonas Gingivalis, бактероиды и др.) вследствие отсутствия свободного 

доступа к кислороду в исследуемом пространстве, но в то же время и аэробные 

виды микроорганизмов Micrococcus spр., Branchamella catarrhalis. Отмечается 

практически полное отсутствие дрожжеподобной флоры Candida spр, и 

Actinomyces spр. Большинство видов выявленных микроорганизмов являются 

условно-патогенными. Авторы делают вывод: миграция бактерий и продуктов их 

жизнедеятельности из внутреннего и во внутренний интерфейс дентального 

имплантата не зависит от линейных размеров этих пространств. У всех пациентов 

в исследовании отмечается загрязнение внутренней поверхности 

остеоинтегрированного имплантата бактериальной флорой. Выявлено 

преобладание таких микроорганизмов, как Porphyromonas Gingivalis, Treponema 

Denticola, Micrococcus spp., Branhamella Catarrhalis. Важность идеального 

соблюдения величины торка при сборке трудно переоценить, так как его 

несоблюдение может привести к увеличению промежутка между имплантатом и 

абатментом. Неудовлетворительную точность прилегания абатмента к фикстуре 

можно считать фактором риска, подобно плохому качеству прилегания 

ортопедической конструкции к препарированному зубу, способным привести к 

негативным изменениям в периимплантных тканях. Можно предположить, что 

при исследовании другого дизайна сочленяемых поверхностей (конусное или 

плоское шестигранное соединение) интерфейс дентального имплантата будет 

допускать гораздо меньшее проникновение бактерий и жидкостей. Однако только 

соблюдение всех правил протокола работы именно с данной системой 

имплантатов не привело к предотвращению миграции микроорганизмов. 

Значительное количество видов микроорганизмов - от грамположительных 

кокков до грамотрицательных палочек - оказались способны к проникновению 

через зазор между имплантатом и абатментом. В то же время, авторы не 

убеждены в прямой зависимости развития мукозита от размера интерфейса 

имплантат – абатмент, также как в прямой взаимосвязи потери костной ткани и 

объёма микроутечки в интерфейсе сочленения. Остаётся спорным вопрос влияния 
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уровня расположения платформы сочленения имплантата и абатмента на развитие 

атрофии кости в области имплантата. 

Царёв В.Н. и Панин А.М с соавторами использовали полимеразную цепную 

реакцию и иммуноферментный анализ для комплексной оценки содержания 

пародонтопатогенных бактерий и цитокинов при периимплантите [80]. 

Установлена взаимосвязь высокой частоты вирулентных видов бактерий (P. 

gingivalis, T. forsythia, A. actinomycetemcomitans, P. intermedia и T. denticola) и их 

ассоциаций с клиническими признаками периимплантита. Концентрация IL-1β, 

IL-4, IL-6, IL-8, TNF-α, IL-17А и INF-γ в содержимом патологических карманов в 

области имплантата выше, чем в содержимом пародонтальных карманов 

естественных зубов и участках со стабильными имплантатами. Основной вклад в 

общее содержание цитокинов обусловлен концентрацией провоспалительных 

цитокинов IL-17A, IL-1β и противовоспалительных интерлейкинов IL-4 и IL-8. 

Изученные иммунологические изменения (наряду с высокой частотой 

обнаружения вирулентных видов бактерий P. gingivalis, T. forsythia, A. 

actinomycetemcomitans, P. intermedia и T. denticola) при развитии периимплантита 

позволяют судить о значительной роли бактериального фактора и повышенной 

экспрессии ряда цитокинов в развитии данной патологии. 

Микробиологическое исследование, проведённое Гветадзе Р.Ш. с 

соавторами, показало значительную обсеменённость структур имплантата, в 

частности, формирователя десны, уже через 7 дней пребывания во рту. [15, 16]. 

Значительную часть выделенных микроорганизмов составили стрептококки, чаще 

других Str. mitis, Str. salivarius, Str. milleri, Str. Mutans (их количество lg 3,4 

КОЕ/см2). Наибольшие различия выявлены при сравнении двух материалов 

формирователей десны: ПММА пластмассы и титана. Например, для грибов рода 

Candida они составили для ПММА – lg 2,4 КОЕ/см2, а для титана – lg 0,8 КОЕ/см2, 

РЕЕК полимер занимает промежуточное положение. 

Подтверждая мнения о бактериальной колонизации в течение 30 мин после 

установки имплантата и размеры микрозазора между имплантатом и абатментом 

(2–5 мкм), Махмудов Т. обращает внимание на ещё меньшие размеры 
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микроорганизмов (0,5–2 мкм) [38]. Автор провёл исследование количественного и 

видового состава микрофлоры периимплантатной борозды через 6 месяцев после 

имплантации, десневой борозды здорового зуба и пространства «имплантат – 

абатмент – интерфейс». Он выявил повышенное содержание Treponema denticola в 

образцах из десневой борозды зуба по сравнении с периимплантатной бороздой 

на 20,4%, по сравнению с «имплантат – абатмент – интерфейсом» – на 22,6%. 

Количество Tannerella forsythensis в образцах десневой борозды зуба превышало 

его количество в образцах из внутреннего пространства имплантата на 16,1%, а 

количество Porphyromorans gingivalis – на 34,3%. Микрофлора внутри соединения 

«имплантат – абатмент» определялась в 57,5% случаев, а также во всех образцах, 

взятых из периимплантатной борозды и из десневой борозды здорового зуба. В 

периимплантатной борозде, десневой борозде здорового зуба и в соединении 

«имплантат – абатмент – интерфейс» отмечается различие в количестве 

комбинаций бактерий красного и оранжевого комплексов. Частота комбинаций 

Porphyromorans gingivalis с Treponema denticola и с Tannerella forsythensis во 

внутреннем пространстве «имплантат – абатмент» составила 29,5%. 

1.2. Факторы влияния развития мукозита и периимплантита 

Длительный опыт применения имплантатов позволяет выделить ведущие 

факторы, провоцирующие развитие мукозита и периимплантита, как основных 

осложнений имплантации [8, 26, 37, 41, 43, 59, 60, 91, 152]. 

Микроподвижность абатментов в связи с деформацией винтов изучали 

Никитин С.Г. и Первов Ю.Ю., опираясь на статистику осложнений по данным 

литературных источников [49]. Частичное обнажение имплантата, отторжение 

имплантата в среднем составляли 15% и 8% соответственно, как следствие 

воспаления; биомеханические причины, приводящие к перелому имплантата или 

винта, составляли 5% и 7%. При этом высокая прочность титана характерна 

только для легированных сплавов с 6% алюминия и 4% ванадия. Основываясь на 

анализе данных, приведённых в обзоре, авторы предполагают явления коррозии в 

винтах, фиксирующих головки к имплантатам, что в сочетании с другими 
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факторами физико-химической, биомеханической и технологической природы 

может приводить к механическому перелому одного из ключевых элементов 

имплантационной системы - центрального винта. В любом случае 

микроподвижность приводит к периимплантатному воспалению.  

Действительно, на довольно частую необходимость удаления сломанных 

винтов имплантатов обращают внимание Кулаков А.А. и Бадалян В.А., сравнивая 

эффективности методов извлечения фрагментов винтов с использованием 

ультразвуковых насадок и инструментов с обратным усилием [33]. Данное 

исследование на свиных головах показало, что извлечение фрагмента винта c 

использованием дентального микроскопа Carl Zeiss незначительно эффективнее с 

использованием ультразвуковых насадок, при этом среднее время, затраченное на 

извлечение фрагмента винта с использованием ультразвуковых инструментов, на 

4 мин больше, чем при применении специального набора. Чем глубже уровень 

перелома винта, тем выше вероятность извлечения фрагмента винта.  

В своей книге, посвящённой абатментам и винтам, York R. уделил внимание 

микроподвижности, для чего изучались остаточные напряжения [154]. Автор 

предостерегает от острых углов при соединении частей имплантата с абатментом. 

По его данным, механическая обработка титана не влияет на прочность 

имплантатов. 

Своеобразные факторы, способные провоцировать хроническое воспаление 

в периимплантатных тканях, выявили специалисты ассоциации Poseido после 

анализа состава и структуры поверхности 62 распространённых в мире 

дентальных имплантатов. Обнаружены технологические загрязнения поверхности 

имплантатов (органические и неорганические), свидетельствующие о низкой 

культуре производства. Методологию Poseido повторила Олесова В.Н. с 

соавторами в Российском Сколково и также обнаружила нарушения в 

имплантатах 8 поставщиков [54, 57]. Проводились исследования химико-

механических параметров поверхностей имплантатов, физико-механические 

исследования, показавшие значительную вариабельность химического состава 

титановых имплантатов и их поверхностей и абатментов, а также прочности 
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имплантатов. Показаны электронно-микроскопические картины поверхности 

имплантатов с примерами технологических загрязнений. 

Дженатшке Р. и Фишер К. обращают внимание на роль конфигурации 

абатмента в профилактике истончения десны и воспаления [20]. По мнению 

авторов, помимо ангуляции и высоты абатмента следует уделять пристальное 

внимание выбору подходящего материала, особенно в эстетически значимой зоне. 

Главной задачей в такой ситуации является предотвращение изменения цвета 

десны в области имплантата. Несмотря на многообразие стандартных 

компонентов систем имплантатов на примере XiVE и Ankylos, клинические 

требования к объёму для цемента, естественному профилю и адекватной ретенции 

не всегда могут быть удовлетворены стандартными вариантами абатментов при 

неровных контурах десны. В статье на примере клинического случая 

представлена процедура изготовления индивидуализированных абатментов. 

 В серии исследований российской системы имплантатов «ИРИС» Мураев 

А.А. и Иванов С.Ю. с соавторами изучали значение узлов сопряжения имплантата 

и абатмента по данным трёхмерного конечно-элементного моделирования [45]. 

Сравнительный статический и динамический математический анализ методом 

конечных элементов касался различных конусных и цилиндрических узлов 

сопряжения сборной конструкции имплантата в костной ткани II типа (диаметр 

имплантата 4 мм, длина 10 мм). Модели отличались конусностью узла 

сопряжения (1,25°, 5°, 9°) и его высотой 0,45 и 1,85 мм; две модели имели 

цилиндрическое соединение с высотой соединения 0,45 и 1,85 мм. 

Прикладывалось усилие 114,6 Н сверху вниз, 17,1 Н в язычную сторону и 23,4 Н 

вперёд в мезиальном направлении под углом 75° к окклюзионной плоскости. 

Затяжка фиксирующего винта составляла 25 Н∙см, что при известных параметрах 

резьбового соединения и коэффициенте трения между материалами k=0,3 даёт 

осевое усилие, равное 400 Н. Для костной ткани оптимальными являются 

конструкции с высотой соединения имплантата и абатмента в 1,85 мм, так как они 

переносят концентрацию напряжения от края кортикальной кости внутрь, что 

может являться профилактикой краевой резорбции. Наилучшие результаты 
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демонстрирует конструкция имплантата с конусным узлом сопряжения 5°, 

высотой 1,85 мм. В системе имплантата с цилиндрическим сопряжением зазор 

между абатментом и имплантатом под действием динамической нагрузки может 

раскрываться, резьба винта и имплантата может быть подвержена коррозии, 

возможны уменьшение сил трения в соединении и ослабление усилия затяжки 

винта. В отличие от этого конструкция имплантата с узлом сопряжения конусного 

типа 5° остаётся герметичной при динамической нагрузке. Совокупный процент 

потери имплантатов «Ирис» составил 1,3% за 5-ти летний период наблюдения, 

уровень пришеечной резорбции за аналогичный период в среднем не превысил 

2,3 мм [44]. 

Брайловская Т.В. с соавторами уделяет большое внимание проблеме 

сохранения свойств десны, предлагая мукогингивальную хирургию в области 

дентальных имплантатов с использованием свободных десневых 

аутотрансплантатов и ксеногенных дермальных матриксов [10]. Прирост 

кератинизированной прикреплённой десны оценивали непосредственно после 

операции и через год после оперативного вмешательства. Для создания зоны 

кератинизированной десны в области установленных имплантатов всем 

пациентам выполняли операцию вестибулопластики по методике Эдлана-

Мейхера (модификация Шмидта) c пересадкой свободного десневого 

трансплантата с нёба или с закрытием раневой поверхности ксеногенным 

дермальным матриксом Mucoderm (производство Botiss Biomaterials). Создание 

адекватной зоны кератинизированной прикреплённой десны способствует 

естественной защите от бактериальной инвазии, механической травмы, 

предотвращает развитие периимплантита. Коллагеновые матрицы можно 

использовать в качестве альтернативы при увеличении зоны кератинизированной 

десны. 

Значение опорных формирователей для увеличения объёма мягких тканей у 

имплантата изучали Музыкин М.И. и Иорданишвили А.К. с соавторами [42]. 

Отдаётся предпочтение несложным хирургическим техникам для прироста 

мягких тканей без пересадки соединительнотканных аутотрансплантатов. 
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Сравнительный анализ касался комбинации опорных формирователей с 

коллагеновыми ксеногенными биоматериалами. В области дефекта все пациенты 

имели тонкий или средний биотип десны, ширина кератинизированной 

прикреплённой десны во всех случаях была не более 4 мм, объем костной ткани 

альвеолярного отростка челюсти по ширине был не менее 5 мм, высота костной 

ткани достаточна для установки имплантата длиной 8 мм. В группе сравнения не 

применялись костнопластические материалы, а также операции по увеличению 

объёма костных и мягких тканей челюстей. В других группах условия 

различались: вместо заглушки перед ушиванием в имплантат устанавливался 

опорный формирователь; вместе с опорными формирователями применяли 

коллагеновый биопластический материал «Коллост»; применялась 

ксеноколлагеновая мембрана толщиной 0,7 мм. Применение формирователей 

десны, хотя и сопровождалось приростом мягких тканей и не требовало какого-

либо дополнительного материала, оказалось наименее эффективным (прирост 

мягких тканей 1,0 мм) и имело наибольший процент осложнений. Применение 

комбинации с коллагеновыми материалами даёт дополнительную высоту мягких 

тканей 1,75 мм. По мнению авторов, возможности современных ксеногенных 

коллагеновых материалов достаточно широки и в ряде случаев их применение 

является оправданной альтернативой соединительнотканных аутотрансплантатов.  

Укреплению десны вокруг имплантатов посвятили несколько статей 

Тарасенко С.В. с соавторами [4, 66, 84]. В частности, применяли различный 

субстрат для наращивания десны – соединительно-тканный трансплантат с 

твёрдого нёба, бугра верхней челюсти, ксеногенную коллагеновую матрицу перед 

установкой формирователей десны. Гистологическое изучение десны при 

трансплантации в её области фрагментов твёрдого нёба, бугра верхней челюсти и 

коллагенового матрикса «Мукографт» показывает различную на них реакцию 

ткани десны. При трансплантации фрагментов твёрдого нёба через месяц после 

его ткань уже не обнаруживается, трансплантат замещается полностью тканью 

десны. В реципиентной зоне трансплантата с бугра верхней челюсти формируется 

фиброзно-рубцовая ткань, в том числе и узелковые структуры, которые не 
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характерны для нативной ткани десны; отмечается деформация десны. Такая же 

картина наблюдается при имплантации коллагенового препарата «Мукографт», 

который через воспаление резорбируется через месяц. По результатам 

гистологического исследования можно сделать вывод, что наиболее 

удовлетворительный результат связан с применением трансплантата с твёрдого 

нёба. 

Близкое к предыдущему исследование проведено Дурново Е.А. с 

соавторами, которое сообщают о распространённости периимплантита от 14 до 

30% [22]. Авторы напоминают о том, что заболевание «периимплантит» носит 

инфекционный характер и связано главным образом с неконтролируемым 

накоплением бактериальной биоплёнки. Среди факторов риска развития 

периимплантита отмечаются системные (связанные с общим состоянием 

пациента) и местные факторы риска: курение, сахарный диабет, лучевая терапия, 

избыток цемента, вестибулярное расположение имплантата, тонкий биотип 

тканей, недостаточный уровень кератинизированной прикреплённой десны. При 

отсутствии прикрепления «золотой» стандарт – свободный десневой 

трансплантат, а также «стрип» свободного десневого трансплантата в сочетании с 

коллагеновыми матрицами (Mucograft) или полимерными мембранами (Реперен). 

Клинически обоснован тот факт, что достаточный уровень кератинизированной 

прикреплённой десны позволяет обеспечить хорошую гигиену в области 

имплантатов, создавая прочный барьер для микроорганизмов. Это обеспечивает 

функциональную стабильность тканей, окружающих имплантат, а, следовательно, 

долгий срок службы имплантатов. Напротив, отсутствие прикрепления, 

выраженные мышечные щёчно-альвеолярные тяжи, короткие уздечки приводят к 

нарушению кровоснабжения тканей в периимплантационной зоне, ухудшению 

гигиены и, как следствие, развитию деструктивных заболеваний, десневым 

рецессиям, периимплантиту. 

Одним из местных факторов, способных спровоцировать развитие 

воспаления, может быть наличие микрозазора в области сочленения имплантата 

с абатментом, а также пустого пространства внутри непосредственно фикстуры 
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[7]. Данное образование принято называть внутренним интерфейсом имплантата, 

как постоянно действующий резервуар патогенной микрофлоры. Первое средство 

нивелирования пространства – это усовершенствования в процесс изготовления 

имплантатов, например, повышение качества финишной обработки сочленяемых 

поверхностей имплантата и абатмента, изменение геометрии сопрягаемых 

поверхностей с целью создания максимально точного контакта, переход на 

конусный тип соединения. Второе – это герметизация полости в имплантате на 

клиническом этапе, в момент фиксации супраструктуры к фикстуре, например, 

GapSeal (Hager & Werken, Германия) (высоковязкая силиконовая основа с 

добавлением антисептика тимола). Его применение способствовало снижению 

количественного и видового состава микробиоценоза имплантата уменьшению 

именно тех микроорганизмов, наличие которых характерно для воспалительных 

процессов пародонта – гингивита и пародонтита (Prevotella int., Porphyromonas 

ging., Treponema dent., Veillonella spp., Branhamella Catarrhalis). В течение года 

GapSeal изучался клинически с помощью оценки состояния гигиены рта, 

стабильности имплантата, состояния тканей периимплантной области (йодное 

число Свракова, модифицированный десневой индекс GI, прицельная дентальная 

рентгенография, определение стабильности имплантата Osstell Mentor). Йодное 

число при проведении пробы Шиллера–Писарева в контрольной группе через 12 

месяцев было 2,0 балла, в экспериментальной – 1,9 (слабо выраженная 

воспалительная реакция). Десневой индекс GI в контрольной группе через год – 

1,5 балла (гингивит средней степени тяжести); при герметизации – 0,08 к концу 

исследования. В контрольной группе через год истончение кортикальной 

пластинки или нарушение её целостности определялось у 30% пациентов, у 15% 

атрофия околоимплантной кости составила 0,25 длины имплантата, а у 1 пациента 

резорбция кости произошла на половину длины имплантата. При герметизации за 

весь срок исследования выявлено 5% пациентов с истончением кортикальной 

пластинки и атрофией костной ткани на 0,25 длины имплантата. К концу 

испытательного периода показатель стабильности имплантатов Osstell Mentor в 

контрольной группе – 53,3; в основной – 59,2. Авторы рекомендуют метод 
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герметизации в протокол ортопедического лечения пациентов конструкциями с 

опорой на дентальные имплантаты.  

 Тунева Н.А. с соавторами приводят дольно широкий спектр факторов риска 

развития ранних и поздних осложнений при дентальной имплантации: курение 

пациента; ятрогенные причины; остеопороз; наличие микрощели между 

дентальным имплантатом и супраструктурой; несоблюдение гигиены полости рта; 

наличие в анамнезе пародонтита; отсутствие кератинизированной десны и т.д. 

[69]. Отсутствие или профилактика факторов обеспечивает клиническую 

стабильность, функционирование имплантата не менее 10 лет, без повреждения 

прилежащих к нему тканей, без развития негативных симптомов и ощущений.  

Формирование периимплантатной десны с помощью временных коронок и 

его значение для эффективности имплантации проводили Амхадова М.А. и 

Фролов А.М [2]. Выявлена ключевая роль временной реставрации и 

соединительно-тканного трансплантата в формировании естественного профиля 

прорезывания и прикреплённой кератинизированной десны. Использовали 

цельные титановые имплантаты. Временное протезирование на имплантатах в 

момент операции: носит барьерную функцию, препятствуя бактериальной 

инвазии и обеспечивает герметизацию раны в области шейки имплантата; служит 

опорой для междесневых сосочков и вестибулярного контура десны; защищает 

периимплантные ткани от травмы пищевым комком; обеспечивает раннюю 

нефункциональную нагрузку; даёт возможность пациенту оставаться социально 

активным на протяжении всего периода реабилитации, особенно в эстетически 

значимой зоне.  

По опыту использования уникального семиосного фрезерного станка для 

изготовления индивидуальных абатментов и коронок Лосев Ф.Ф., Шарин А.Н. и 

Котик М.С. утверждают, что при неточной посадке супраструктуры образуется 

микрощель, создаётся депо инфекции и бактерий, которые способствуют 

появлению патологических карманов в области имплантатов и резорбции костной 

ткани, особенно при субкортикальной установке имплантата [36]. Авторы 

добились прилегания абатмента к имплантату с зазором 10 мкм в области 
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шестигранника и 0 микрон в области конуса после затягивания винта на 35Н/см2 

(другие CAD/CAM-станки в России дают точность прилегания абатмента к 

имплантату от 30 до 300 мкм). Авторы утверждают, что щель между абатментом 

и внутренней поверхностью имплантата – это возможность засасывания десневой 

жидкости и обратного выделения вместе с ней микробов, которые являются 

причиной мукозита и периимплантита и связанной с этим резорбции пришеечной 

костной ткани. Строение тканей, окружающих зуб и имплантат, имеет 

существенные различия: толщина пласта эпителия прикрепления в области дна 

десневой борозды зуба 15–30 слоёв клеток, уменьшаясь в направлении шейки 

зуба; в области шейки имплантата эпителий прикрепления составляет толщину 

всего 3–4 клетки. Зуб имеет волокна коллагена, перпендикулярные поверхности 

цемента, тогда как вокруг имплантатов эти волокна простираются от кости и 

проходят параллельно поверхности имплантата. Даже при перпендикулярном 

расположении волокон относительно поверхности имплантата истинного 

прикрепления к ней не происходит. В то время как ткань периодонта имеет 

достаточный кровоток из периодонтальной связки, надкостницы и 

соединительной ткани, кровоснабжение мягкой ткани вокруг имплантата 

осуществляется в основном из соединительной ткани. Геометрия абатмента 

влияет на ориентацию коллагеновых волокон, поэтому абатмент с профилем 

шире, чем платформа имплантата, способствует наклонной и перпендикулярной 

ориентации коллагеновых волокон и большей толщине соединительной ткани. 

Важную роль в стабильности мягких тканей вокруг имплантата играет материал и 

обработка поверхности абатмента. По результатам многолетних и 

многочисленных исследований конусное соединение абатмента с имплантатом 

имеет наименьшую микрощель и минимальное проникновение бактерий. Среди 

различных материалов абатментов самое точное прилегание и минимальная 

микрощель у абатментов из титана, причём индивидуальные абатменты 

САD/САМ обеспечивают наилучшие клинические результаты по сравнению с 

традиционными абатментами.  
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Применение неразборных имплантатов без щели между имплантатом и 

абатментом обусловило высокую эффективность одноэтапного хирургического 

протокола имплантации, представленную в исследовании Никитина А.А. с 

соавторами [47]. Неразборные (монолитные) дентальные имплантаты 

продемонстрировали близкий процент выживаемости по сравнению с разборными 

имплантатами, установленными по двухэтапному протоколу (92,94% и 95,86% 

соответственно). 

Богатов Е.А, Утюж А.С. и Зекий А.О. осветили значение индивидуального 

cad/cam формирователя десны в снижении микробной инвазии периимплантатной 

зоны на примере 116 пациентов [9]. Авторы предполагают в этом случае более 

долговременный успех имплантации, поскольку, как видно из результатов 

микробиологического исследования, количество патогенной микрофлоры в 

периимплантатной зоне значительно ниже у пациентов, в протоколе лечения 

которых использовались индивидуальные формирователи десны. Это помогло 

значительно снизить количество отдалённых осложнений ортопедического 

лечения пациентов воспалительного характера, таких как периимплантит и 

мукозит, по сравнению с пациентами, в протоколе лечения которых 

использовались стандартные формирователи десны. 

Основываясь на целесообразности применения индивидуальных 

абатментов, Утюж А.С. предложил концепцию профилактики периимплантита, 

установив наличие хронических воспалительных периимплантных осложнений у 

22,4% пациентов (15,4% – мукозиты и у 7,1% – периимплантиты, 1,9% – удалений 

имплантатов) [70]. Индивидуальный позиционируемый формирователь десны 

снижает выявляемость периимплантита до 3,6%, мукозита до 11,9%, удалений до 

1,2%. Кроме рекомендаций индивидуального формирователя, близкого по 

контуру десне вокруг зуба, автор рекомендует винтовую фиксацию, поскольку 

при цементной периимплантит наблюдался в 1,5 раза чаще. В концепции нашёл 

применение ирригатор, улучшающий гигиену рта на 50%, а периимплантатной 

десны – на 80%, поскольку 49,6% пациентов не соблюдают гигиенические 
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мероприятия в полной мере и у них в 61,7% наблюдений прогрессируют 

заболевания пародонта.  

Отталкиваясь от своего 25-летнего опыта протезирования на имплантатах, 

Штайгманн М. и Боллак В. через несколько лет прогнозируют волну 

периимплантита, прежде всего у пациентов с несъёмными протезами с цементной 

фиксацией [85]. Помимо хирургических проблем и рисков указываются два 

основных ортопедических фактора: так называемый цементит, то есть следствие 

неполного удаления излишков цемента, и ограниченная возможность 

гигиенического ухода, например, у обширных конструкций с искусственной 

керамической десной. 

Кутузис Т. с соавторами зафиксировали негативное влияние многократной 

фиксации абатмента на уровень краевой кости в области имплантата [34]. Уже 

литературный обзор выявил тенденцию к защитному сохранению уровня краевой 

кости для имплантатов при однократной фиксации абатментов на момент 

установки имплантата по сравнению с имплантатами, в отношении которых 

зарегистрирована многократная фиксация абатментов. По данным авторов, 

однократная фиксация абатментам характеризовалась изменениями уровня 

краевой кости в диапазоне 0,08–0,34 мм, в то время как многократная − 0,09–0,55 

мм. Проведённый мета-анализ 7 исследований, включавших 396 имплантатов, 

выявил достоверно более высокую потерю кости при многократной фиксации: 

различие потери краевой кости составило 0,19 мм в пользу однократной 

фиксации. Полученные данные указывают на целесообразность пересмотра 

применяемых ортопедических методик уже на этапе планирования 

ортопедического лечения для предупреждения потери краевой кости в области 

имплантата. 

Несмотря на отсутствие щели соединения абатмента с имплантатом в 

миниимплантатах, остаются гигиенические проблемы в периимплантатных 

тканях [29]. На это указывает Кипарисова Д.Г., обнаружив при несъёмном 

протезировании на дентальных мини-имплантатах у 45,8 % пациентов 

неудовлетворительный и плохой уровень гигиены, а у 48,6% – 
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неудовлетворительный и критический. У 31,4 % пациентов со съёмными 

ортопедическими конструкциями на дентальных миниимплантатах определялся 

плохой и очень плохой уровень. В связи с этим потребовалась разработка 

протоколов профессионального и индивидуального гигиенического ухода за 

полостью рта у пациентов со съёмными и несъёмными ортопедическими 

конструкциями на миниимплантатах, что повысило гигиену зубов на 24 %, 

супраконструкций на миниимплантатах на 64% и дёсен на 30 % (при съёмном 

протезировании соответственно на 40 %, на 28 % и на 26 %). 

1.3. Воспалительные осложнения в период функционирования протезов 

на имплантатах 

Воспалительные осложнения нередки в состоянии периимплантатных 

тканей [5, 25, 28, 50, 100, 101].  

На основании осмотров 638 пациентов с протезами на двухэтапных 

имплантатах при замещении малых и средних дефектов зубных рядов Семенов 

Е.И. проанализировал частоту осложнений [61]. Осложнения при максимальном 

сроке эксплуатации 10 лет были у 25,4% обследуемых. У всех пациентов 

фиксация ортопедической конструкции осуществлялась помощью цемента, 

использовались стандартные абатменты, для их фиксации использовался 

динамометрический ключ с усилием (30 H/m). Рекомендации автора касались 

регулярных гигиенических мероприятий (профессиональная и индивидуальная 

гигиена), регулярной коррекции окклюзии, устранения цементной фиксации. Эти 

меры снизили количество пациентов с осложнениями до 8%, а утраченных 

ортопедических конструкций до 2%.  

Мащенко И.С. с соавторами посвятили свой обзор факторам развития и 

современным методам профилактики и лечения ранних и отсроченных 

воспалительных осложнений дентальной имплантации [39]. Наиболее 

распространённым осложнением является периимплантит (по определению 

Европейской ассоциации стоматологических имплантологов периимплантит – это 

прогрессирующая резорбция окружающей имплантат костной ткани, вызванная и 
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сопровождающаяся воспалительным процессом мягких тканей в области 

имплантации. Наиболее значимыми в этиологии и патогенезе воспалительных 

осложнений являются две группы факторов: патогенное действие микрофлоры, в 

том числе и зубного налёта (биоплёнки) и нарушения общей и местной иммунной 

защиты полости рта, в норме, направленной на устранение патогенного 

воздействующих на периимплантные ткани микроорганизмов и токсических 

продуктов их жизнедеятельности. Авторы указывают на распространённость 

воспалительных осложнений от 4% до 43%. Всего в полости рта обнаружено 

более тысячи видов бактерий, находящихся на поверхности слизистой оболочки 

ротовой полости у практически здоровых лиц, имеющих интактный пародонт и 

неповреждённые зубы, обнаруживаются постоянно главным образом 

стрептококки (Streptococcus salivarius, Streptococcus viridans, Streptococcus mitis) и 

редко аэробные палочки кокки, фузобактерии, бактериоиды, нейсерии, грибы, 

спирохеты и лептоспиры. Постоянная микрофлора полости рта представлена 

также вейлонеллами, дифтероидами и стафилококками. Представители 

непостоянной микрофлоры полости рта в норме выявляется редко (эшерихии – 

кишечная палочка, клебсиеллы, псевдомонады и др.). Стабильность 

микробиоценоза рта определяется микробным антагонизмом с нормальной 

бактериальной флорой (лактобактериями, бифидобактериями Str. sanguis, Str. 

viridans и др.). Её недостаток приводит к «оккупации» околоимплантатных тканей 

оппортунистической микрофлорой или так называемой условно – патогенной.  

К условно-патогенным микроорганизмам полости рта отнесены 

стрептококки, стафилококки, энтерококки, грибы рода Кандида, актиномицеты, 

спирохеты, а также факультативные и облигатные неклостридиальные анаэробы. 

Названые микроорганизмы отнесены к неспецифическим возбудителям 

инфекционно-воспалительного процесса в пародонтальных, а, следовательно, и в 

периимплантатных тканях. Нарушения локальной иммунной защиты создают 

предпосылки для формирования патогенетического фона, на котором и 

происходит развитие затяжных воспалительных процессов в периимплантатном 
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участке, инфицированном определёнными видами патогенной и условно-

патогенной микрофлоры рта. 

Соловьёва А.М. также обращает внимание на распространённое осложнение 

имплантации – периимплантит, который, по данным автора, возникает у 28–56% 

обследованных (а у 80% лиц – мукозит) [63]. По мнению большинства авторов, 

периимплантит не является синонимом «неудачи имплантации»: развитие 

костного дефекта в области тела имплантата не обязательно сопровождается 

появлением его подвижности и утратой, не сопровождается отчётливыми 

жалобами, и деструктивные изменения длительное время прогрессируют 

практически бессимптомно. Ключевыми факторами риска в развитии 

периимплантита являются неудовлетворительная гигиена полости рта. наличие в 

анамнезе пародонтита и привычки курения. Имеются также свидетельства о 

потенциальной роли таких факторов, как генетическая предрасположенность, 

сахарный диабет, употребление алкоголя, а также характеристика поверхности 

имплантата и особенности супраконструкции.  

Осложнения протезирования на имплантатах проявляются жалобами 

пациентов в специальные комиссии, в частности, в городскую комиссию по 

экспертизе качества ортопедического лечения и изготовления зубных протезов 

(ГКК) Департамента здравоохранения Москвы, анализ работы которой провёл 

Юркевич К.Ю. с соавторами [87]. Доля жалоб, связанных с дентальными 

имплантатами, составила 10,63%, более половины (52,78%) пользовались 

протезами менее одного года. Наиболее частой жалобой пациентов была на 

неплотное смыкание зубных рядов – 23,66%, вторая по встречаемости жалоба – на 

затруднённое пережёвывание пищи – 22,32% и в 7,14% случаев пациенты 

жаловались на боль в области ВНЧС и эстетические нарушения. В 4,63% случаев 

ортопедическое лечение невозможно произвести после хирургической установки 

дентальных имплантатов. Пациенты мало обращают внимание на воспалительное 

состояние десны у имплантатов. 

При обобщении результатов дентальной имплантации спустя 10 лет после 

установки Бронштейн Д.А. с соавторами установил наличие мукозита у 44,6% 
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имплантатов, периимплантит с резорбцией костной ткани не более 1/3 длины 

имплантата у 20,8% имплантатов, с резорбцией до 1/2 длины у 10%, удалены 5,1% 

имплантатов, состояние периимплантатных тканей без явлений воспаления и 

резорбции костной ткани у 19,5% имплантатов [53]. В условиях 

несистематического диспансерного контроля десятилетнее функционирование 

имплантатов сопровождается небольшим количеством удалённых имплантатов, 

но в то же время частым выявлением бессимптомного воспаления разной степени 

в периимплантатных тканях. По частоте развития воспалительных осложнений 

лучшие результаты на отдалённые сроки оценки состояния периимплантатных 

тканей выявлены у имплантатов на нижней челюсти, в фронтальных отделах 

челюстей, длиной более 10 мм, без полированной шейки, установленных при 

частичном отсутствии зубов в течение первого года и позже после удаления зуба 

при наличии кости типа D1 без проведения остеопластических операций. Однако 

клинические условия нередко определяют необходимость использования иных 

подходов при установке имплантатов, например, коротких или с проведением 

остеопластики, что повышает риск воспалительных осложнений и обязывает к 

более строгому соблюдению протоколов лечения и диспансеризации. Те же 

авторы, изучив результаты протезирования на имплантатах при полном 

отсутствии зубов через 10 лет после его завершения, выяснили: удалялись 12,5% 

имплантатов (в большей степени при использовании технологии «Все на 4» и при 

съёмном протезировании на балке на 2 имплантатах – более 50,0%); развивались 

воспалительные осложнения у имплантатов в виде мукозита, периимплантита с 

резорбцией кости на 1/3 и на 1/2 длины имплантата (соответственно 40,1, 21,8, 

10,8%); без осложнений остаются 14,8% имплантатов [11]. Средний срок службы 

дентальных имплантатов при ортопедическом лечении полного отсутствия зубов 

превышает 10 лет, за исключением установленных по технологии «Все на 4» и 

съемных протезов с балочной фиксацией на двух имплантатах, срок службы 

которых ограничен соответственно 5 и 7 годами. Удаление имплантатов 

происходит не ранее трёх лет эксплуатации и наиболее выражено через 5–7 лет 

после имплантации в зависимости от конструкции протезов. 
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Никитин В.В. с соавторами проследили развитие воспалительных 

осложнений вокруг имплантатов через 3 года после завершения несъёмного 

протезирования [48]. Периимплантит практически не наблюдался, а мукозит – 

через 1, 2 и 3 года соответственно у 7,2%, 5,4% и 8,9% пациентов. Применив гель 

«Фагодент» на основе бактериофагов для ежедневной профилактики воспаления у 

имплантатов, авторы резко снизили частоту осложнений (в течение 1, 2, 3 лет 

мукозит выявлен у 2,2%, 2,2% и 3,4% имплантатов соответственно). Авторы 

подчёркивают бактериальную этиологию мукозита и периимплантита.  

Оценивая результаты за 5 лет успешности лечения и выживаемости 

дентальных имплантатов, Цициашвили А.М и Панин А.М с соавторами 

установили зависимость эффективности имплантации в зависимости от вида 

резорбции костной ткани перед имплантацией (вертикальной, горизонтальной или 

смешанной), методики имплантации и сроках эксплуатации [81]. При узком 

альвеолярном отростке наибольшую успешность до функциональной нагрузки 

показывают узкие и короткие имплантаты (100% в первый год) однако к третьему 

и пятому году составляет 86% (14% удалены). При многоэтапной и одноэтапной 

имплантации успешность ниже при узких и коротких имплантатах, однако на 

протяжении пятилетнего периода наблюдения она не изменяется (93%). 

Имплантация в узкую нижнюю челюсть короткие и узкие имплантаты наиболее 

успешны до функциональной нагрузки, однако к 5-му году их успешность 

снизилась до 85%. При многоэтапной имплантации успешность изначально была 

на уровне 87% и не снижалась до 5-го года наблюдения. Лишь у 13% пациентов 

не удалось создать адекватные условия для установки имплантатов стандартных 

размеров. К 5-му году успешность метода составила 79%. При широких 

альвеолярных отростках наиболее успешны короткие и узкие имплантаты. За год 

успешность снизилась до 86%, а к третьему и пятому годам – до 81%. При 

многоэтапной имплантации изначальная успешность 74%, при этом она не 

снизилась и к 5 годам наблюдений. При лечении пациентов узким и коротким 

альвеолярным отростком наиболее успешна одноэтапная имплантация на 

протяжении всех 5 лет наблюдений. Успешность узких и коротких имплантатов 
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была 100%, далее снижалась до третьего и до пятого года соответственно до 83 и 

67%. При многоэтапной имплантации успешность 73% оставалась стабильной на 

протяжении 5 лет. На нижней челюсти наиболее высокий показатель успешности 

до функциональной нагрузки (100%), а через 5 лет 10%. При узких и коротких 

имплантатах изначальная успешность 91%, в первый год значительно снизилась 

до 64% и не изменялась до пятого года. При многоэтапной имплантации 

успешность 35% сохранялась 5 лет. Столь разные результаты выживаемости 

имплантатов не позволяют сделать вывод о преимуществах одноэтапной 

имплантации в отдалённые сроки, по-видимому, ввиду перегрузки, несмотря на 

монолитную форму.  

По данным Шашмуриной В.Р., количество «успешных» имплантатов за 

десятилетний срок наблюдения составляет 19,5%, «выживших» – 94,9% [83]. По 

литературным данным частота выявления мукозита 80% имплантатов осложнены 

мукозитом, периимплантита у 56 %. Применив протокол «Guided biofilm therapy» 

по профессиональному обеспечению высокой гигиены рта, автор достигла 

результатов: до профилактических процедур и через 3 месяца выявлены средние 

показатели индекса гигиены: соответственно 1,51 и 0,89. Количество пациентов с 

мукозитом уменьшилось с 32,6 до 21,7 %. Необходимость в применении 

ультразвукового метода удаления назубных отложений возникла только у 19,6 % 

обследованных. Субъективная оценка пациентами результатов профессиональной 

гигиены по пятибалльной шкале была положительной: оценка по критерию 

«комфорт во время процедуры» 4,6, «убедительность мотивации гигиены рта» 4,7, 

«ощущение чистоты во рту в течение трёх месяцев» 4,0. 

Гуляева О.А., Аверьянов С.В. отмечают рост числа установленных 

дентальных имплантатов отмечается увеличение количества случаев воспаления 

окружающих их тканей – мукозита и периимплантита, занимающих по частоте 

первое место среди всех осложнений дентальной имплантации [19]. Для оценки 

эффективности поддерживающей пародонтальной терапии в зависимости от 

способа индивидуальной гигиены полости рта и профессиональной гигиены 

полости рта проведено наблюдение 85 пациентов 24–52 лет с начальным и 
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умеренным генерализованным пародонтитом в стадии ремиссии с дентальными 

имплантатами. Пародонтальная терапия пациентам I и III групп проводили по 

протоколу Guided Biofilm Therapy, II группы – по классическому протоколу. В I 

группе пациенты чистили зубы мануальной зубной щёткой, во II – c возвратно-

вращательными движениями (Oral-B Vitality), в III группе – c возвратно-

вращательными движениями с пульсацией и обратной связью посредством 

мобильного приложения (Oral-B Genius). Проводилась оценка индексов: Silness-

Loe (S-L), API, PBI, PMA, болевых ощущений по визуальной аналоговой шкале 

(VAS), хронометраж проводимых манипуляций, двукратное анкетирование 

пациентов в динамике. При сопоставимых исходных данных во II группе 

отмечено отсутствие отрицательной динамики, в I и в III – положительная 

динамика в течение всего периода наблюдения, со статистически значимым 

превосходством в III группе. Меньшие временные затраты врача, более 

комфортное восприятие пациентом самой процедуры и отсутствие гиперестезии 

после неё отмечены при использовании технологии возвратно-вращательных 

движений с пульсацией и обратной связью. 

Большое ретроспективное когортное исследование 4591 имплантатов 

предприняли Френч Д. и соавторы по 10-летнему опыту с оценкой уровня кости и 

состояния мягких тканей [73]. Сроки контроля были 3 мес.; 1 и 3 года, 5 и 7 лет, а 

также 10 лет. использовали прицельные рентгенограммы. Оценка состояния 

окружающих имплантат мягких тканей проводилась с использованием 

модифицированного индекса кровоточивости, названного «индекс состояния 

слизистой оболочки вокруг имплантата» (ИСИ): 0 − отсутствие кровотечения; 1 − 

минимальное кровотечение в одной точке; 2 − умеренное кровотечение в 

нескольких точках; 3 − профузное кровотечение в нескольких точках; 4 − 

нагноение. Через 3 месяца средний уровень кости составлял 0,06мм; к 8–10 годам 

он возрастал до 0,44 мм. Через 8–10 лет у 15 % имплантатов отмечен уровень 

кости больше 1,02 мм, у 5 % – больше 2,28 мм. У более 50% пациентов отмечена 

определённая кровоточивость, что соответствовало ИСИ ≥ 1 в течение периода 

наблюдения. Отмечена положительная корреляция между ИСИ и уровнем кости, 
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как показано при среднем уровне через 4 года, составившем 0,33 мм, 0,71 мм и 

1,52 мм для ИСИ = 2, 3 и 4 соответственно. Таким образом, потеря кости в 

течение первых 10 лет службы имплантата для большинства имплантатов была 

минимальной; тем не менее, нередко наблюдались имплантаты с выраженной 

потерей кости. Состояние мягких тканей является хорошим индикатором потери 

кости. Продолжительность срока службы и минимальная кровоточивость не 

коррелировали с потерей кости, но следует уделять внимание имплантатам с 

профузной кровоточивостью или нагноением. 

Толмачев В.Е. на основе изучения морфологических показателей 

локального иммунного гомеостаза слизистой оболочки рта считает показанной 

экспресс-диагностику состояния локального иммунного гомеостаза слизистой 

оболочки рта с использованием фазово-контрастной микроскопии мазков-

отпечатков; при наличии цитологических признаков нарушения локального 

иммунного гомеостаза рекомендует прибегнуть к биопсии слизистой оболочки 

рта с иммуногистохимическим фенотипированием для выявления 

индивидуального риска при дентальной имплантации; отмечает метод 

фазовоконтрастной микроскопии для обоснования своевременных 

профилактических мероприятий в доклинический период [67]. Автор установил, 

что в течение 3 месяцев после имплантации в процессе остеоинтеграции 

происходит реакция между оксидом титана и губчатым слоем кости в виде 

диффузии – проникновения частиц одного вещества в межмолекулярное 

пространство другого. Только после этого срока оптимальнее нагружать 

имплантат в том случае, если в мазках с поверхности слизистой в зоне 

имплантации отсутствуют макрофаги и эпителиоциты с контаминацией 

наночастиц металлов. У пациентов группы риска с развитием периимплантита и 

отторжения имплантатов реабилитация должна осуществляться с помощью 

методов иммуномоделирования репаративных процессов в слизистой оболочке 

рта и сопровождения мониторингового наблюдения за состоянием локального 

иммунного гомеостаза. Пациентам с изменениями показателей локального 

иммунного гомеостаза, соответствующих дисплазии костной ткани лёгкой и 
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средней степени тяжести, показана предварительная терапевтическая и 

хирургическая подготовка, направленная на ликвидацию воспалительного 

процесса, при нормализации показателей возможно применение различных 

методов дентальной имплантации. 

Пивоваров Н.А. обосновал комплексный подход профилактики осложнений 

имплантации путём постоперационного использования пластин «ЦМ» и раствора 

«Тонзинала», показав эффективность, сопоставимую с курсом 

антибиотикотерапии или антибиотикопрофилактики [56]. 

Обилие воспалительный осложнений в имплантологии обусловило 

привлечение оригинального метода профилактики и лечения воспаления – 

мезодиэнцефальной модуляции – в исследовании Юмашева А.В. [86]. 

Применение МДМ-терапии профилактирует воспаление в раннем 

постимплантационном периоде, а также у пациентов с периимплатационным 

мукозитом и дентальным периимплантитом приводит к более быстрому 

купированию гиперемии и отёка в периимплантатных тканях (на трое суток 

быстрее аналогичных показателей пациентов, не получающих МДМ); к более 

быстрому купированию ассоциированного с ними болевого синдрома (на 17,9%). 

МДМ оказывает этиопатогенетическое влияние на мукозит и периимплантит: 

микробиологический и гигиенический статусы во рту, состояния иммунной 

системы и остеоинтеграционных процессов. Снижается индекс Grееn-Vеrmilliоn 

на 0,7 балла через 12 дней, показатель PI до нулевых значений. Возрастает 

устойчивость имплантатов до 7,6 через месяц, повышается коэффициент 

стабильности имплантатов через 1 год на 6,3 единицы. Отсутствуют рецидивы 

воспаления на протяжении 1 года. 

Решающую роль в эффективности протезирования на имплантатах показал 

Дмитриев А.Ю. по результатам сравнительного изучения особенностей 

формирования микробиома имплантатно-протезного соединения и элементов 

протеза [21]. Разнонаправленные средства гигиены рта, имеющих в своём составе 

экстракты лечебных трав («Бионика»), протеолитический фермент бромелайн 

(«Для взрослых со вкусом двойной мяты») и пероксид карбамида (PRO 
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кислородное отбеливание) снижают адгезию микроорганизмов к различным 

конструктивным элементам стоматологического протеза. У пациентов 

контрольной группы, которые использовали зубную пасту с кальцием и ксилитом 

в комплексе с «PRO кислородное отбеливание», результаты были значительно 

хуже. 

Основываясь на собственном большом опыте, Мустафаева Ф.М. обращает 

внимание на влияние числа установленных имплантатов на частоту выявления 

воспалительных осложнений имплантации, рекомендуя приём комплекса 

антиоксидантных витаминов и аминокислот у пациентов с обширной 

имплантацией (более пяти имплантатов), что способствовало устранению 

выявленного дисбаланса прооксидантной и антиоксидантной систем, снижению 

риска развития осложнений в отдалённые сроки [46]. 

Большую долю воспалительных осложнений в состоянии 

периимплантатной зоны выявил Дыгов Э.А. при наличии металлокерамических 

протезов на имплантатах (у 64,7%) в виде хронического катарального гингивита и 

хронического периимплантита (соответственно у 35,29% и 29,41%) [23]. При этом 

в ротовой жидкости отмечалось повышение ТБК-реагирующих продуктов, 

снижение прироста показателей ПОЛ (МДА), изменение активности 

антиоксидантных ферментов (СОД и каталазы). Общая микробная 

обсеменённость содержимого имплантато-десневой борозды при воспалении 

выше, чем у пациентов с интактными имплантатами, с преобладанием 

анаэробных микроорганизмов, таких, как Fusobacterium, Prevotella oralis и 

Porphyromonas spp., со степенью обсеменённости 107–108 КОЕ/мл, 106–108 

КОЕ/мл и 108 КОЕ/мл соответственно. Уменьшается относительное количество 

РАМ-положительных клеток эпителия десны, снижается активности лизоцима, 

увеличивается содержание секреторного иммуноглобулина А. Предложенный 

гигиенических комплекс (индивидуальная и профессиональная гигиена рта, 

устранение травматической окклюзии, использование бальзама-антисептика 

«Асепта», лечебного геля с прополисом «Асепта») сокращает сроки лечения 
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гингивита на 1,17 дня, способствует развитию стойкой ремиссии заболевания на 

протяжении не менее 6 месяцев.  

Обобщая данные литературного обзора, необходимо констатировать 

значительное количество воспалительных осложнений дентальной имплантации в 

отдалённые сроки после завершения протезирования в виде мукозита и 

периимплантита, большое разнообразие методов устранения воспаления, а также 

его профилактики. Общеизвестным является факт зависимости состояния 

периимплантатных тканей от уровня гигиены рта. Неоднократно высказывается 

предположение о провоцирующей роли зазора между абатментом и имплантатом 

в разборных дентальных имплантатах, чему имеются отдельные подтверждения 

экспериментальному заселению зазора патогенной микрофлорой рта. В то же 

время недостаточно доказательств, как клинических, так и экспериментальных, 

указанных фактов, вызывает интерес сравнительный количественный анализ 

параметров зазора в разных системах имплантатов, не описанный в литературных 

источниках.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Экспериментальные исследования 

2.1.1. Характеристика образцов экспериментального исследования 

Изучение конфигурации и размерных параметров узлов соединения 

дентальных титановых имплантатов с внутриротовыми опорами (абатментами) 

проведено на примере 7 наиболее распространённых в России имплантатов, 13 

титановых абатментов - стандартных и индивидуальных (изготовленных в двух 

фрезерных центрах г. Москвы: в CAD/CAM центре «ОРТОС» и «CAD/CAM 

GERMAN LAB») (Таблица 1, Рисунок 1). 

Перечень образцов имплантатов и абатментов для экспериментальных 

исследований позволил описать особенности узла соединения разных 

производителей, стандартных и индивидуальных абатментов, при фрезеровании 

абатментов в разных CAD/CAM лабораториях, до и после функциональной 

нагрузки абатментов.  

Каждый образец изготавливался в количестве трёх, оценка параметров 

производилась в среднем.  

Каждый образец представлял из себя абатмент, соединённый с имплантатом 

при помощи винта, закрученного динамометрическим ключом с усилием, 

рекомендованным производителем (в большинстве случаев 25 Н/см2). Поскольку 

абатмент для динамической нагрузки фиксировался к имплантату «Конмет» с 

усилием 35 Н/см2, значение нагрузки изучалось в сравнении со стандартным 

абатментом, соединённым с имплантатом «Конмет» с идентичным усилием (35 

Н/см2). 

Объектом интереса являлась область соединения имплантата и абатмента на 

всём протяжении контакта их поверхностей (Рисунок 2, 3). 
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Таблица 1 – Образцы имплантатов и абатментов для экспериментальных 

исследований 

   
Номер 

образца Имплантат Абатмент Условия 
эксперимента Тип соединения 

1 AlphaBio  
SPI 5.0*8 

Стандартный 
титановый 

 коническое 
соединение 45° и 
шестигранным 
антиротационным 
элементом  

2 
Astra 
OsseoSpeed TX 
4.0*9 

Стандартный 
титановый 

 коническое 
соединение 11° и 
двенадцатигранным 
антиротационным 
элементом 

3 

Bego  
Semados 
Implant 
3.75*11.5 

Стандартный 
титановый 

 коническое 
соединение 45° и 
шестигранным 
антиротационным 
элементом 

4 Dentium 
Superline 4.0*12 

Стандартный 
титановый 

 коническое 
соединение 11° и 
двенадцатигранным 
антиротационным 
элементом 

5 ICX 4.1*15 Стандартный 
титановый 

 коническое 
соединение 11.5° и 
шестигранным 
антиротационным 
элементом 

6 MIS С1 4.2*10 Стандартный 
титановый 

 коническое 
соединение 6° 
градусов и 
двенадцатигранным 
антиротационным 
элементом 

7 Конмет 3,5*10 Стандартный 
титановый  

коническое 
соединение 16° и 
шестигранным 
антиротационным 
элементом 
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Продолжение таблицы 1 

  

Номер 
образца Имплантат Абатмент Условия 

эксперимента Тип соединения 

8 
Astra 
OsseoSpeed 
TX 4.0*9 

Индивидуальный 
титановый 

Фрезерование в 
зуботехнической 

лаборатории 
«CAD/CAM 

GERMAN LAB» 

коническое 
соединение с 11° и 
двенадцатигранным 
антиротационным 
элементом 

9 
Astra 
OsseoSpeed 
TX 4.0*9 

Индивидуальный 
титановый 

Фрезерование в 
зуботехнической 

лаборатории в 
«CAD/CAM 

центре "ОРТОС» 

коническое 
соединение с 11° и 
двенадцатигранным 
антиротационным 
элементом 

10 

Bego  
Semados 
Implant 
3.75*11.5 

Индивидуальный 
титановый 

Фрезерование в 
зуботехнической 

лаборатории 
«CAD/CAM 

GERMAN LAB» 

коническое 
соединение 45° и 
шестигранным 
антиротационным 
элементом 

11 ICX 4.1*12.5 Индивидуальный 
титановый 

Фрезерование в 
CAD/CAM 

центре «ОРТОС» 

коническое 
соединение 11.5° и 
шестигранным 
антиротационным 
элементом 

12 Конмет 
3,5*10 

Стандартный 
титановый До нагрузки  

коническое 
соединение 16° и 
шестигранным 
антиротационным 
элементом 

13 Конмет 
3,5*10 

Стандартный 
титановый 

После 
перемежающейся 

нагрузки по 
стандарту 

ASTM14801 

коническое 
соединение 16° и 
шестигранным 
антиротационным 
элементом 
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Рисунок 1 – Узел соединения имплантатов и стандартных абатментов по 

данным компьютерной рентгеновской микротомографии 
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Рисунок 2 – Внешний вид образцов с обозначением областей интереса 

(красная рамка) 

 
Рисунок 3 – Схема составных частей образца экспериментального 

исследования (красное – линия зазора между имплантатом и абатментом) 
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2.1.2. Компьютерная рентгеновская микротомография узла соединения 

дентального имплантата и абатмента  

Испытания проводились методом рентгеновской микротомографии (micro-

CT) на рентгеновском микротомографе Heliscan microCT (2015 г.в., зав. № 

9925028), расположенном в лаборатории «Системы для микроскопии и анализа» 

технопарка Сколково (Рисунок 4, 5, 6).  

Компьютерная микротомография или микро-КТ - это реконструкция 

трёхмерных моделей рентгеновских изображений. Изображения получаются тем 

же методом, что и в медицинской КТ, но исследуемые объекты имеют меньший 

размер, а для получаемых изображений характерно значительно более высокое 

пространственное разрешение. На основе сотен проекций, собранных под 

разными углами в процессе вращения образца, компьютер реконструирует набор 

виртуальных сечений объекта. В дальнейшем можно просматривать сечение за 

сечением, причём под любым углом и получить числовые характеристики 

трёхмерной внутренней микроструктуры по всему объёму или выделенной 

области, что, в свою очередь, позволяет создавать реалистичные трёхмерные 

модели микроструктуры для виртуального перемещения внутри объекта 

исследования. 

Метод позволяет проводить неинвазивные исследования внутренней 

структуры объектов. Не требуется ни пробоподготовки, ни окрашивания 

образцов, ни изготовления тонких срезов. 

Каждый из образцов поочерёдно помещался на стеклянную трубку 

диаметром 4,95 мм, закреплённую на полимерной подложке с помощью 

термопластичного клея. Затем конструкцию помещали на стальной держатель и 

фиксировали также при помощи термопластичного клея. Закреплённый таким 

образом образец располагали между источником рентгеновского излучения и 

плоскопанельным детектором на столик, имеющий степени свободы Y, Z и θ с 

точностью позиционирования до 0,05 мкм. 

После этого производился захват необходимого числа двумерных 

рентгеновских проекций образца при дискретном повороте предметного столика с 
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заданным шагом. Из полученных двумерных рентгеновских проекций 

проводилась реконструкция трёхмерной структуры образца с коррекцией дрейфа 

образца и увеличения жёсткости пучка (beam hardening correction). Параметры 

проведения испытаний для всех образцов были идентичны (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Параметры рентгеновского микротомографа для проведения 

испытаний 

Параметр Значение 
Ускоряющее напряжение источника рентгеновского излучения 100 кВ 
Ток первичного пучка рентгеновского излучения 55,0 мкА 

Траектория движения образца Helix Iterative 

Общее количество двумерных проекций 3500–4500 шт. 
Время экспозиции одного кадра 1 с 

Количество кадров на одну проекцию 4 

Реконструкция объёмной структуры изображения проводилась 

Система координат Декартова XYZ 

Алгоритм реконструкции данных Filtered Backprojection 

Разрешающая способность 2 мкм 

 

 

 
Рисунок 4 – Рентгеновский микротомограф Heliscan microCT 

 



46 

 

 
Рисунок 5 – Рабочая камера микротомографа 

 
Рисунок 6 – Исследуемые образец на стеклянной трубке в рабочей камере 

прибора 

Математическая обработка полученных исходных данных в формате TIFF 

была проведена во встроенном программном обеспечении рентгеновского 

микротомографа, а также в бесплатно распространяемой программе «ImageJ» 

(Рисунок 7). Это дало возможность визуализировать объёмную структуру, 

локализовать и измерить ширину зазора между абатментом и имплантатом. 

Сравнительная обработка полученных численных значений осуществлялась в 

программе Microsoft Excel.  

IMAGE J - это программа с открытым исходным кодом для анализа и 

обработки изображений. Написана на языке Java сотрудниками National Institutes 

of Health и распространяется без лицензионных ограничений как общественное 
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достояние [146]. Открытый API позволяет гибко наращивать функционал за счёт 

дополнительных плагинов, а встроенный макроязык - автоматизировать сложные 

повторяющиеся действия. ImageJ широко применяется в биомедицинских 

исследованиях, астрономии, географии и других дисциплинах, связанных с 

анализом изображений. Плагины сторонних разработчиков охватывают широкий 

круг задач анализа и обработки изображений позволяют проводить трёхмерную 

визуализацию в диапазоне от клеток до рентгенологических изображений [129]. 

 

 
Рисунок 7 – Рабочие окна программы ImageJ 

2.1.3. Критерии оценки параметров узла соединения дентального имплантата 

и абатмента 

Измерение ширины зазора между имплантатом и абатментом для каждого 

образца проводилось в 20 точках. Схема их расположения показана ниже 

(Рисунок 8). 

1. Были построены 2 перпендикулярных друг другу сечения образца, 

идущих вдоль его оси: сечение А и В (Рисунок 8 а, б). 
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2. Через область соединения имплантата с абатментом было проведено 5 

равноудалённых друг от друга поперечных сечений (1, 2, 3, 4 и 5). Сечение №1 

соответствовало платформе имплантата, последнее (№5) – концу соединения. 

Сечение №3 располагалось на середине высоты исследуемой области (Рисунок 8 

в).  

3. Точки проведения измерений находились на пересечении указанных 

сечений (A, B, 1, 2, 3, 4 и 5) с зоной соединения имплантата и абатмента. В сумме 

их было 20 для каждого образца (Рисунок 8 г, д). 

4. Каждая исследуемая в образце точка фактически представляла собой 

прямоугольную область размером 8*16 пикселей на полученном 

микротомографическом срезе, захватывающую границу перехода между 

имплантатом и абатментом (Рисунок 8 г). 

5. Для оценки визуализируемых методом компьютерной томографии 

структур используется шкала ослабления рентгеновского излучения, получившая 

название шкалы Хаунсфилда. Её визуальным отражением на мониторе аппарата 

является чёрно-белый спектр изображения. Области, соответствующие 

металлическим объектам (имплантат, абатмент, винт) окрашены серым цветом 

разной степени интенсивности (яркости), пространство (пустоты) между ними – 

чёрным цветом. На этом основано вычисление требуемого расстояния между 

имплантатом и абатментом. При помощи встроенного макроязыка в программе 

ImageJ был написан скрипт, позволяющий в полуавтоматическом режиме 

построить графики распределения яркости изображения (Gray Value, ось Y) по его 

длине, выраженной в микронах (Distance, ось Х). Наглядно это 

продемонстрировано на изображении (Рисунок 9). Относительные значения 

яркости (ось Y) являлись отражением шкалы Хаунсфилда. 

В случае идеальной теоретической модели, мы получили бы чёткие 

видимые контрастные границы поверхностей имплантата и абатмента (Рисунок 9 

а, б). График распределения яркости для такой выделенной области выглядел бы 

как на изображении (Рисунок 9 в). Ширина зазора между имплантатом и 

абатментом равняется расстоянию между точками А и B. 
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Рисунок 8 – Схема размещения точек измерения ширины зазора между имплантатом и абатментом 
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Рисунок 9 – Идеальная теоретическая модель измерения 

В действительности же, такие факторы, как особенности алгоритма 

реконструкции изображений (фильтра), пиковое напряжение, состав металла, 

форма и положение объекта, полихроматическая природа рентгеновских лучей и 

т.д. приводят к снижению качества КТ-изображения: появлению артефактов, 

размытию границ, возникновению шумов. Наглядно это продемонстрировано на 

схеме (Рисунок 10 а, б). Ширина зазора в данном случае осталась прежней. 

Эмпирически установлено, что для её измерения и получения таких же значения 

как в предыдущей модели, соответствующие точки А и В необходимо размещать 

на середине «градиента размытия» соответствующих поверхностей имплантата и 

абатмента. Проще и точнее всего выполнить это не на полученном изображении 

срезе, а на построенном для него графике (Рисунок 10 в). Подъёмы на графике 

соответствуют ярким областям изображения (имплантату и абатменту) пустота 

(зазор) выглядит как провал (тёмная область изображения).  
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Рисунок 10 – Размытые границы поверхностей имплантата и абатмента 

В реальных условиях фактический материал, с которым проводилась работа 

по измерению величины зазора был аналогичен изображению (Рисунок 11 а, б). 

Помимо размытия границ имплантата и абатмента, добавились шумы. Как 

следствие, изменился и характер графика: вместо плавной линии, появились 

множественные «пики» (Рисунок 11 в). Тем не менее, принцип измерения 

требуемой ширины зазора остался прежним.  

 
Рисунок 11 – Компьютерная графическая обработка оптических картин 

границы поверхностей имплантата и абатмента 
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Последовательность измерения ширины зазора по графику, 

представленному на изображениях (Рисунок 12): 

1. Определяются средние уровни интенсивности для областей графика, 

соответствующих имплантату и абатменту (зелёные линии). 

2. Определяется высота каждого из уровней (голубые линии). 

3. Находится середина каждого из отрезков (полувысота), из которой 

строится перпендикуляр до точки его пересечения с графиком (синие точки). 

4. Измеряется расстояние между найденными точками. Длина красного 

отрезка фактически и есть искомая ширина зазора между поверхностью 

имплантата и абатмента. 

Как уже было сказано ранее, значения яркости «Gray Value» (ось Y) могли 

отличаться в разных образцах, но они не влияли на конечный результат 

измерения, для которого важны, в первую очередь, значения в микронах по оси Х. 

 
Рисунок 12 – Измерение величины зазора по графику 

 

Информация о соответствие реальных размеров объекта (выраженного в 

микронах) и его виртуальной модели (выраженного в пикселях) получена для 

каждого образца из встроенного программного обеспечения рентгеновского 

микротомографа (Таблица 3).  
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Таблица 3 – Соответствие реальной и виртуальной модели зоны контакта 

абатмента и имплантата по данным программы микротомографа 

Номер образца Размер пикселя  
в микронах 

1 2,07203 
2 1,75861 
3 1,95716 
4 2,06735 
5 1,96044 
6 2,08945 
7 1,7 
8 2,12691 
9 2,29751 
10 2,06777 
11 2,21625 
12 5,24053 
13 1,75372 

 

Результаты измерений и сравнения образцов представлялись далее в 

табличном и графическом виде. При этом соблюдался алгоритм анализа:  

1. Определялась общая протяжённости соединения имплантата с 

абатментом. 

2. Измерялся шаг (расстояние) между 5 равноудалёнными точками вдоль 

контакта абатмента и имплантата (1 точка – на уровне платформы имплантата; 3 

точка – середина соединения; 5 точка – окончание соединения имплантата и 

абатмента). 

3. Результаты измерения ширины зазора в каждой из 20 точек вносились 

в таблицу в минимальных, максимальных и средних значениях. 

4. На основе полученных данных производилось построение двух 

графиков:  

- первый график отображал абсолютные значения ширины зазоров для 

каждой точки (Рисунок 13 а);  
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Рисунок 13 – Графическая иллюстрация ширины зазора в точках измерения 

вдоль контакта абатмента и имплантата 
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- второй график показывал среднее (ломаная линия) и максимальное 

(закрашенная область) значение зазора в каждой точке (Рисунок 13 б). 

5. На основе полученных данных микротомографии построена 3D-

модель исследуемого образца с продольным сечением вдоль его оси. 

Использовалось бесплатное программное обеспечение 3DSlicer (Рисунок 13 в) 

2.2. Клинические исследования 

2.2.1. Методика изучения мнения врачей стоматологов-ортопедов о роли узла 

соединения дентальных имплантатов и абатментов для клинической 

эффективности протезирования на имплантатах 

Для изучения клинического значения конструкции и прецизионности 

стандартных и индивидуальных абатментов относительно имплантатов проведено 

анкетирование 48 врачей стоматологов-ортопедов (имевших стаж работы с 

дентальными имплантатами не менее 5 лет) во время повышения квалификации 

по ортопедической стоматологии на кафедре клинической стоматологии и 

имплантологии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России.  

Для опроса предложено 15 вопросов относительно распространённых в 

России дентальных имплантатов (Nobel, Astra, MIS, AlphaBio, Dentium, ICX, 

Bego, Конмет, другие имплантаты по желанию респондента). Вопросы касались:  

- количества и сроков использования имплантатов, 

- частоты развития воспаления в периимплантатных тканях, 

- диагностирования резорбции костной ткани у имплантатов,  

- выявления рецессии десны,  

- мнений о причинах осложнений,  

- путей профилактики осложнений,  

- субъективной оценки эффективности узла соединения абатмента и 

имплантата,  

- значения сроков эксплуатации протезов на имплантатах,  

- оценки точности изготовления индивидуальных абатментов.  

Каждый ответ предусматривал от двух до 24 вариантов возможных ответов. 
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Ответы давались по разным вопросам либо в количественном выражении, 

либо в процентном; предусматривался ответ «затрудняюсь с ответом». (Таблица 

4)  

Рассчитывались средние на группу значения ответов на каждый вопрос.  

 

Таблица 4 – Анкета оценки клинического значения прецизионности узла 

соединения абатмента и имплантата 

№ Вопрос Ответ 
1 С какими имплантатами Вам 

приходилось работать в Вашей практике 
(примерно с каким количеством 
имплантатов и средним сроком 
наблюдения)?  

Кол-во Срок, лет 

- AlphaBio  
- Astra 
- Bego  
- Dentium  
- ICX 
- MIS 
- Nobel 
- Osstem 
- Straumann 
- Xive  
- Конмет 
- Итого 

  

2 Как часто Вы наблюдали воспаление в 
периимплантатных тканях у 
имплантатов (%) и в основном с какого 
срока функционирования? 

% Срок, лет 

- AlphaBio 
- Astra 
- Bego  
- Dentium  
- ICX 
- MIS 
- Nobel 
- Osstem 
- Straumann 
- Xive  
- Конмет 
- В среднем 
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Продолжение таблицы 4 

№ Вопрос Ответ 

3 Как часто Вы выявляли резорбцию 
костной ткани у имплантатов (%) и в 
основном в какие сроки 
функционирования? 

% Срок, лет 

- AlphaBio 
- Astra 
- Bego  
- Dentium  
- ICX 
- MIS 
- Nobel 
- Osstem 
- Straumann 
- Xive  
- Конмет  
- В среднем 

  

4 Как часто Вы выявляли рецессию десны 
у имплантатов (%) и в основном в какие 
сроки функционирования? 

% Срок, лет 

- AlphaBio 
- Astra 
- Bego  
- Dentium  
- ICX 
- MIS 
- Nobel 
- Osstem 
- Straumann 
- Xive 
- Конмет  
- В среднем 

  

5 Какие причины Вы можете указать при выявлении 
воспаления в периимплантатных тканях (%)? % 

- недостаточная гигиена полости рта 
- отсутствие систематической профессиональной гигиены 
- несоблюдение диспансерных осмотров 
- перегрузка имплантатов 
- плоскостное соединение имплантат-абатмент 
- коническое соединение имплантат-абатмент 
- недостаточная прецизионность индивидуального абатмента 
- установка имплантатов под углом  
- короткий имплантат 
- узкий имплантат 
- съёмный протез на имплантатах 
- супрагингивальная установка имплантата 
- инфрагингивальная установка имплантата 
- неполное замещение зубного ряда 
- ослабление винта абатмента 
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Продолжение таблицы 4 
 - цементная фиксация  

- литой абатмент 
- керамический абатмент 
- фрезерованный абатмент 
- неоригинальные компоненты имплантологических систем 
- легированный сплав имплантата 
- металлокерамические коронки на имплантатах 
- керамические коронки на имплантах 
недостаточная прецизионность коронок на имплантатах 

 

6 Как часто необходима профессиональная гигиена полости 
рта при наличии имплантатов? % 

- не нужна 
- раз в год 
- раз в полгода 
- раз в квартал 
- другое 

 

7 Как часто необходима окклюзионная коррекция протезов на 
имплантатах? % 

- не нужна 
- раз в год 
- раз в полгода 
- раз в квартал 
- другое 

 

8 Как часто необходимо снимать протезную конструкцию для 
гигиены абатментов и периимплантатных тканей?  % 

- нет необходимости 
- каждый год  
- каждый 4–5 лет  
- другое 

 

9 Как часто необходимо заменять абатмент и винты у 
протезов на имплантатах? % 

- нет необходимости 
- 10 лет  
- 10–20 лет 

 

10 Как лучше формировать периимплантатную десну для 
профилактики воспаления? % 

- формирователем десны 
- индивидуальным формирователем десны 
- временной коронкой на имплантате 
- постоянным абатментом «One abutment one time»  
- другое 

 

11 Какую лучше моделировать форму коронки на имплантате? % 
- с анатомическим экватором 
- с гигиеническим доступом к десне 
- с сглаженными окклюзионными буграми 
- другое 

 

 

  



59 

 

Продолжение таблицы 4 

№ Вопрос Ответ 
12 Какой, по Вашему опыту, средний срок функционирования 

имплантатов?  % 

- 10 лет 
- 20 лет 
- 30 лет 
- 40 лет 
- свыше 40 лет 

 

13 Оцените по 5-бальной системе конструкцию и качество узла 
соединения имплантат-абатмент  

 

- AlphaBio 
- Astra 
- Bego  
- Dentium  
- ICX 
- MIS 
- Nobel 
- Osstem 
- Straumann 
- Xive 
- Конмет 
- В среднем 

 

14 Ухудшается ли прецизионность узла соединения имплантат-
абатмент со временем эксплуатации протеза?  % 

- да 
- нет 
- другое 

 

15 Соответствуют ли индивидуальные абатменты 
прецизионности стандартных абатментов? % 

- да 
- нет 
- другое 

 

 

2.2.2. Методика анализа осложнений протезирования на имплантатах  

Анализ осложнений протезирования на имплантатах различных 

производителей базировался на личном опыте автора. Сформированы 2 группы 

пациентов с общим количеством имплантатов 143 (57 человек) со сроком с 

момента завершения протезирования 3 года. Критериями включения в группу 

обследованных были: 

- возраст до 60 лет,  

- отсутствие выраженных соматических заболеваний,  
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- несъёмное протезирование искусственными металлокерамическими 

коронками и мостовидными протезами малой протяжённости,  

- отсутствие протезов «всё на 4»,  

- двухэтапная методика имплантации,  

- отсутствие обширной костной пластики до этапа имплантации,  

- удовлетворительная гигиена рта, 

- винтовая фиксация протеза, 

- несистематическое проведение профессиональной гигиены рта. 

Критериями исключения из наблюдения были:  

- возраст старше 60 лет,  

- наличие выраженных соматических заболеваний,  

- съёмное протезирование, 

- немедленная нагрузка имплантатов,  

- обширная костная пластика до этапа имплантации,  

- неудовлетворительная гигиена рта, 

- систематическое проведение профессиональной гигиены рта. 

- цементная фиксация протеза, 

- нежелание участвовать в научном исследовании.  

21 пациентов имели протезы на 56 имплантатах ICX, 36 – на 87 имплантатах 

AlphaBio. 

Рентгенологическое обследование пациентов включало: 

ортопантомографию на аппарате Kavo Pan Exam Plus с вычислением индекса 

Fuchs, определение гигиены рта по индексу Green J.C., Vermillion J.R. (OHI-S) и 

протезной конструкции по индексу ИГСК, вычисление индекса гингивита GI по 

Loe H., Silness J., оценку кровоточивости десны по индексу Muhlemann-Cowell. [5, 

25, 28]. 

Производилось фотодокументирование результатов обследования (Рисунок 

14 а, б)  
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Рисунок 14 – Ортопантомограмма (а) и фотография полости рта (б) 

пациента с несъёмными протезами на имплантатах (срок 3 года) 

 

В каждой группе производилось сравнение результатов протезирования с 

использованием вышеперечисленных показателей в зависимости от параметров 

узла соединения абатментов (в том числе индивидуальных) и имплантатов, 

используемых автором: AlphaBio (коническое соединение 45° длиной 352 мкм и 

шестигранным антиротационным элементом) (Израиль) и ICX (коническое 

соединение 11,5° длиной 1188 мкм и шестигранным антиротационным 

элементом) (Германия). 

  

а) 

б) 
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2.3. Статистическая обработка результатов исследования 

Цифровые показатели результатов экспериментальных и клинических 

исследований подвергались статистической обработке по программе Microsoft 

Office (Excel – 2019). При этом вычислялись среднее арифметическое значение 

(M) и стандартная ошибка среднего (m). Использовался критерий Стьюдента для 

констатации статистической значимости результатов (p) [35, 55, 108, 151]. 

Различия при сравнении показателей считались достоверными при уровне 

значимости p  < 0,05.  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Прецизионность узла соединения титановых имплантатов и стандартных 

абатментов разных производителей 

В соответствии с критериями оценки узла соединения имплантатов и 

абатментов получены величины и характеристики конфигурации соединения, 

позволившие представить протяжённость линии соединения имплантата и 

абатмента, ширину зазора соединения в 20 точках измерения, симметричность 

ширины зазора в точках измерения, наличие особенностей антиротационного 

элемента, особенностей конфигурации зоны контакта платформы имплантата с 

абатментом, наличие технологических дефектов и пор. Это позволило дать оценку 

положительных и отрицательных конструктивных и технологических 

особенностей изучаемых имплантатов.  

 

Стандартный абатмент и имплантат AlphaBio 

  
Рисунок 15 – Узел соединения стандартного абатмента и имплантата 

AlphaBio  

Протяжённость контакта стандартного абатмента и имплантата AlphaBio 

(исследуемый отрезок) составляет 352 мкм. На уровне 332 мкм от платформы 
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имплантата начинается сужение абатмента, означая фактически конец плотного 

соединения. Шаг между 5 точками анализа на протяжении контакта равен 88 мкм. 

Максимальная ширина зазора у платформы составляет 10.4 мкм, далее 

уменьшается вплоть до точки 3, где становится равным 5,5 мкм. После чего из-за 

равномерного сужения абатмента он снова увеличивается до 16,3 мкм (Таблица 5, 

Рисунок 16). Таким образом, плотный контакт абатмента и имплантата 

наблюдается на протяжении 352 мкм. Средний размер зазора, хотя и не имеет 

такого значения, как максимальный зазор, равен 6,45 мкм. 

Разница между максимальным и минимальным значениями зазора 

составляет 3,9; 3,4; 3,4; 4,7; 14,2 мкм в точках 1, 2, 3, 4, 5 соответственно (Рисунок 

17).  

Артефакты в исследуемых образцах стандартных абатментов и имплантатов 

AlphaBio отсутствовали. 

 

Таблица 5 – Величина зазора соединения стандартного абатмента и 

имплантата AlphaBio  

 
Номер точки вдоль соединения 
1 2 3 4 5 

Расстояние от платформы имплантата, мкм 0 88 176 264 352 
Ширина зазора (сечение А, левая часть) , мкм 8,8 3,7 5,5 7,1 2,1 
Ширина зазора (сечение А, правая часть), мкм 10,4 5,4 2,1 9,9 7,2 
Ширина зазора (сечение В, левая часть), мкм 7,3 2,1 2,1 5,2 14,3 
Ширина зазора (сечение В, правая часть), мкм 6,5 5,5 2,1 5,4 16,3 
Среднее значение зазора, мкм 8,3 4,2 2,9 6,9 9,9 
Максимальное значение зазора, мкм 10,4 5,5 5,5 9,9 16,3 
Минимальное значение зазора, мкм 6,5 2,1 2,1 5,2 2,1 
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Рисунок 16 – Соотношение средних и максимальных значений зазора 

стандартного абатмента и имплантата AlphaBio 

 
Рисунок 17 – Симметричность зазора узла соединения стандартного 

абатмента и имплантата AlphaBio 

Измерение величины зазора вдоль всего контакта абатмента и имплантата за 

пределами пяти заданных точек измерения выявлена более значительная 

величина зазора около точек 2 и 3 (соответственно 6,9 мкм и 7,8 мкм), что не 

превышает максимальную величину в точках 1–5 (Рисунок 18). 

 

 

 

8,25

4,175 2,95

6,9

9,975

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

За
зо

р 
(м

км
)

№ точкиМаксимальное значение зазора

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

За
зо

р 
(м

км
)

№ точкиШирина зазора (сечение А, левая часть)
Ширина зазора (сечение А, правая часть)
Ширина зазора (сечение В, левая часть)
Ширина зазора (сечение В, правая часть)



66 

 

 

 
Рисунок 18 – Величина зазора соединения стандартного абатмента и 

имплантата AlphaBio вдоль контакта в двух плоскостях 
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Стандартный абатмент и имплантат Astra 

 
Рисунок 19 – Узел соединения стандартного абатмента и имплантата Astra  

Протяжённость контакта стандартного абатмента и имплантата Astra 

(исследуемый отрезок) составляет 1300 мкм. С учётом появления 12 каналов 

антиротационного устройства в глубине узла соединения протяжённость контакта 

по всему периметру абатмента с имплантатом сокращается до 1060 мкм. Шаг 

между 5 точками анализа на протяжении контакта равен 325 мкм. 

Максимальная ширина зазора у платформы имплантата 8,9 мкм 

увеличивается до точки 2, достигая максимального значения относительно всех 

точек измерения – 9,3 мкм (Таблица 6, Рисунок 20). Затем зазор уменьшается 

вплоть до конца соединения, где становится 1,8 мкм (без учёта начинающихся на 

данном уровне фрезерованных антиротационных каналов). Таким образом, 

плотный контакт абатмента и имплантата наблюдается на протяжении 975 мкм. 

Средний размер зазора, хотя и не имеет такого значения, как максимальный зазор, 

равен 5,22 мкм (без учёта в расчётах ширины антиротационных каналов). 

Симметричность размера зазора имплантата и абатмента хорошо 

соблюдается в точках 4 и 5, но несколько нарушается в точках 1, 2, 3: разница в 

величине зазора соответственно 3,1 мкм, 2,2 мкм, 3,1 мкм (Рисунок 21). 
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Таблица 6 – Величина зазора соединения стандартного абатмента и 

имплантата Astra 

 
Номер точки вдоль соединения 
1 2 3 4 5 

Расстояние от платформы имплантата, мкм 0 325 650 975 1300 
Ширина зазора (сечение А, левая часть), мкм 7,3 8,6 1,8 6,8 1,8 
Ширина зазора (сечение А, правая часть), мкм 5,8 9,3 5,9 5,7 1,8 
Ширина зазора (сечение В, левая часть), мкм 6 4,5 6,9 5,2 1,8 
Ширина зазора (сечение В, правая часть), мкм 8,9 4,7 5 4,8 1,8 
Среднее значение зазора, мкм 7,0 6,8 4,9 5,6 1,8 
Максимальное значение зазора, мкм 8,9 9,3 6,9 6,8 1,8 
Минимальное значение зазора, мкм 5,8 4,5 1,8 4,8 1,8 

 

 
Рисунок 20 – Соотношение средних и максимальных значений зазора 

стандартного абатмента и имплантата Astra 

 
Рисунок 21 – Симметричность зазора узла соединения стандартного 

абатмента и имплантата Astra 
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При анализе размеров узла соединения с увеличением в одном из образцов 

имплантата Astra обнаружена неравномерность материала имплантата, что может 

свидетельствовать о наличие пор или включений другого сплава в имплантате 

(размером до 15 мкм) (Рисунок 22).  

 

 
Рисунок 22 – Поры в имплантате Astra 

 

Измерение величины зазора вдоль всего контакта абатмента и имплантата за 

пределами пяти заданных точек измерения показало более значительную 

величину зазора на уровне до точки 5: 4,4 мкм и 8,7 мкм (Рисунок 23). Эта 

величина не превышает максимальный зазор при анализе в пяти стандартных 

точках (9,3 мкм). 
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Рисунок 23 – Величина зазора соединения стандартного абатмента и 

имплантата Astra вдоль контакта в двух плоскостях 
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Стандартный абатмент и имплантат Bego 

  
Рисунок 24 – Узел соединения стандартного абатмента и имплантата Bego 

Протяжённость контакта стандартного абатмента и имплантата Bego 

(исследуемый отрезок) составляет 268 мкм. Шаг между 5 точками анализа на 

протяжении контакта равен 67 мкм. 

Ширина зазора у платформы имплантата составляет 7,8 мкм, затем 

уменьшается до 6,7 мкм в точке 2. В середине соединения в точке 3 достигает 

максимального значения 8,6 мкм. В точках 4 и 5 ширина зазора составляет 6 и 7,8 

мкм соответственно (Таблица 7, Рисунок 25). Средний размер зазора равен 5,12 

мкм. 

Разница в величине зазора составляет 3,8; 4,8; 4; 4,1 и 5,9 мкм в точках 1, 2, 

3, 4 и 5 соответственно (Рисунок 26).  

Расширения около точек 2, 4 и 5 соответственно 7,2 мкм, 7,5 мкм, 10,2 мкм 

по сравнению с 6,7 мкм, 6 мкм и 7,8 мкм в стандартных точках. По сравнению с 

максимальным значением в стандартных точках зазор в других зонах больше 

ненамного (1,6 мкм) (Рисунок 27). 

При анализе размеров узла соединения в одном из образцов имплантата 

Bego обнаружена стружка на внутренней поверхности имплантата (Рисунок 28).  
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Таблица 7 – Величина зазора соединения стандартного абатмента и 

имплантата Bego 

 
Номер точки вдоль соединения 
1 2 3 4 5 

Расстояние от платформы имплантата, мкм 0 67 134 201 268 
Ширина зазора (сечение А, левая часть) , мкм 7,5 1,9 8,6 6,0 7,8 
Ширина зазора (сечение А, правая часть), мкм 4,0 4,0 5,8 1,9 1,9 
Ширина зазора (сечение В, левая часть), мкм 7,8 6,7 4,6 1,9 6,9 
Ширина зазора (сечение В, правая часть), мкм 6,9 1,9 4,8 4,5 7,5 
Среднее значение зазора, мкм 6,6 3,6 6,0 3,6 6,0 
Максимальное значение зазора, мкм 7,8 6,7 8,6 6,0 7,8 
Минимальное значение зазора, мкм 4 1,9 4,6 1,9 1,9 
 

 
Рисунок 25 – Соотношение средних и максимальных значений зазора 

стандартного абатмента и имплантата Bego 

 
Рисунок 26 – Симметричность зазора узла соединения стандартного 

абатмента и имплантата Bego 
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Рисунок 27 – Величина зазора соединения стандартного абатмента и 

имплантата Bego вдоль контакта в двух плоскостях 
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Рисунок 28 – Стружка на внутренней поверхности имплантата Bego 

 

Стандартный абатмент и имплантат Dentium 

  
Рисунок 29 – Узел соединения стандартного абатмента и имплантата 

Dentium 

Протяжённость контакта стандартного абатмента и имплантата Dentium 

(исследуемый отрезок) составляет 1328 мкм. С учётом появления 6 каналов 

антиротационного устройства в глубине узла соединения протяжённость контакта 

по всему периметру абатмента с имплантатом сокращается до 1180 мкм. Шаг 

между 5 точками анализа на протяжении контакта равен 332 мкм. 
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Максимальная ширина зазора у платформы имплантата 7,3 мкм. Затем зазор 

уменьшается вплоть до точки 3 соединения, где становится 5,8 мкм. Начиная с 

точки 3 зазор вновь увеличивается вплоть до конца соединения достигая значения 

9,3 мкм. Средний размер зазора равен 5,25 мкм. (Таблица 8, Рисунок 30) 

 

Таблица 8 – Величина зазора соединения стандартного абатмента и 

имплантата Dentium 

 
Номер точки вдоль соединения 
1 2 3 4 5 

Расстояние от платформы имплантата, мкм 0 332 664 996 1328 
Ширина зазора (сечение А, левая часть) , мкм 2,1 5,8 2,1 2,1 7,9 
Ширина зазора (сечение А, правая часть), мкм 6,8 5,7 2,1 6,7 8,2 
Ширина зазора (сечение В, левая часть), мкм 2,1 5 4,8 6,5 6,7 
Ширина зазора (сечение В, правая часть), мкм 7,3 5,9 5,8 2,1 9,3 
Среднее значение зазора, мкм 4,6 5,6 3,7 4,4 8 
Максимальное значение зазора, мкм 7,3 5,9 5,8 6,7 9,3 
Минимальное значение зазора, мкм 2,1 5 2,1 2,1 6,7 

 

Симметричность размера зазора имплантата и абатмента хорошо 

соблюдается в точках 2 и 5, но несколько нарушается в точках 1, 3, 4: разница в 

величине зазора соответственно 5,2 мкм, 3,7 мкм, 4,6 мкм (Рисунок 31). 

При анализе размеров узла соединения артефактов в исследуемых образцах 

стандартных абатментов и имплантатов Dentium не обнаружено. 

 
Рисунок 30 – Соотношение средних и максимальных значений зазора 

стандартного абатмента и имплантата Dentium 
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Рисунок 31 – Симметричность зазора узла соединения стандартного 

абатмента и имплантата Dentium 

В имплантате Dentium обнаружены более значительные величины зазора 

между абатментом и имплантатом при анализе зазора за пределами пяти точек 

сравнения, а именно 8,1 мкм, 9,7 мкм, 9,5 мкм, 8,2 мкм, 10,9 мкм соответственно в 

области точек 1–5 (Рисунок 32). Максимальный зазор у точки 5 (10,9 мкм) 

незначительно превышает зазор в самой точке 5 (9,3 мкм). 
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Рисунок 32 – Величина зазора соединения стандартного абатмента и 

имплантата Dentium вдоль контакта в двух плоскостях 

 

Стандартный абатмент и имплантат ICX 

  
Рисунок 33 – Узел соединения стандартного абатмента и имплантата ICX 

Протяжённость контакта стандартного абатмента и имплантата ICX 

(исследуемый отрезок) составляет 1188 мкм. Шаг между 5 точками анализа на 

протяжении контакта равен 297мкм. 
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Таблица 9 – Величина зазора соединения стандартного абатмента и 

имплантата ICX 

 
Номер точки вдоль соединения 
1 2 3 4 5 

Расстояние от платформы имплантата, мкм 36 297 594 891 1188 
Ширина зазора (сечение А, левая часть) , мкм 6,2 2,0 5,0 5,6 14,1 
Ширина зазора (сечение А, правая часть), мкм 5,8 4,0 4,2 5,8 14,1 
Ширина зазора (сечение В, левая часть), мкм 6,0 4,4 6,2 6,3 13,3 
Ширина зазора (сечение В, правая часть), мкм 7,3 2,0 5,9 5,6 15,0 
Среднее значение зазора, мкм 6,3 3,1 5,3 5,8 14,1 
Максимальное значение зазора, мкм 7,3 4,4 6,2 6,3 15,0 
Минимальное значение зазора, мкм 5,8 2,0 4,2 5,6 13,3 

 

Максимальная ширина зазора у платформы имплантата 7,3 мкм 

уменьшается до точки 2, достигая минимального значения относительно всех 

точек измерения – 4,4 мкм (Таблица 9, Рисунок 34). Затем зазор увеличивается 

вплоть до конца соединения, где становится 15 мкм. Средний размер зазора равен 

5,2 мкм. 

Симметричность размера зазора имплантата и абатмента хорошо 

соблюдается во всех точках. Разница в величине зазора не превышает 2,4 мкм 

(Рисунок 35). 

 
Рисунок 34 – Соотношение средних и максимальных значений зазора 

стандартного абатмента и имплантата ICX 
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Рисунок 35 – Симметричность зазора узла соединения стандартного 

абатмента и имплантата ICX 

 

Относительно имплантатов ICX в области точек 2, 3, 4, 5 фиксированы 

несколько большие значения в сравнении с самими точками анализа. Так, около 

точек зазор 3.5 мкм, 8,0 мкм, 8,1 мкм, 19,3 мкм, а в самих точках 4,4 мкм, 6,2 мкм, 

6,3 мкм, 15 мкм. Таким образом, отмечено превышение размеров зазора за 

пределами пяти точек стандартного размера максимально 4,3 мкм в точке 5, в 

других точках – незначительно (Рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Величина зазора соединения стандартного абатмента и 

имплантата ICX вдоль контакта в двух плоскостях 
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Стандартный абатмент и имплантат MIS 

 
Рисунок 37 – Узел соединения стандартного абатмента и имплантата MIS  

Протяжённость контакта стандартного абатмента и имплантата MIS 

(исследуемый отрезок) составляет 1780 мкм. С учётом появления 6 каналов 

антиротационного устройства в глубине узла соединения протяжённость контакта 

по всему периметру абатмента с имплантатом сокращается до 880 мкм. Шаг 

между 5 точками анализа на протяжении контакта равен 445 мкм. 

Максимальная ширина зазора у платформы имплантата 5,0 мкм 

увеличивается до точки 2, достигая максимального значения относительно всех 

точек измерения – 12,6 мкм (Таблица 10, Рисунок 38). Затем зазор уменьшается 

вплоть до конца соединения, где становится 8,3 мкм (без учёта начинающихся на 

данном уровне фрезерованных антиротационных каналов). Таким образом, 

плотный контакт абатмента и имплантата наблюдается на протяжении 880 мкм. 

Средний размер зазора, хотя и не имеет такого значения, как максимальный зазор, 

равен 6,9 мкм (без учёта в расчётах ширины антиротационных каналов). 

Симметричность размера зазора нарушается в точках 1, 2, 3, 4: разница в 

величине зазора соответственно 2,9 мкм, 6,9 мкм, 5,2 мкм, 10 мкм (Рисунок 39). 

Артефакты в исследуемых образцах отсутствовали. 

При тотальном измерении величины зазора вдоль всего контакта абатмента 

и имплантата (за пределами пяти заданных точек измерения) не выявлено 

превышение зазора в сравнении с таблицей 6 (Рисунок 40). 
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Таблица 10 – Величина зазора соединения стандартного абатмента и 

имплантата MIS 

 
Номер точки вдоль соединения 
1 2 3 4 5 

Расстояние от платформы имплантата, мкм 0 445 890 1335 1780 
Ширина зазора (сечение А, левая часть) , мкм 5,0 12,6 7,1 6,1 8,3 
Ширина зазора (сечение А, правая часть), мкм 2,1 5,7 11,8 2,1 7,5 
Ширина зазора (сечение В, левая часть), мкм 2,1 8,0 7,4 12,1 8,0 
Ширина зазора (сечение В, правая часть), мкм 2,1 7,6 6,6 7,0 7,9 
Среднее значение зазора, мкм 2,8 8,5 8,2 6,8 7,9 
Максимальное значение зазора, мкм 5,0 12,6 11,8 12,1 8,3 
Минимальное значение зазора, мкм 2,1 5,7 6,6 2,1 7,5 

 

 
Рисунок 38 – Соотношение средних и максимальных значений зазора 

стандартного абатмента и имплантата MIS 

 
Рисунок 39 – Симметричность зазора узла соединения стандартного 

абатмента и имплантата MIS 
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Рисунок 40 – Величина зазора соединения стандартного абатмента и 

имплантата MIS вдоль контакта в двух плоскостях 
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Стандартный абатмент и имплантат Конмет 

 
Рисунок 41 – Узел соединения стандартного абатмента и имплантата 

Конмет 

Протяжённость контакта стандартного абатмента и имплантата Конмет 

(исследуемый отрезок) составляет 1300 мкм. Шаг между 5 точками анализа на 

протяжении контакта равен 260 мкм. 

Максимальная ширина зазора в точке 1 достигает 11,7 мкм, затем 

уменьшается до значений 7,7 мкм, 6,4 мкм и 5,9 мкм в точках 2, 3, 4 

соответственно. В точке 5 величина зазора достигает максимального значения 

13,9 мкм (Таблица 11, Рисунок 42). 

Симметричность размера зазора имплантата и абатмента хорошо 

соблюдается только в конце соединения (точки 4 и 5). В точках 1, 2, 3 разница в 

величине зазора составляет 7,3, 5,7 и 4,4 соответственно (Рисунок 43). 

Относительно имплантатов Конмет превышение зазора в сравнении со 

стандартными точками замечено около точек 4 и 5: соответственно 19,2 мкм и 

24,2 мкм (Рисунок 44). В сравнении с точками стандартных измерений эти 

показатели больше на 13,3 мкм и 9,2 мкм.  
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Таблица 11 – Величина зазора соединения стандартного абатмента и 

имплантата Конмет 

 
Номер точки вдоль соединения 
1 2 3 4 5 

Расстояние от платформы имплантата, мкм 0 325 650 975 1300 
Ширина зазора (сечение А, левая часть), мкм 11,7 3,8 4,9 4,5 12,4 
Ширина зазора (сечение А, правая часть), мкм 5,7 2,0 2,0 3,4 15,0 
Ширина зазора (сечение В, левая часть), мкм 6,6 5,2 6,3 5,9 12,1 
Ширина зазора (сечение В, правая часть), мкм 4,4 7,7 6,4 3,2 13,9 
Среднее значение зазора, мкм 7,1 4,7 4,9 4,3 12,9 
Максимальное значение зазора, мкм 11,7 7,7 6,4 5,9 13,9 
Минимальное значение зазора, мкм 4,4 2,0 2,0 3,2 12,1 
 

 
Рисунок 42 – Соотношение средних и максимальных значений зазора 

стандартного абатмента и имплантата Конмет 

 
Рисунок 43 – Симметричность зазора узла соединения стандартного 

абатмента и имплантата Конмет 
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Рисунок 44 – Величина зазора соединения стандартного абатмента и 

имплантата Конмет вдоль контакта в двух плоскостях 
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Сравнивая имплантаты по критерию протяжённости контакта со 

стандартными абатментами, их необходимо разместить в следующем порядке по 

уменьшению величины контакта: Конмет, Dentium, ICX, Astra, MIS, AlphaBio, 

Bego (Таблица12, Рисунок 45). Имплантаты можно поделить на 3 группы по 

протяжённости контакта: свыше 1000 мкм (Конмет, Dentium, ICX, Astra), близко к 

1000 мкм (MIS) и до 350 мкм (AlphaBio, Bego). 

 

Таблица 12 – Протяжённость контакта имплантатов со стандартными 

абатментами 

Образцы Протяжённости контакта, мкм 

Конмет стандартный абатмент 1300 
Dentium стандартный абатмент 1180 
ICX стандартный абатмент 1152 
Astra стандартный абатмент 1060 
MIS стандартный абатмент 880 
AlphaBio стандартный абатмент 332 
Bego стандартный абатмент 268 
 

 
Рисунок 45 – Сравнение протяжённости контакта имплантатов со 

стандартными абатментами (мкм) 

По максимальному зазору имплантата и абатмента на уровне платформы 

имплантаты расположены по нарастающей: MIS, Dentium, ICX, Bego, Astra, 

1300

1180

1152

1060

880

332

268

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Конмет стандартный абатмент

Dentium стандартный абатмент

ICX стандартный абатмент

Astra стандартный абатмент

MIS стандартный абатмент

AlphaBio стандартный абатмент

Bego стандартный абатмент



88 

 

AlphaBio, Конмет (Таблица13, Рисунок 46). Однако, в точке 2 в большинстве 

имплантатов зазор уменьшается по сравнению с точкой 1, а в имплантатах MIS, 

напротив, увеличивается. Последовательность размещения имплантатов по 

увеличению зазора изменяется: ICX, AlphaBio, Dentium, Bego, Конмет, Astra, MIS 

(Таблица 14, Рисунок 47). Таким образом, при входе в имплантат абатменты 

имеют зазор от 5 мкм до 11,7 мкм; имплантаты можно условно разделить на 

имеющие зазор у платформы до 10 мкм и от 10 мкм до 12 мкм (соответственно 

MIS, Dentium, ICX, Bego, Astra и AlphaBio, Конмет). Во второй точке после входа 

в имплантат зазор колеблется от 4,4 мкм до 12,6 мкм, который можно поделить на 

2 группы: до 9 мкм и до 12,6 мкм (соответственно ICX, AlphaBio, Dentium, Bego, 

Конмет и Astra, MIS). 

Таблица 13 – Максимальный зазор имплантата и абатмента на уровне 

платформы 

Образцы Максимальный зазор у платформы 
имплантата, мкм 

MIS стандартный абатмент 5,0 

Dentium стандартный абатмент 7,3 

ICX стандартный абатмент 7,3 

Bego стандартный абатмент 7,8 

Astra стандартный абатмент 8,9 

AlphaBio стандартный абатмент 10,4 

Конмет стандартный 11,7 
Таблица 14 – Максимальный зазор имплантата и абатмента в точки 2 

Образцы Максимальный зазор на уровне точки 
2, мкм 

ICX стандартный абатмент 4,4 

AlphaBio стандартный абатмент 5,5 

Dentium стандартный абатмент 5,9 

Bego стандартный абатмент 6,7 

Конмет стандартный 7,7 

Astra стандартный абатмент 9,3 

MIS стандартный абатмент 12,6 
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Рисунок 46 – Сравнение максимального зазора имплантата и абатмента на 

уровне платформы (мкм) 

 

 
Рисунок 47 – Сравнение максимального зазора имплантата и абатмента на 

уровне точки 2 (мкм) 

 

По разнице величины зазора на протяжении контакта вдоль пяти точек 

имплантаты размещаются по нарастающей: Bego, Dentium, Astra, MIS, ICX, 

Конмет, AlphaBio. Колебания максимальных и минимальных размеров на 

протяжении вглубь имплантата достигают 14,2 мкм (минимально 6,7 мкм), 
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имплантаты можно разделить на 2 группы: до 10 мкм (Bego, Dentium, Astra) и 10 и 

более мкм (MIS, ICX, Конмет, AlphaBio) (Таблица 15, Рисунок 48). 

 

Таблица 15 – Разница величины зазора на протяжении контакта вдоль пяти 

точек 

Образцы Разница величины зазора, мкм 

Bego стандартный абатмент 6,7 
Dentium стандартный абатмент 7,2 
Astra стандартный абатмент 7,5 
MIS стандартный абатмент 10 
ICX стандартный абатмент 13 
Конмет стандартный 13,3 
AlphaBio стандартный абатмент 14,2 
 

 
Рисунок 48 – Сравнение величины зазора на протяжении контакта вдоль 

пяти точек (мкм) 

 

По разнице величины зазора на протяжении четырёх горизонтальных 

анализируемых срезов контакта абатмента и имплантата (симметричность 

контакта) имплантаты размещаются по снижению симметричности: ICX, Astra, 

Dentium, Bego, Конмет, MIS, AlphaBio (Таблица 16, Рисунок 49). 
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Таблица 16 – Разница величины зазора на протяжении четырёх 

горизонтальных анализируемых срезов 

Образцы Разница величины зазора 

ICX стандартный абатмент 2,4 

Astra стандартный абатмент 5,1 

Dentium стандартный абатмент 5,2 

Bego стандартный абатмент 5,9 

Конмет стандартный 7,3 

MIS стандартный абатмент 10,0 

AlphaBio стандартный абатмент 14,2 

 

 
Рисунок 49 – Сравнение величины зазора на протяжении четырёх 

горизонтальных анализируемых срезов (мкм) 

 

Сравнивая параметры узла соединения 7 распространённых имплантатных 

систем на уровне платформы имплантата и абатмента, можно увидеть различия по 

длине контакта имплантата и абатмента (от 268 до 1300 мкм). Меньший контакт 

характерен для имплантатов с конусным соединением абатмента величиной 45°, 

больший контакт у узких конусов (11°). Ширина зазора «имплантат-абатмент» у 

платформы разнится от 5,0 до 11,7 мкм. Выявлено варьирование размерных 

параметров как по контакту абатмента с имплантатом вглубь, так и вдоль 

диаметра контакта и у платформы, и в более глубоких точках (разница в размерах 
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контакта при анализе по вертикали составляет 6,7–14,2 мкм, а по диаметру 

контакта независимо от уровня горизонтального среза при анализе – 2,4–14,2 мкм. 

Ввиду достаточно умеренной ширины зазора на уровне платформы имплантата 

даже в максимальном проявлении (11,7 мкм), нецелесообразно выделять особо 

точные и неточные имплантаты среди распространённых в России.  

 
3.2. Точность изготовления индивидуальных фрезерованных абатментов и 

имплантатов 

Качество изготовления индивидуальных фрезерованных абатментов в 

условиях столичного региона проанализировано с использованием двух центров 

фрезерования (CAD/CAM центр «ОРТОС» и зуботехническая лаборатория 

«CAD/CAM GERMAN LAB») на примере трёх видов имплантатов (ICX, Astra, 

Bego) и трёх индивидуальных абатментов. Описание дано в сравнении со 

стандартными абатментами. 

 

Индивидуальные титановые абатменты и имплантат Astra, 

изготовленные в зуботехнических лабораториях «CAD/CAM GERMAN LAB» и 

«ОРТОС» 

Протяжённость контакта индивидуального титанового абатмента, 

изготовленного в зуботехнической лаборатории «CAD/CAM GERMAN LAB», и 

имплантата Astra составляет 1328 мкм, что немного длиннее в сравнении со 

стандартным титановым абатментом на 28 мкм (p > 0,05) (Таблица 17). С учётом 

появления 12 каналов антиротационного устройства в глубине узла соединения 

протяжённость контакта по всему периметру абатмента с имплантатом 

сокращается до 996 мкм. Данная величина на 64 мкм длиннее по сравнению со 

стандартным абатментом. Шаг между 5 точками анализа на протяжении контакта 

равен 332 мкм, что больше на 7 мкм в сравнении со стандартным абатментом.  

На начальном отрезке контакта индивидуального абатмента с имплантатом 

ширина зазора составляет 9,2 мкм, 9,3 мкм в точках 1 и 2. Далее вглубь 

соединения она уменьшается, достигая минимального значения 7,2 мкм в точке 3, 
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в точках 4 и 5 она колеблется между 8,1 мкм и 8,7 мкм (в стандартном абатменте 

перечисленные величины равны 8,9 мкм, 9,3 мкм, 6,9 мкм, 6,8 мкм и 1,8 мкм (что 

меньше индивидуального на 1,9 мкм и 6,3 мкм в точках 4 и 5) (p < 0,05) (Рисунок 

50). 

Симметричность размера зазора имплантата с индивидуальным абатментом 

отличается (меньше) в сравнении со стандартным титановым абатментом в точке 

2 (различия между четырьмя точками на одном уровне измерения 7,3 мкм, а у 

стандартного абатмента 4,8 мкм). В других точках индивидуального абатмента 

разница величин не превышает 2 мкм, а в стандартном в точке 1 – 3,1 мкм, в точке 

2 – 4,8 мкм, в точке 3 – 5,1 мкм. В точках 4 и 5 оба образца имеют примерно 

одинаковую симметричность (2,0 мкм и 0 мкм у стандартного; 1,8 мкм и 1,5 мкм у 

индивидуального абатмента) (Рисунок 51). 

При анализе в томографе в одном из образцов имплантата Astra выявлена 

металлическая стружка между имплантатом и индивидуальным титановым 

абатментом (Рисунок 52), а также неравномерность материала имплантата, что 

может свидетельствовать о наличие пор или включений другого сплава в 

имплантате (размером до 8 мкм) (Рисунок 53).  

 

Таблица 17 – Величина зазора соединения индивидуального абатмента из 

титана и имплантата Astra (зуботехническая лаборатория «CAD/CAM GERMAN 

LAB») 

 
Номер точки вдоль соединения 
1 2 3 4 5 

Расстояние от платформы имплантата, мкм 0 332 664 996 1328 
Ширина зазора (сечение А, левая часть), мкм 7,2 9,3 7,2 7,8 6,6 
Ширина зазора (сечение А, правая часть), мкм 9,2 2,0 6,2 6,9 7,4 
Ширина зазора (сечение В, левая часть), мкм 7,2 3,9 6,2 8,7 8,0 
Ширина зазора (сечение В, правая часть), мкм 7,6 4,0 6,2 7,7 8,1 
Среднее значение зазора, мкм 7,8 4,8 6,5 7,8 7,5 
Максимальное значение зазора, мкм 9,2 9,3 7,2 8,7 8,1 
Минимальное значение зазора, мкм 7,2 2,0 6,2 6,9 6,6 
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Рисунок 50 – Соотношение средних и максимальных значений зазора 

индивидуального абатмента из титана и имплантата Astra (зуботехническая 

лаборатория «CAD/CAM GERMAN LAB») 

 

 
Рисунок 51 – Симметричность зазора узла соединения индивидуального 

абатмента из титана и имплантата Astra (зуботехническая лаборатория 

«CAD/CAM GERMAN LAB») 
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Рисунок 52 – Стружка между имплантатом Astra и индивидуальным 

титановым абатментом (а) и поры в имплантате Astra (б)  

 

При изготовлении индивидуального абатмента в зуботехнической 

лаборатории «ОРТОС» протяжённость контакта стандартного абатмента и 

индивидуального титанового абатментов совпадает и составляет 1300 мкм. Шаг 

между 5 точками анализа на протяжении контакта равен 325 мкм. 

Ширина зазора имплантат Astra и индивидуального абатмента, 

изготовленного в зуботехнической лаборатории «ОРТОС», во всех точках 

превышает соответствующие показатели стандартного абатмента, приближаясь с 

ним лишь в средней части контакта (точках 2 и 3): 10,4 мкм, 9,5 мкм, 7 мкм, 9,3 

мкм, 7 мкм у индивидуального против 8,9 мкм, 9,3 мкм, 6,9 мкм, 6,8 мкм, 1,8 мкм 

у стандартного (Таблица 18, Рисунок 53).  

Симметричность размера зазора имплантата и индивидуального абатмента 

нарушается в точках 1, 2, 3, 4 и 5: разница в величине зазора соответственно 3,1 

мкм, 7,5мкм, 3,7 мкм, 4,6 мкм и 5 мкм в сравнении со стандартным абатментом 

3,1 мкм, 4,8 мкм, 5,1 мкм, 2мкм и 0 мкм (Рисунок 54). 
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Таблица 18 – Величина зазора соединения индивидуального абатмента из 

титана и имплантата Astra (зуботехническая лаборатория «ОРТОС») 

 
Номер точки вдоль соединения 
1 2 3 4 5 

Расстояние от платформы имплантата, мкм 0 325 650 975 1300 
Ширина зазора (сечение А, левая часть), мкм 9,6 2,0 4,0 9,3 4,1 
Ширина зазора (сечение А, правая часть), мкм 7,3 2,0 7,0 7,8 1,7 
Ширина зазора (сечение В, левая часть), мкм 10,1 5,0 4,4 5,0 6,3 
Ширина зазора (сечение В, правая часть), мкм 10,4 9,5 3,3 4,7 7,0 
Среднее значение зазора, мкм 9,4 4,6 4,7 6,7 4,9 
Максимальное значение зазора, мкм 10,4 9,5 7,0 9,3 7,0 
Минимальное значение зазора, мкм 7,3 2 3,3 4,7 2,0 

 

 
Рисунок 53 – Соотношение средних и максимальных значений зазора 

индивидуального абатмента из титана и имплантата Astra (зуботехническая 

лаборатория «Ортос») 

 
Рисунок 54 – Симметричность зазора узла соединения индивидуального 

абатмента из титана и имплантата Astra (зуботехническая лаборатория «Ортос») 
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Сравнивая стандартные и индивидуальные абатменты из разных 

лабораторий по критерию протяжённости контакта, можно констатировать 

совпадение размеров на примере имплантатов Astra при изготовлении в 

лаборатории «ОРТОС» и превышение стандартного размера на 28 мкм при 

изготовлении в лаборатории («CAD/CAM GERMAN LAB» (Таблица 19, Рисунок 

56). 

Таблица 19 – Протяжённость контакта имплантатов Astra со стандартными 

и индивидуальными абатментами из разных лабораторий 

Образцы Протяжённости контакта, мкм 

Astra индивидуальный абатмент  
(«CAD/CAM GERMAN LAB») 

1328 

Astra индивидуальный абатмент  
(CAD/CAM центр «ОРТОС») 

1300 

Astra стандартный абатмент 1300 
 

 
Рисунок 56 – Сравнение протяжённости контакта имплантатов Astra со 

стандартными и индивидуальными абатментами из разных лабораторий (мкм) 

 

По максимальному зазору имплантата и абатмента на уровне платформы 

стандартные и индивидуальные абатменты из разных лабораторий расположены 

по нарастающей: Astra стандартный абатмент, Astra индивидуальный абатмент 

(«CAD/CAM GERMAN LAB»), Astra индивидуальный абатмент (CAD/CAM 

центр «ОРТОС») (Таблица 20, Рисунок 57, 58). В точке 2 разница в величине 

зазора в сравниваемых имплантатах отсутствовала (Таблица 21, Рисунок 59). 
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Рисунок 57 – Сравнение величины зазора соединения индивидуальных 

абатментов из титана и стандартного абатмента из титана с имплантатом Astra 

(зуботехнические лаборатории «CAD/CAM GERMAN LAB» и «ОРТОС») 

 

Таблица 20 – Максимальный зазор имплантатов Astra со стандартными и 

индивидуальными абатментами из разных лабораторий на уровне платформы 

Образцы Максимальный зазор у платформы 
имплантата, мкм 

Astra стандартный абатмент  8,9 
Astra индивидуальный абатмент  
(«CAD/CAM GERMAN LAB»)  9,2 

Astra индивидуальный абатмент  
(CAD/CAM центр «ОРТОС») 10,4 

 

Таблица 21 – Максимальный зазор имплантатов Astra со стандартными и 

индивидуальными абатментами из разных лабораторий на уровне точки 2 

Образцы Максимальный зазор на уровне точки 
2, мкм 

Astra стандартный абатмент  9,3 
Astra индивидуальный абатмент 
(«CAD/CAM GERMAN LAB») 9,5 

Astra индивидуальный абатмент  
(CAD/CAM центр «ОРТОС») 9,5 
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Рисунок 58 – Сравнение максимального зазора имплантатов Astra со 

стандартными и индивидуальными абатментами из разных лабораторий на уровне 

платформы (мкм) 

 

 
Рисунок 59 – Сравнение максимальный зазор имплантатов Astra со 

стандартными и индивидуальными абатментами из разных лабораторий на уровне 

точки 2 (мкм) 

По разнице величины зазора на протяжении контакта вдоль пяти точек 

абатменты Astra (стандартный и индивидуальные) мало различаются. (Таблица 

22, Рисунок 60). 

Таблица 22 – Разница величины зазора на протяжении контакта вдоль пяти 

точек 

Образцы Разница величины зазора, мкм 

Astra индивидуальный абатмент 
(«CAD/CAM GERMAN LAB»)  7,2 

Astra стандартный абатмент 7,5 
Astra индивидуальный абатмент  
(CAD/CAM центр «ОРТОС») 7,6 
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Рисунок 60 – Сравнение величины зазора на протяжении контакта вдоль 

пяти точек (мкм) 

 

По разнице величины зазора на протяжении четырёх горизонтальных 

анализируемых срезов контакта абатмента и имплантата (симметричность 

контакта) индивидуальные абатменты, не различаясь друг с другом, хуже не 

менее чем на 2 мкм в сравнении со стандартным абатментом (Таблица 23, 

Рисунок 61).  

Таблица 23 – Разница величины зазора на протяжении четырёх 

горизонтальных анализируемых срезов 

Образцы Разница величины зазора 

Astra стандартный абатмент  5,1 
Astra индивидуальный абатмент  
(«CAD/CAM GERMAN LAB») 7,3 

Astra индивидуальный абатмент  
(CAD/CAM центр «ОРТОС») 7,5 

 

 
Рисунок 61 – Сравнение величины зазора на протяжении четырёх 

горизонтальных анализируемых срезов (мкм) 
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Индивидуальный титановый абатмент, изготовленный в 

зуботехнической лаборатории «CAD/CAM GERMAN LAB», и имплантат 

Bego 

Протяжённость контакта индивидуального титанового абатмента и 

имплантата Bego составляет 260 мкм, что короче в сравнении со стандартным 

титановым абатментом на 8 мкм (p < 0,05). Шаг между 5 точками анализа на 

протяжении контакта составляет 65 мкм (Таблица 24). 

Минимального значения ширина зазора достигает в начале соединения (7,8 

мкм в точке 1. В сравнении со индивидуальным титановым абатментом 

стандартный титановый абатмент имеет лучшее прилегание к имплантату в 

точках 2, 4 и 5 (6,7 мкм, 6 мкм и 7,8 мкм у стандартного против 8,5 мкм, 8,4 мкм, 

11,7 мкм у индивидуального). В точках 1 и 3 ширина зазора индивидуального и 

стандартного абатментов совпадает и составляет 7,8 мкм и 8,6 мкм (Рисунок 62). 

Симметричность размера зазора имплантата и индивидуального абатмента 

хорошо соблюдается в точках 1, 2 и 3 (разница 2,4 мкм, 2,9 мкм и 1,9 мкм), но 

нарушается в конце соединения: разница 4,1мкм и 6 мкм в точках 4 и 5. Тем не 

менее, симметричность индивидуального абатмента из зуботехнической 

лаборатории «CAD/CAM GERMAN LAB» точках 1, 2, 3 лучше стандартного на 

1,4 мкм, 1,9 мкм 2,1 мкм; точках 4 и 5 симметричность одинакова (Рисунок 63, 

64). 

При анализе в томографе в одном из образцов выявлен артефакт 

металлической плотности достаточно больших размеров (50 мкм) на границе 

имплантата и индивидуального абатмента (Рисунок 65). 

 

  



102 

 

Таблица 24 – Величина зазора соединения индивидуального абатмента из 

титана и имплантата Bego  

 
Номер точки вдоль соединения 
1 2 3 4 5 

Расстояние от платформы имплантата, мкм 0 65 130 195 260 
Ширина зазора (сечение А, левая часть), мкм 7,8 8,5 6,6 4,4 5,9 
Ширина зазора (сечение А, правая часть), мкм 5,5 5,6 8,4 8,5 5,7 
Ширина зазора (сечение В, левая часть), мкм 5,4 7,2 7,3 6,3 6,0 
Ширина зазора (сечение В, правая часть), мкм 5,9 6,6 6,5 6,7 11,7 
Среднее значение зазора, мкм 6,2 6,9 7,2 6,5 7,3 
Максимальное значение зазора, мкм 7,8 8,5 8,4 8,5 11,7 
Минимальное значение зазора, мкм 5,4 5,6 6,5 4,4 5,7 
 

 
Рисунок 62 – Соотношение средних и максимальных значений зазора 

индивидуального абатмента из титана и имплантата Bego 

 
Рисунок 63 – Сравнение величины зазора соединения индивидуального 

абатмента из титана и стандартного абатмента из титана с имплантатом Bego 

(зуботехническая лаборатория «CAD/CAM GERMAN LAB») 
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Рисунок 64 – Симметричность зазора узла соединения индивидуального 

абатмента из титана и имплантата Bego 

 

    
Рисунок 65 – Артефакт на границе индивидуального абатмента с 

имплантатом Bego 

 

Индивидуальный абатмент из титана, изготовленный в CAD/CAM 

центре «ОРТОС», и имплантат ICX 

Протяжённость контакта индивидуального титанового абатмента и 

имплантата ICX составляет 1136 мкм, что короче в сравнении со стандартным 

титановым абатментом на 52 мкм (p > 0,05). Шаг между 5 точками анализа на 

протяжении контакта составляет 284 мкм и незначительно меньше, чем у 

стандартного абатмента (Таблица 25). 

На начальном отрезке контакта индивидуального абатмента с имплантатом 
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ширина зазора незначительно увеличивается – максимально в конце соединения 

(14.5 мкм). В сравнении со стандартным титановым абатментом конгруэнтность 

индивидуального абатмента хуже в средней трети контакта (в точках 2, 3 и 4 

соответственно 7,5 мкм, 8,1 мкм и 11,0 мкм против 4,4 мкм, 6,2 мкм и 6,3 мкм у 

стандартного абатмента). На уровне платформы в точке 1 и в конце соединения 

величина зазора в стандартном и индивидуальном абатменте практически 

одинакова (соответственно 6,2 мкм и 7,3 мкм в точке 1; 14,5 мкм и 15 мкм в точке 

5) (Рисунок 66). 

Симметричность размера зазора имплантата с индивидуальным абатментом 

хуже в сравнении со стандартным титановым абатментом. Если при наличии 

стандартного абатмента различия между четырьмя точками на одном уровне 

измерения почти отсутствуют, то у индивидуального абатмента разница величин 

составляет в точке 4 – 5,3 мкм, в точке 5 – 7,5 мкм (Рисунок 67, 68). 

При анализе в томографе выявлена металлическая стружка на поверхности 

индивидуального титанового абатмента (Рисунок 69) 

 

Таблица 25 – Величина зазора соединения индивидуального абатмента из 

титана и имплантата ICX 

 
Номер точки вдоль соединения 
1 2 3 4 5 

Расстояние от платформы имплантата, мкм 35 284 568 852 1136 
Ширина зазора (сечение А, левая часть), мкм 5,0 7,4 8,1 8,8 14,5 
Ширина зазора (сечение А, правая часть), мкм 6,1 7,1 7,0 6,8 7,0 
Ширина зазора (сечение В, левая часть), мкм 5,5 7,5 7,5 5,7 7,3 
Ширина зазора (сечение В, правая часть), мкм 6,2 6,2 6,7 11,0 10,8 
Среднее значение зазора, мкм 5,7 7,1 7,3 8,1 9,9 
Максимальное значение зазора, мкм 6,2 7,5 8,1 11,0 14,5 
Минимальное значение зазора, мкм 5,0 6,2 6,7 5,7 7,0 
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Рисунок 66 – Соотношение средних и максимальных значений зазора 

индивидуального абатмента из титана и имплантата ICX 

 
Рисунок 67 – Симметричность зазора узла соединения индивидуального 

абатмента из титана и имплантата ICX 

 
Рисунок 68 – Сравнение максимальной величины зазора соединения 

индивидуального и стандартного абатментов из титана с имплантатом ICX 
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Рисунок 69 – Металлическая стружка на поверхности индивидуального 

титанового абатмента (CAD/CAM центр "ОРТОС") 

 

По данному разделу экспериментального исследования можно сделать 

вывод о близости размерных параметров индивидуальных абатментов к таковым 

у стандартных абатментов. Однако, имеются некоторые отличия по 

симметричности зазора контакта абатмента с имплантатами и выявлены 

технологические дефекты. Современные CAD/CAM-установки обеспечивают 

адекватное качество индивидуальных абатментов. 

3.3. Влияние функциональной нагрузки на параметры соединения 

имплантатов с абатментами 

Экспериментальная стандартная нагрузка 250 Н под углом 45° (7,6 млн 

циклов) (схема нагрузки ASTM14801) на примере имплантата «Конмет» выявила 

степень влияния нагрузки на узел соединения имплантата со стандартным 

абатментом (Рисунок 70, Таблица 26, 27).  

 
Рисунок 70 – Экспериментальная модель имплантата Конмет для 

функциональной нагрузки. 
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Протяжённость контакта абатмента и имплантата после нагрузки идентична 

образцу до нагрузки и составляет 1200 мкм; шаг дистанции между точками 

измерения в обоих случаях сравнения 300 мкм. 

Более значительное усилие при соединении абатмента и имплантата, 

необходимое для изучения роли функциональной нагрузки (35 Н/см2) 

обеспечивало и до нагрузки меньшую величину зазора в сравнении со 

стандартной нагрузкой. Максимальная ширина зазора у имплантата с абатментом 

до нагрузки незначительна – не превышает 2,0 мкм по всем пяти точкам 

измерения (Таблица 26).  

После экспериментальной нагрузки отмечается увеличение зазора контакта 

абатмента и имплантата в двух верхних точках (относительно платформы 

имплантата): в точке 1 – ширина зазора становится 9,0 мкм, в точке 2 – 12,0 мкм 

(p < 0,05). В других точках изменений не произошло (Таблица 27). 

 

Таблица 26 – Величина зазора соединения стандартного абатмента из титана 

и имплантата Конмет до нагрузки 35 Н/см2 

 

 
Номер точки вдоль соединения 
1 2 3 4 5 

Расстояние от платформы имплантата, мкм 0 325 650 975 1300 
Ширина зазора (сечение А, левая часть), мкм 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Ширина зазора (сечение А, правая часть), мкм 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Ширина зазора (сечение В, левая часть), мкм 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 
Ширина зазора (сечение В, правая часть), мкм 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 
Среднее значение зазора, мкм 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 
Максимальное значение зазора, мкм 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 
Минимальное значение зазора, мкм 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
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Таблица 27 – Величина зазора соединения стандартного абатмента из титана 

и имплантата Конмет после нагрузки 

 
Номер точки вдоль соединения 
1 2 3 4 5 

Расстояние от платформы имплантата, мкм 0 325 650 975 1300 

Ширина зазора (сечение А, левая часть), мкм 5,0 1,8 1,8 1,8 1,8 
Ширина зазора (сечение А, правая часть), мкм 1,8 12,0 1,8 1,8 1,8 

Ширина зазора (сечение В, левая часть), мкм 9,0 1,8 1,8 1,8 1,8 

Ширина зазора (сечение В, правая часть), мкм 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Среднее значение зазора, мкм 4,4 4,4 1,8 1,8 1,8 

Максимальное значение зазора, мкм 9,0 12,0 1,8 1,8 1,8 

Минимальное значение зазора, мкм 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

 

Сравнение величины зазора по пяти точкам вглубь контакта абатмента и 

имплантата после нагрузки выявило увеличение зазора: так, до нагрузки 

максимальная разница вдоль пяти точек составляла 0 мкм, 0 мкм, 0,4 мкм, 0,4 

мкм, а после нагрузки 3,2 мкм, 10,2 мкм, 7,2 мкм, 0 мкм. Степень увеличения 

зазора соответствовала 3,2 мкм, 10,2 мкм, 6,8 мкм, 0,4 мкм (Рисунок 71, 72). 

Нарушилась симметрия в размерах зазора на уровне двух поперечных 

срезов в точках 1 и 2. Разница минимального и максимального размеров между 

четырьмя точками в пределах среза, ближайшего к платформе, составляет 7,2 

мкм, в пределах следующего по глубине среза – 10,2 мкм (Рисунок 73, 74). 

 

 
Рисунок 71 – Соотношение средних и максимальных значений зазора 

индивидуального абатмента из титана и имплантата Конмет до нагрузки 35 Н/см2 
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Рисунок 72 – Соотношение средних и максимальных значений зазора 

индивидуального абатмента из титана и имплантата Конмет после нагрузки 

 
Рисунок 73 – Симметричность зазора узла соединения индивидуального 

абатмента из титана и имплантата Конмет до нагрузки 

 
Рисунок 74 – Симметричность зазора узла соединения индивидуального 

абатмента из титана и имплантата Конмет после нагрузки 
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Полученные сведения о параметрах узла соединения имплантата Конмет до 

и после функциональной нагрузки сведены в таблицы 28-33 и рисунки 75-80. 

Таблица 28 – Максимальная величина зазора соединения стандартного 

абатмента и имплантата Конмет до и после функциональной нагрузки 

 
Номер точки вдоль 

соединения 
1 2 3 4 5 

Расстояние от платформы имплантата, мкм 0 300 600 900 1200 
Максимальное значение зазора до нагрузки, мкм 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 
Максимальное значение зазора после нагрузки, мкм 9,0 12 1,8 1,8 1,8 

 

 
Рисунок 75 – Сравнение величины зазора соединения стандартного 

абатмента из титана с имплантатом Конмет до и после функциональной нагрузки 

 

Таблица 29 – Протяжённость контакта стандартного абатмента и 

имплантата Конмет до и после функциональной нагрузки 

Образцы Протяжённости 
контакта, мкм 

Имплантат Конмет до нагрузки  1300 
Имплантат Конмет после нагрузки  1300 

 

 
Рисунок 76 – Сравнение протяжённости контакта стандартного абатмента и 

имплантата Конмет до и после функциональной нагрузки (мкм) 
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Таблица 30 – Максимальный зазор стандартного абатмента и имплантата 

Конмет до и после функциональной нагрузки на уровне платформы 

Образцы Максимальный зазор у платформы 
имплантата, мкм 

Имплантат Конмет до нагрузки  1,6 
Имплантат Конмет после нагрузки  9,0 

 

Таблица 31 – Максимальный зазор стандартного абатмента и имплантата 

Конмет до и после функциональной нагрузки на уровне точки 2 

Образцы Максимальный зазор на 
уровне точки 2, мкм 

Имплантат Конмет до нагрузки  1,6 
Имплантат Конмет после нагрузки 12,0 

 

 
Рисунок 77 – Сравнение максимального зазора стандартного абатмента и 

имплантата Конмет до и после функциональной нагрузки на уровне платформы 

(мкм) 

 

 
 

Рисунок 78. Сравнение максимального зазора стандартного абатмента и 

имплантата Конмет до и после функциональной нагрузки на уровне точки 2 

(мкм). 
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Таблица 32 – Разница величины зазора на протяжении контакта вдоль пяти 

точек 

Образцы Разница величины зазора, мкм 

Имплантат Конмет до нагрузки 0,4 
Имплантат Конмет после нагрузки  10,2 
 

 
Рисунок 79 – Сравнение величины зазора на протяжении контакта вдоль 

пяти точек (мкм)  

 

Таблица 33 – Разница величины зазора на протяжении четырёх 

горизонтальных анализируемых срезов 

Образцы Разница величины зазора, мкм 

Имплантат Конмет до нагрузки  0,4 
Имплантат Конмет после нагрузки  10,2 

 

 
Рисунок 80 – Сравнение величины зазора на протяжении четырёх 

горизонтальных анализируемых срезов (мкм) 

 

В образце «Конмет» после нагрузки обнаружены посторонние включения 

(загрязнения) между абатментом, имплантатом и винтом (Рисунок 81). 
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Рисунок 81 – Загрязнение в экспериментальном образце имплантата и 

абатмента Конмет  

 

По результатам эксперимента многократная функциональная нагрузка 

деформирует и увеличивает ширину зазора между имплантатом и абатментом в 

верхней части контакта, наиболее подверженной микробной контаминации.  

 

3.4. Анализ мнения врачей-стоматологов о значении прецизионности узла 

соединения имплантатов и абатментов для клинической эффективности 

протезирования на имплантатах 

Значение для клиники прецизионности соединения абатмента и имплантата 

оценивалось 48 врачами-стоматологами, имеющими опыт работы с имплантатами 

не менее 5 лет (Таблица 34).  
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Таблица 34 – Анализ клинического значения прецизионности узла 

соединения абатмента и имплантата по данным анкетирования врачей-

стоматологов 

№ Вопрос Ответ 
1 С какими имплантатами Вам 

приходилось работать в Вашей практике 
(примерно с каким количеством 
имплантатов и средним сроком 
наблюдения)?  

Кол-во Срок, лет 

- AlphaBio  
- Astra 
- Bego  
- Dentium  
- ICX 
- MIS 
- Nobel 
- Osstem 
- Straumann 
- Xive  
- Конмет 
- Итого 

- 7200 
- 5760 
- 1920 
- 2320 
- 2110 
- 4320 
- 2880 
- 1920 
- 1488 
- 2352 
- 6240 
- 38510 

- 8,5±3,1 
- 8,4±2,6 
- 7,7±0,9 
- 6,8±1,6 
- 4,5±0,4 
- 7,0±2,2 
- 8,2±2,9 
- 5,9±1,3 
- 8,0±0,6 
- 7,4±2,8 
- 9,1±3,0 
- 6,8±2,0 

2 Как часто Вы наблюдали воспаление в 
периимплантатных тканях у 
имплантатов (%) и в основном с какого 
срока функционирования? 

% Срок, лет 

- AlphaBio  
- Astra 
- Bego  
- Dentium  
- ICX 
- MIS 
- Nobel 
- Osstem 
- Straumann 
- Xive  
- Конмет 
- В среднем 

- 52,3 
- 31,4 
- 42,8 
- 34,6 
- 31,5 
- 44,8 
- 26,1 
- 35,4 
- 20,3 
- 31,5 
- 41,1 
- 35,6 

- 2,1±1,3 
- 3,3±0,8 
- 2,5±1,1 
- 2,5±1,5 
- 3,4±0,3 
- 2,1±2,3 
- 3,2±2,8 
- 2,5±1,4 
- 3,5±0,9 
- 3,2±2,1 
- 2,3±2,7 
- 2,6±1,6 

3 Как часто Вы выявляли резорбцию 
костной ткани у имплантатов (%) и в 
основном в какие сроки 
функционирования? 

% Срок, лет 

- AlphaBio  
- Astra 
- Bego  
- Dentium  
- ICX 
- MIS 
- Nobel 
- Osstem 

- 34,2 
- 20,4 
- 27,8 
- 22,4 
- 20,5 
- 29,1 
- 17,0 
- 23,1 

- 2,8±0,2 
- 4,2±0,7 
- 3,1±1,0 
- 3,2±1,6 
- 4,5±0,8 
- 2,8±0,5 
- 4,4±1,8 
- 3,4±1,2 
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Продолжение таблицы 34 
№ Вопрос % Срок, лет 
3 - Straumann 

- Xive  
- Конмет  
- В среднем 

- 13,5 
- 20,5 
- 26,8 
- 23,1 

- 4,6±0,8 
- 4,1±1,7 
- 3,0±1,3 
- 3,6±1,0 

4 Как часто Вы выявляли рецессию десны 
у имплантатов (%) и в основном в какие 
сроки функционирования? 

% Срок, лет 

- AlphaBio  
- Astra 
- Bego  
- Dentium  
- ICX 
- MIS 
- Nobel 
- Osstem 
- Straumann 
- Xive 
- Конмет  
- В среднем 

- 18,4 
- 10,9 
- 14,9 
- 12,1 
- 11,1 
- 15,7 
- 9,2 
- 12,4 
- 7,1 
- 11,1 
- 14,4 
- 12,5 

- 3,5±1,7 
- 5,1±1,1 
- 3,8±1,2 
- 4,4±1,5 
- 5,3±0,7 
- 4,1±2,3 
- 5,4±1,4 
- 3,5±1,3 
- 6,4±0,8 
- 5,5±1,7 
- 3,9±2,1 
- 4,6±1,4 

5 Какие причины Вы можете указать при выявлении 
воспаления в периимплантатных тканях (%)? % 

- недостаточная гигиена полости рта 
- отсутствие систематической профессиональной гигиены 
- несоблюдение диспансерных осмотров 
- перегрузка имплантатов 
- плоскостное соединение имплантат-абатмент 
- коническое соединение имплантат-абатмент 
- недостаточная прецизионность индивидуального абатмента 
- установка имплантатов под углом  
- короткий имплантат 
- узкий имплантат 
- съёмный протез на имплантатах 
- супрагингивальная установка имплантата 
- инфрагингивальная установка имплантата 
- неполное замещение зубного ряда 
- ослабление винта абатмента 
- цементная фиксация  
- литой абатмент 
- керамический абатмент 
- фрезерованный абатмент 
- неоригинальные компоненты имплантологических систем 
- легированный сплав имплантата 
- металлокерамические коронки на имплантатах 
- керамические коронки на имплантатах 
- недостаточная прецизионность коронок на имплантатах 

- 81,3 
- 72,9 
- 56,3 
- 37,5 
- 64,6 
- 0 
- 60,4 
- 43,8 
- 52,0 
- 47,9 
- 10,4 
- 0 
- 20,8 
- 12,5 
- 20,8 
- 58,3 
- 77,0 
- 0 
- 10,4 
- 56,3 
- 16,7 
- 0 
- 0 
- 85,8 
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Продолжение таблицы 34 
№ Вопрос Ответ 
6 Как часто необходима профессиональная гигиена полости 

рта при наличии имплантатов? % 

- не нужна 
- раз в год 
- раз в полгода 
- раз в квартал 
- другое 

- 0 
- 12,5 
- 50,0 
- 14,6 
- 22,9  

7 Как часто необходима окклюзионная коррекция протезов на 
имплантатах? % 

- не нужна 
- раз в год 
- раз в полгода 
- раз в квартал 
- другое 

- 10,4 
- 62,5 
- 16,7 
- 0 
- 10,4 

8 Как часто необходимо снимать протезную конструкцию для 
гигиены абатментов и периимплантатных тканей?  % 

- нет необходимости 
- каждый год  
- каждый 4–5 лет  
- другое 

- 64,5 
- 6,3 
- 10,4 
- 18,8 

9 Как часто необходимо заменять абатмент и винты у 
протезов на имплантатах? % 

- нет необходимости 
- 10 лет  
- 10–20 лет 

- 89,6 
- 4,2 
- 6,2 

10 Как лучше формировать периимплантатную десну для 
профилактики воспаления? % 

- формирователем десны 
- индивидуальным формирователем десны 
- временной коронкой на имплантате 
- постоянным абатментом «One abutment one time»  
- другое 

- 45,8 
- 25,0 
- 25,0 
- 4,2 
- 0 

11 Какую лучше моделировать форму коронки на имплантате? % 
- с анатомическим экватором 
- с гигиеническим доступом к десне 
- с сглаженными окклюзионными буграми 
- другое 

- 100 
- 100 
- 39,6 
- 0 

12 Какой, по Вашему опыту, средний срок функционирования 
имплантатов?  % 

- 10 лет 
- 20 лет 
- 30 лет 
- 40 лет 
- свыше 40 лет 

- 6,2 
- 45,8 
- 33,3 
- 10,4 
- 4,3 
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Продолжение таблицы 34 
№ Вопрос Ответ 
13 Оцените по 5-бальной системе конструкцию и качество узла 

соединения имплантат-абатмент  
 

- AlphaBio  
- Astra 
- Bego  
- Dentium  
- ICX 
- MIS 
- Nobel 
- Osstem 
- Straumann 
- Xive 
- Конмет 
- В среднем 

- 4,0±0,6 
- 4,8±0,3 
- 4,5 ±0,5 
- 4,3±0,6 
- 4,7 ±0,3 
- 4,3±0,2 
- 4.9±0,1 
- 4,4±0,1 
- 4,8±0,2 
- 4,5±0,2 
- 4,2 ±0,6 
- 4,5±0,2 

14 Ухудшается ли прецизионность узла соединения имплантат-
абатмент со временем эксплуатации протеза?  % 

- да 
- нет 
- другое 

- 66,7 
- 20,8 
- 12,5 

15 Соответствуют ли индивидуальные абатменты 
прецизионности стандартных абатментов? % 

- да 
- нет 
- другое 

- 68,8 
- 20,8 
- 10,4 

 

По данным анкетирования ими установлено 38510 имплантатов, а средний 

срок наблюдения за имплантатами был 6,8±2,0 лет. В ответах упоминались все 

распространённые в России системы имплантатов, среди которых имплантаты 

AlphaBio, Astra, Bego, Dentium, ICX, MIS, Nobel, Osstem, Straumann, Xive, Конмет 

составляли соответственно 18,7%, 15%, 5%, 6%, 5,5%, 11,2%, 7,5%, 5%, 3,9%, 

6,1%, 16,2%. Чаще всего применялись имплантаты AlphaBio, Конмет, Astra и MIS 

(Рисунок 82, 83).  

 
Рисунок 82 – Распространённость систем имплантатов по результатам 

опроса стоматологов (%)  
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Рисунок 83 – Средний срок применения систем имплантатов по результатам 

опроса стоматологов (лет) 

Развитие воспаления в периимплантатной десне без резорбции подлежащей 

костной ткани врачи наблюдали у 35,6% имплантатов; средний срок появления 

мукозита у значительного количества пациентов (за исключением развития 

единичных случаев мукозита) 2,6±1,6 лет. При этом частота выявления мукозита 

варьировала от 26,1% у имплантатов Nobel (при среднем сроке появления 

осложнения 3,2±2,8 лет) до 52,3% у имплантатов AlphaBio (при среднем сроке 

появления осложнения 2,1±1,3 лет) (Рисунок 84). 

 
Рисунок 84 – Выявляемость воспаления в периимплантатных тканях, 

резорбции костной ткани и рецессии десны у систем имплантатов по результатам 
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Резорбцию костной ткани у имплантата (периимплантит) разной степени 

выраженности врачи-стоматологи выявляли у 23,1% имплантатов при сроке 

появления этого осложнения 3,6±1,0 лет за исключением появления единичных 

случаев в более ранние сроки. Реже всего периимплантит выявлялся у 

имплантатов Straumann (у 13,5% имплантатов при сроке явного развития 4,6±0,8 

лет) и имплантатов Nobel (соответственно у 17,0% и сроке 4,4±1,8 лет), чаще 

всего – у имплантатов AlphaBio (соответственно 34,2% и 2,8±0,2 лет) (Таблица 

35).  

 
Рисунок 85 – Срок выявляемости воспаления в периимплантатных тканях, 

резорбции костной ткани и рецессии десны у систем имплантатов по результатам 

опроса стоматологов (лет) 

 

Рецессия десны у имплантатов в меньшей степени отмечалась у 

вышеуказанных имплантатов Straumann и Nobel (соответственно у 7,1% при сроке 

6,4±0,8 лет и 9,2% при сроке 5,4±1,4 лет); чаще рецессия выявлялась у 

имплантатов AlphaBio (у 18,4% при среднем сроке выявления 3,5±1,7 лет). В 

среднем по всем имплантатам рецессия десны наблюдалась стоматологами у 

12,5% имплантатов с развитием большинства рецессий на сроке 4,6±1,4 лет. 

Отвечая на вопрос о возможных причинах развития осложнений 

имплантации в виде мукозита и периимплантита, 81,3% врачей-стоматологов 
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отмечали недостаточную гигиену полости рта, 72,9% – отсутствие 

систематической профессиональной гигиены, 56,3% – несоблюдение 

диспансерных осмотров, 37,5% – перегрузку имплантатов, 64,6% – плоскостное 

соединение имплантата с абатментом, 60,4% – недостаточную прецизионность 

индивидуального абатмента, 43,8% – установку имплантатов под углом, 52% – 

короткий имплантат, 47,9% – узкий имплантат, 10,4% – съёмный протез на 

имплантатах, 20,8% – инфрагингивальную установку имплантатов, 12,5% – 

неполное замещение зубного ряда, 20,8% – ослабление винта абатмента, 58,3% – 

цементную фиксацию, 77% – литой абатмент, 10,4% – фрезерованный абатмент, 

56,3% – неоригинальные компоненты имплантологических систем, 16,7% – 

легированный сплав имплантата, 85,8% – недостаточную прецизионность коронок 

на имплантата (Рисунок 86). Как видно, большинство стоматологов связывают 

развитие периимплантита с недостаточной гигиеной рта и отсутствием 

систематической профессиональной гигиены, с наличием литых индивидуальных 

абатментов и других недостаточно прецизионных индивидуальных абатментов, а 

также с плоскостным соединением имплантата и абатмента.  

В то же время стоматологи не видели развития воспаления в 

периимплантатных тканях при наличии конического соединения имплантат-

абатмента, супрагингивальной установки имплантатов, керамических абатментов, 

металлокерамических и керамических коронок на имплантатах (при отсутствии 

других осложняющих факторов). 

Большинство опрошенных сознавали значимость гигиены в состоянии 

периимплантатных тканей, рекомендуя периодическое проведение 

профессиональной гигиены рта пациентам с имплантатами. Периодичность 

рекомендуемой профессиональной гигиены раз в год отмечена 12,5% 

стоматологов, раз в полгода – 50%, раз в квартал – 14,6%; пятая часть считает 

необходимым индивидуальное назначение профгигиены в зависимости от 

состояния пародонта (22,9% опрошенных). 
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Рисунок 86 – Причины развития воспаления в периимплантатных тканях по 

результатам опроса стоматологов 

Большинство стоматологов (62,5%) считает целесообразным проведение 

окклюзионной коррекции протезов на имплантатах раз в год, 16,7% рекомендуют 

такую коррекцию раз в полгода, но 10,4% опрошенных не считают важной 

окклюзионную коррекцию. При патологии височно-нижнечелюстного сустава 

потребность в окклюзионной коррекции протезов не реже раза в полгода 

рекомендуют 10,4% стоматологов.  

Две трети опрошенных стоматологов (64,5%) считают излишним снимать 

протезную конструкцию для гигиены абатментов и периимплантатных тканей, 

хотя 10,4% опрошенных рекомендуют эту манипуляцию каждые 5 лет; 18,8% 
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стоматологов считают, что необходимость разбора конструкции зависит от 

конструктивных особенностей протеза.  

Также большинство стоматологов не считают необходимым заменять 

абатмент и винты у протезов на имплантатах (89,6%), хотя 4,2% рекомендуют их 

заменять через 10 лет, 6,2% – через более длительный период времени.  

На вопрос о способах формирования периимплантатной десны для 

профилактики воспаления большинство (45,8%) отметили значение 

формирователя десны, 25% – значение индивидуального формирователя десны, 

ещё 25% – значение временной коронки на имплантате. Значение постоянного 

абатмента по технологии «One abutment one time» отметили 4,2% опрошенных.  

Все стоматологи считают необходимым моделировать коронки на 

имплантатах с анатомическим экватором и с гигиеническим доступом к десне, а 

39,6% – ещё и со сглаженными окклюзионными буграми для профилактики 

перегрузки.  

Опыт и знания в области имплантологии позволяют утверждать 

стоматологам, что средний срок функционирования имплантатов длительный 

(45,8% ответов – 20 лет, 33,3% – 30 лет, 14,7% – 40 лет и более), лишь 6,2% 

опрошенных отметили средним сроком 10 лет.  

По пятибалльной системе имплантологи оценили качество узла соединения 

имплантат-абатмент в разных системах от 4,0±0,6 (AlphaBio) до 4,9±0,1 (Nobel); с 

среднем 4,5±0,2 баллов (Рисунок 87).  

 
Рисунок 87 – Сравнение субъективной оценки врачами узла соединения 

имплантат-абатмент (баллы) 

4,9 4,8 4,8 4,7
4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2

4,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0



123 

 

66,7% стоматологов отметили ухудшение прецизионности узла соединения 

имплантат-абатмент со временем эксплуатации протеза, 20,8% не замечают 

такого ухудшения, а 12,5% опрошенных затруднились с ответом.  

Столько же стоматологов считают, что индивидуальные абатменты 

соответствуют прецизионности стандартных абатментов (68,8%), а 20,8% не верят 

в точность индивидуальных абатментов, 10,4% затруднились с ответом.  

Обобщая результаты анкетирования, можно констатироваться большой 

опыт работы с имплантатами отечественных стоматологов, их достаточную 

квалификацию в вопросах профилактики мукозита и периимплантита, осознание 

роли узла соединения разборных имплантатов в развитии периимплантатного 

воспаления, необходимости профессиональной гигиены имплантатов, 

преимуществ глубокого конусного соединения абатмента с имплантатом для 

профилактики воспаления.  

3.5. Результаты ортопедического лечения на имплантатах с разной 

конструкцией узла соединения с абатментами 

Сравнение клинической эффективности имплантации в зависимости от узла 

соединения имплантата и абатмента проведено при анализе состояния 

периимплантатных тканей при протезировании на имплантатах ICX и AlphaBio. 

Разница в узле соединения заключается в следующем: коническое соединение 45° 

и протяжённость контакта абатмента с имплантатом 352 мкм (AlphaBio) и 11,5° и 

протяжённость контакта 1188 мкм (ICX). 

Микробная инвазия зоны соединения и возможная микроподвижность 

абатмента меньше при более протяжённом конусном соединении с острым углом 

соединения по данным большинства показателей периимплантатных тканей.  

Не было показаний к удалению имплантатов ICX, за период анализа удалён 

1 имплантат AlphaBio, что составило 1,1% от имплантатов (p > 0,05). (Таблица 

35). Также не было достоверной разницы в степени резорбции костной ткани в 

сравниваемых группах по индексу Fuchs (0,97±0,02 и 0.93±0,02) в сравниваемых 

группах (p > 0,05). 
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В то же время индекс гигиены супраконструкции (ИГСК) у имплантатов ICX 

был заметно лучше в сравнении с имплантатами AlphaBio (соответственно 0,6±0,1 

и 1,7±0,2) (p < 0,05). Так же различался индекс гингивита Loe H., Silness J. (GI): 

0,5±0,1 у имплантатов ICX и 1,2±0,2 у имплантатов AlphaBio (p < 0,05). Индекс 

Muhllemann был меньше у имплантатов ICX (0,7±0,1) против 1,3±0,2 у 

имплантатов AlphaBio (p < 0,05). Более выраженное и более частое развитие 

воспаления в периимплантатной десне обусловили ухудшение гигиены в целом 

(OHI-S 0,7±0,2 у пациентов с имплантатами ICX и против 1,6±0,3 у пациентов с 

имплантатами AlphaBio) (p < 0,05). 

 

Таблица 35 – Результаты протезирования на имплантатах с разным узлом 

соединения абатментов (3 года) 

Состояние периимплантатных тканей 
Имплантат 

p ICX 
n=56 

AlphaBio  
n=87 

Удаление имплантата 0% 1,1% p > 0,05 
Мукозит 5 / 8,9%  11 / 12,7% p < 0,05 
Периимплантит 6 / 10,7% 22 / 25.2% p < 0,05 
Индекс гигиены полости рта Green J.C., 
Vermillion J.R. (OHI-S) 0,7±0,2 1,6±0,3 p < 0,05 

Индекс гигиены супраконструкции (ИГСК) 0,6±0,1 1,7±0,2 p < 0,05 
Индекс гингивита Loe H., Silness J. (GI) 0,5±0,1 1,2±0,2 p < 0,05 
Индекс Muhllemann в модификации Cowell 0,7±0,1 1,3±0,2 p < 0,05 
Индекс Fuchs 0,97±0,02 0.93±0,02 p > 0,05 

 

Клинические данные выявляют преимущества глубокого конусного 

одиннадцатиградусного соединения абатментов с имплантатами при анализе 

частоты развития воспаления и пародонтальных показателей в отдалённые сроки 

функционирования протезов на имплантатах, что проявляется в клинических 

примерах (Рисунок 88, 89) 

 

 

 

 



125 

 

 
 

 
 

 

Рисунок 88. Ортопантомограмма и внутриротовые фотографии пациента с 

имплантатами AlphaBio (периимплантит, срок контроля 3 года) 
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Рисунок 89. Ортопантомограмма и внутриротовые фотографии пациента с 

имплантатами ICX (срок контроля 3 года).  



127 

 

Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Несмотря на то, что имплантация в последние годы отличается высоким 

уровнем успеха в раннем послеоперационном периоде, в научной литературе 

появляется все больше сведений о риске отдалённых осложнений, связанных в 

первую очередь с развитием воспаления тканей, окружающих 

остеоинтегрированный имплантат [31, 58]. Современные данные свидетельствуют 

о том, что периимплантационный мукозит может возникать у 80% лиц, имеющих 

дентальные имплантаты, а развитие периимплантита возможно у 5-35% 

пациентов, что увеличивает вероятность отторжения имплантата [6]. Два этих 

состояния представляют по сути разные стадии одного воспалительно-

атрофического процесса. 

В начале развития имплантологии как сам абатмент, так и его соединение с 

имплантатом рассматривали исключительно в качестве механического элемента, 

необходимого для прикрепления протеза. Сегодня немало клинических 

исследований, подтверждающих, что тип абатмента может увеличить или 

уменьшить риск развития периимплантита, а также иметь решающее значение для 

успеха лечения при протезировании с опорой на имплантаты [12, 13, 17, 18, 103, 

109, 110, 111, 117, 148]. Имеет значение сам факт разборности имплантатной 

опоры, например, Broggini и соавторы в сравнении с цельными имплантатами 

выявили клеточный инфильтрат тканей (с превалированием полиморфноядерных 

нейтрофилов) на 0,5 мм корональнее зазора между имплантатом и абатментом. 

Это свидетельствует, что воспалительная реакция в прилегающих к имплантатам 

тканях вызывается микробной колонизацией внутри соединения между 

имплантатом и абатментом [6, 89, 115, 116]. Современные исследования 

убедительно доказывают, что соединение между имплантатом и абатментом не 

является герметичным ни в одной из существующих двухкомпонентных 

имплантационных систем [89, 90, 133, 150]. По данным разных авторов, зазор 

составляет от менее 10 мкм до более 100 мкм [98, 114, 122, 145]. 
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На практике некоторые клиницисты используют неоригинальные 

компоненты имплантационных систем, изготовленные сторонними 

производителями. Это может быть продиктовано различными причинами: 

отсутствием оригинальных компонентов, невозможностью их приобретения, 

желанием сократить накладные расходы стоматологической клиники и 

лаборатории [93, 105, 113, 137, 155]. Такой подход, по мнению некоторых 

исследований, повышает риски возникновения осложнения на этапах 

ортопедического лечения и после него, т.к. прецизионность неоригинальных 

абатментом считается ниже по сравнению с заводскими. Также считается, что не 

каждая CAD/CAM система позволяет изготавливать индивидуальные абатменты в 

пределах допусков оригинального производителя имплантатов. Этот аспект 

нуждается в прицельном изучении.  

В реальной практике стоматологи-ортопеды нередко встречаются с 

неудобно расположенными или наклонёнными относительно окклюзионной 

плоскости имплантатами; в этих случаях изготовление индивидуальных 

абатментов неизбежно. В 1990-е гг. зубные техники вручную моделировали 

заготовки абатментов для последующего отливания изделий из драгоценных 

сплавов [138]. В настоящее время для моделирования и производства абатментов 

применяют компьютерные технологии, позволяющие проводить все 

подготовительные процессы виртуально и изготавливать абатменты в фрезерных 

CAD/CAM-лабораториях. Появились, так называемые, премил-заготовки 

(Premilled Abutment), то есть цилиндрические заготовки, в основном из титана или 

керамики с титановым основанием, которые обрабатываются фрезерованием, 

имеют оригинальный заводской интерфейс имплантат/абатмент. 

Индивидуализируется только зона над уровнем имплантата. В то же время 

встречаются контрафактные премилы и точность изготовления индивидуальных 

абатментов в лабораториях необходимо научно анализировать. Имеются данные о 

точности индивидуальных абатментов в оснащённых CAD/CAM центрах в 

пределах 10 мкм, встречаются утверждения, что CAD/CAM-станки на российском 

рынке дают точность прилегания абатмента к имплантату от 30 до 300 мкм [36]. 
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В настоящее время конфигурация соединения абатмента с имплантатом 

преимущественно конусная с наличием антиротационного механизма в виде 

многогранника, либо каналов с направляющими для стабилизации конструкции. 

Внутреннее коническое соединение снижает риск раскручивания и перелома 

винта абатмента, смещает точку максимальной нагрузки на кость от гребня в 

толщу кости. В ряде исследований [106, 128, 156, 157] сообщалось о том, что в 

системах имплантатов с коническим соединением граница между абатментом и 

имплантатом полностью герметична, хотя это не получило подтверждения в 

последующих исследованиях [89, 90, 96, 133, 141, 150]. Тем не менее, разная 

степень конусности, заложенная в разных имплантатах, нуждается в 

сравнительном анализе по размерам. 

Микрозазор имеет любое соединение. Это обусловлено, прежде всего, 

технологическими погрешностями, встречающимися на некоторых производствах 

(хотя современные станки для механической обработки могут иметь точность 5 

мкм) и свободой ротации в шестиграннике в пределах 2,9°–5° [57, 94, 95, 125, 

153]. 

Проблемы в двухкомпонентных имплантационных системах можно 

минимизировать, но не исключить, при этом проникновение микроорганизмов и 

продуктов их жизнедеятельности во внутренние пространства имплантатов 

представляется неизбежным [27, 40, 102, 118, 120, 122, 132, 139, 149]. 

В области соединения абатмента с имплантатом складываются условия для 

формирования бактериального налёта который образуется практически на всех 

поверхностях, контактирующих с полостью рта [131, 135, 140]. Поверхности 

имплантатов контаминируются в ходе хирургических и ортопедических 

манипуляций в процессе имплантологического лечения, т.е. микроорганизмы 

могут попасть внутрь имплантата ещё при его установке, а также при получении 

оттисков, фиксации формирователей десны, абатментов и т.д. Впоследствии 

слюна с микроорганизмами может проникать внутрь соединения между 

имплантатом и абатментом через микрозазор, в том числе под действием эффекта 

помпы при деформации компонентов соединения из-за жевательной нагрузки.  
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Размеры распространённых микроорганизмов рта имеют сопоставимые и 

даже меньшие размеры в сравнении с предполагаемыми размерами зазора 

имплантатов: сandida albicans до 10 мкм, фузобактерии до 10 мкм, бактероиды 1–2 

мкм, кампилобактерии длина 0,5–5,0 мкм. стрептококки 0,5–2,0 мкм. Ряд 

исследований раскрывают микрофлору импланто-десневой борозды, которая 

характеризуется доминированием факультативно-анаэробной стрептококковой 

флоры (S.sanguis, S.salivarius, Enterococcus spp.) в ассоциации с анаэробными 

видами и энтеробактериями. Имеются микробиологические исследования с 

использованием полимеразной цепной реакции, выявляющие пародонтальные 

патогены Actinobacillus actinomycetemcomitans, Tannerella forsythensis, 

Campylobacter rectus, Eikenella corrodens, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas 

gingivalis, Prevotella intermedia, Treponema denticola [97, 119, 134]. Близкий состав 

микрофлоры выявляется и при периимплантите, что показывает взаимосвязь 

микрофлоры рта и периимплантита: Prevotella Intermedia., Porphyromonas 

Gingivalis, Treponema Denticola, Veillonella spp, Branhamella Catarrhalis [51]. 

Специфических микроорганизмов, являющихся возбудителями 

периимплантита, не выявлено. Большинство видов выявленных микроорганизмов 

являются условно-патогенными, некоторые - сапрофитами.  

Последовательность дизайна представленного исследования состояла из 

ряда разделов.  

С использованием компьютерной рентгеновской микротомографии 

(Heliscan microCT) в лаборатории «Системы для микроскопии и анализа» 

технопарка Сколково проанализированы несколько параметров прецизионность 

узла соединения семи современных систем имплантатов с стандартными 

абатментами: AlphaBio, Astra, Bego, Dentium, ICX, MIS, Конмет. Несмотря на 

свою распространённость, перечисленные имплантаты имеют особенности узла 

соединения с абатментом  

Компьютерная микротомография имеет существенные преимущества перед 

другими методами анализа зазора имплантат-абатмент. Реконструкция 

трёхмерных моделей рентгеновских изображений имплантатов даёт 
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количественные значения внутренней структуры имплантатов, неинвазивна, не 

требует изготовления тонких срезов. Прибор обладает встроенным программным 

обеспечением, что в сочетании с общедоступной программой «ImageJ» дало 

возможность визуализировать объёмную структуру и измерить её.  

Далее этим же методом проведено сравнение размерных параметров 

индивидуальных абатментов и стандартных на примере имплантатов Astra, Bego 

и ICX. При этом при изготовлении абатментов Astra проводилось сравнение 

точности изготовления в двух московских CAD/CAM-центрах: в CAD/CAM 

центре «ОРТОС» и «CAD/CAM GERMAN LAB».  

Влияние функциональной нагрузки на параметры узла соединения 

имплантат-абатмент проанализировано на примере стандартного имплантата 

Конмет до и после стандартной перемежающейся нагрузки по стандарту 

ASTM14801 (250 Н под углом 45° 7,6 млн циклов).  

Как впервые установлено в результате лабораторных исследований, первый 

размерный параметр – длина контактирования имплантата с абатментом – 

различается у имплантатов с острым конусным соединением (доходит до 1300 

мкм) и более пологим конусным соединением 45° (контакт значительно короче, 

минимально 268 мкм). Можно предположить, что в результате многолетней 

нагрузки более короткое соединение с имплантатом может скорее 

деформироваться и приводить не только к микроподвижности абатмента и более 

быстрой колонизации внутреннего пространства имплантата. 

Максимальная величина зазора имплантата с абатментом представляется 

впервые вполне допустимой, самое большое значение 11,7 мкм (минимальное 5,0 

мкм). Тем не менее, ясно, что ввиду меньшего размера микроорганизмов рта 

проникновение микробов на уровне платформы имплантатов при их разборности 

неизбежно. Это заставляет ориентироваться исключительно на 

профессиональную гигиену рта в профилактике мукозита и периимплантита.  

Сравнивая полученные в данном исследовании величины зазора узла 

соединения имплантата с данными литературы, необходимо отметить прогресс в 

качестве соединения, поскольку нами не подтверждены такие больше цифры, как 
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50 мкм у Martin-Gili D (2015), 74 мкм у Rismanchian (2012) [130, 143]. Наши 

данные ближе к результатам исследования Повстянко Ю.А. – 6,7 мкм (2018) 

[136].  

В то же время, для имплантатов характерна несимметричность величины 

зазора вдоль диаметра контакта с абатментом и вдоль контакта по направлению 

вглубь имплантата, впервые зафиксированная в данном исследовании. Разница 

минимальных и максимальных значений в некоторых имплантатах вдоль 

диаметра достигает 14,2 мкм (минимально 2,4 мкм), по длине контакта вглубь 

имплантата тоже 14,2 мкм (минимально 6,7 мкм).  

Важнейший вопрос о точности индивидуальных абатментов ввиду их 

увеличивающейся доли среди всех абатментов впервые получил в данном 

исследовании положительный ответ, поскольку длина контакта, ширина зазора, 

симметричность вдоль диаметра и вглубь имплантата ненамного отличаются от 

стандартных абатментов (соответственно на 2,1%, 1,5 мкм, 2,4 мкм). Такие 

результаты были относительно трёх видов имплантатов, взятых для примера 

оценки индивидуальных абатментов.  

Обращает внимание впервые зарегистрированное практическое отсутствие 

разницы в точности изготовления в двух CAD/CAM-центрах Москвы, не 

подтверждается мнение о возможном несовпадении индивидуальных абатментов 

со стандартными с разницей до 300 мкм; по-видимому, в настоящее время 

востребованные CAD/CAM-центры располагают достаточно точными CAM-

установками и качественными премилами [36].  

В разделе исследования, посвящённом роли функциональной нагрузки для 

сохранения параметров узла соединения, впервые количественно 

продемонстрированно деформирующее влияние нагрузки на платформу 

имплантата. В частности, нагрузка в эксперименте по международному стандарту 

увеличивает зазор имплантат-абатмент шестикратно (с 2 до 12 мкм). Это 

происходит в двух точках – на платформе и на следующей точке контроля вглубь 

имплантата.  



133 

 

Необходимо отметить значение усилия затягивания винта, соединяющего 

абатмент и имплантат, впервые проявленное в данном исследовании: 

экспериментальный имплантат с абатментом Конмет собирается с усилием 35 

Н/см2. При сравнении с стандартным соединением имплантата Конмет (20 Н/см2) 

выявлено значительное уменьшение зазора (до разрешающей способности 

томографа 2 мкм), однако, превышение нормативной силы завинчивания может 

деформировать винт или привести к его поломке. В связи с этим 

нерегламентированное затягивание абатмента не применяется на практике.  

В клинической части исследования проведена работа в двух направлениях.  

Предпринята попытка выяснить субъективное мнение врачей-стоматологов, 

имеющих опыт работы в имплантологии, относительно роли конструктивных 

элементов имплантатов в их эффективности. Опрошены 48 врачей ортопедов, 

проходивших повышение квалификации на кафедре клинической стоматологии и 

имплантологии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России.  

Опрос показал распространённые системы имплантатов в России: AlphaBio, 

Astra, Bego, Dentium, ICX, MIS, Nobel, Osstem, Straumann, Xive, Конмет. Среди 

них чаще всего применяются AlphaBio, MIS и Конмет. Все системы имплантатов 

имеют большой опыт применения в России – около 10 лет, а врачи считают 

сроком функционирования имплантатов не менее 20 лет, что соответствует 

концепции пожизненной установки имплантатов [32, 53]. Нельзя выделить по 

ответам стоматологов особо предпочтительные или плохие имплантаты по 

критерию узла соединения – балльная оценка имплантатов колебалась от 4,0 до 

4,9 баллов. В то же время мукозит (воспаление в периимплантатных тканях) 

выявлялся по опыту стоматологов практически у половины имплантатов, а 

резорбция костной ткани – у трети. На вопросы о причинах воспалительных 

явлений в периимплантатных тканях врачи, в первую очередь, отвечали в связи с 

недостаточной гигиеной рта, перегрузкой имплантатов из-за малого количества 

или установки под углом, вообще неоптимальным качеством протезирования. И 

всё-таки, врачи отметили в интервале от 56,3% до 77% такие причины 

воспаления, как недостаточная прецизионность абатментов относительно 
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имплантатов, неконусное соединение абатмента и имплантата, литые абатменты. 

В указанном перечне литые абатменты отмечены врачами как причина 

воспаления не из-за материала абатмента, а из-за явной неточности литых 

абатментов относительно имплантатов. 

Более точные данные о роли узла соединения имплантат-абатмент 

получены по результатам анализа нашего опыта относительно имплантатов, 

протезирование с опорой на которые завершено 3 года назад. Сравнению 

подлежали 2 системы имплантатов с явно разным узлом соединения: конусным 

11° у имплантатов ICX (56 имплантатов) и 45° у имплантатов AlphaBio (87 

имплантатов).  

В подтверждение способности более глубокого конусного соединения 

сдерживать микробную инвазию и микроподвижность абатмента получена 

достоверная разница в частоте развития мукозита (соответственно 8,9% и 12,7%), 

периимплантита (10,7% и 25,2%).  

Также достоверно были хуже гигиенические пародонтальные показатели у 

имплантатов AlphaBio: индекс гигиены полости рта OHI-S, индекс гигиены 

супраконструкции ИГСК, индекс гингивита Loe H., Silness J., индекс Muhllemann.  

Не зарегистрирована разница в частоте удаления имплантатов и в значении 

индекса Fuchs по степени резорбции костной ткани, поскольку резорбция не 

превышала 1/3 высоты имплантата во всех случаях.  

Наши клинические данные согласуются с данными по преимуществам 

глубокого конусного соединения имплантат-абатмент по результатам 

клинических исследований [57].  

Обобщая результаты проведённого исследования можно констатировать 

общий уровень технического изготовления узла соединения имплантата с 

абатментом (как стандартных, так и индивидуальных), достаточно точный по 

современным механическим технологиям, но не способный профилактировать 

проникновение микрофлоры вглубь имплантата. Это обуславливает 

необходимость всемерного поддержания гигиены в зоне узла соединения, 

особенно в отдалённые сроки протезирования на имплантатах, когда (по нашим 
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экспериментальным данным) зазор узла соединения деформируется и 

расширяется от многократной нагрузки. Очевидны преимущества глубокого 

конусного соединения, доступного для разборных имплантатов с углом 11° перед 

более тупым и коротким узлом соединения имплантатов, что показано в 

клинической части исследования.  
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ВЫВОДЫ 

1. Протяжённость контакта современных имплантатов с стандартными 

абатментами колеблется от 268 мкм при наличии угла их соединения 45° до 1300 

мкм при наличии конусности соединения менее 11°. Величина зазора между 

имплантатами и абатментами в разных системах колеблется от 5.0 до 11,7 мкм на 

уровне платформы имплантата; разница в варьировании величины зазора вдоль 

контакта имплантата и абатмента в распространённых имплантатах колеблется от 

6,7 до 14,2 мкм; по диаметру абатмента от 2,4 до 14,2 мкм.  

2. Индивидуальные абатменты, изготовленные в разных CAD/CAM 

лабораториях, несущественно отличаются от стандартных абатментов по 

размерности: по длине контакта в пределах 2,1%, по ширине зазора – до 1,5 мкм, 

по симметричности – до 2,4 мкм; однако, в индивидуальных абатментах 

встречаются технологические загрязнения и дефекты. 

3. Стандартная функциональная динамическая нагрузка имплантата с 

абатментом приводит к увеличению до 6 раз зазора между ними в верхней 

половине контакта (с 2 до 12 мкм на экспериментальных образцах). 

4. Врачи стоматологи считают, что срок функционирования имплантатов 

превышает 20–30 лет (79,1% ответов), оценивают качество узла соединения 

современных имплантатов 4,0–4,9 баллами (по пятибалльной системе). В то же 

время воспаление в периимплантатных тканях и резорбция костной ткани 

выявляются ими у 52,3% и 34,2% имплантатов соответственно. Причинами 

осложнений, наряду с недостаточной гигиеной рта, неоптимальной установкой 

имплантатов и некачественным протезированием, 56,3% опрошенных считают 

недостаточную прецизионность абатментов, 64,5% – плоскостное соединение 

абатмента и имплантата, 77,0% – литые абатменты.  

5. На фоне отсутствия достоверной разницы в удалении имплантатов и в 

значениях индекса Fuchs за пятилетний период функционирования имплантатов с 

конусным соединением абатмента разной выраженности более точная 

прецизионность конусного соединения 11° способствует меньшей частоте 
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выявления мукозита (8,9% против 12,7% при конусности 45°) и периимплантита 

(10,7% против 22,5%), а также меньшим более чем в 2 раза значением 

пародонтальных и гигиенических индексов состояния периимплантатных тканей.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Метод компьютерной рентгеновской микротомографии рекомендуется 

использовать для контроля качества изготовления разборных дентальных 

имплантатов, точности изготовления индивидуальных абатментов в CAD/CAM-

лабораториях, а также при разработке новых систем дентальных имплантатов. 

2. Ввиду большей способности препятствовать проникновению 

микрофлоры рта вглубь имплантата и микроподвижности абатмента 

целесообразно использование систем имплантатов с глубоким конусным 

соединением 11°.  

3. Для индивидуализации конструирования ортопедических конструкций на 

дентальных имплантатах рекомендуется использование индивидуальных 

абатментов, изготовленных методом CAD/CAM-фрезерования. 

4. Для сохранения высокой клинической эффективности протезирования на 

имплантатах всех систем необходимо систематическое проведение 

профессиональной гигиены рта и контроль индивидуальной гигиены.  
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

КТ – компьютерная томография  

ПИ – периимплантит 

А – абатмент 

микро КТ – компьютерная рентгеновская микротомография 

МЗ – микрозазор 

ОПТГ – ортопантомография 

GI – индекс гингивита Loe H., Silness J. 

OHI-S – индекс гигиены полости рта Green J.C., Vermillion J.R. 

ИГСК  – индекс гигиены супраконструкции 

ИК – индекс кровоточивости Muhllemann  

мкм - микрон 
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