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ВЛИЯНИЕ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ СУПРАСТУКТУР ИМПЛАНТАЦИОНМЫХ 
СИСТЕМ НА КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ С ОПОРОЙ 
НА ИМПЛАНТАТЫ
Образовательный центр планирования имплантации Shendall Тес, Израиль 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 
УЗ «7-я городская стоматологическая поликлиника», г. Минск

Резюме. В статье определены основные теоретические доказательства влияния многоразового использования 
элементов супраструктур имплантационных систем на качество и надежность ортопедических конструкций 
с опорой на дентальные имплантаты. Точность соединения имплантата с абатментом является основопологающим 
фактором устойчивости будущей протезной конструкции. Анализ соединения имплантата с абатментом с точки 
зрения механики говорит о том, что для обеспечения надежного и качественного соединения между ними, а также 
позиционной стабильности контактирующих элементов необходим гарантированный минимальный зазор со строго 
ограниченной величиной. Точность изготавливаемой конструкции зависит от точности лабораторной модели, 
отражающей клиническую ситуацию, включая пространственное позиционирование элементов системы соединения 
имплантатов и супраструктуры (платформа, антиротационный элемент, отверстие для крепежного винта, если есть, 
конус), а также контуры мягких тканей и естественных зубов (если они имеются). Точность соединения имплантата 
с трансфером -  важная составляющая получения гарантированных точных параметров для изготовления точной 
лабораторной модели. Гарантированный минимальный зазор между поверхностями здесь также важен, как и для 
соединения «имплантат -  абатмент», так как обеспечивает устойчивость трансфера при установке на имплантат 
еще до фиксации крепежным винтом, что позволяет исключить «захват» мягких тканей (особенно в зонах 
толстой слизистой), следствием которого является неточное позиционирование трансфера. Точность соединения 
«аналог -  абатмент» является важнейшим условием для успешной будущей протезной конструкции. В соответствии 
с протоколами ведущих компаний -  изготовителей имплантационных систем аналог имплантата является 
вспомогательным протетическим элементом одноразового использования. «Одноразовый» статус обусловлен 
быстрым износом платформы аналога в результате многократной установки, закрепления и демонтажа трансферов 
и абатментов на анлогах во время технических и клинических этапов изготовления протезной конструкции. Все 
выше описанное указывает на необходимость стремления к одноразовому использованию трансферов, аналогов, 
временных абатментов (если таковые используются) и формирователей десны.
Ключевые слова: дентальные имплантаты, супраструктуры имплантационных систем, качество изготовления 
ортопедических конструкций с опорой на дентальные имплантаты
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THE INFLUENCE OF NON-EXPENDABLE APPLICATION OF IMPLANT SYSTEMS 
SUPERSTRUCTURE ELEMENTS ON THE QUALITY AND RELIABILITY 
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Summary. The basic theoretical evidence of the impact of reusable elements of superstructure implant systems on the 
quality and reliability of orthopedic structures based on detailed implants are described in the article. Accuracy of implant- 
abutment connection is the essential factor in the stability of future prosthetic design. Analysis of the implant-abutment 
connection in terms of the mechanics shows that to ensure safe and secure connections between them, as well as the 
positional stability of the contact elements, the guaranteed minimum clearance is required from a strictly limited quantity. 
The accuracy of the manufactured structure depends on the accuracy of a laboratory model reflecting the clinical situation 
including spatial positioning of the connection systems of implants and superstructure (platform antirotation element, 
a hole for a fixing screw, if there is a cone), and the soft tissue contours and natural teeth (if available). The accuracy of 
the implant-transfer is the important part of getting the guaranteed precise parameters for the production of accurate 
laboratory model. Guaranteed minimum clearance between the surfaces is also important, as for the implant-abutment as 
it provides stability transfer installation on the implant before the locking bolt screw, thereby eliminating «capture» of the 
soft tissue (especially in areas of colon mucosa), which’s consequence is inexact positioning transfer. Accuracy of analogue 
connections -  abutment is an essential condition for the success of the future prosthetic design. In accordance with the
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protocols of the leading companies -  manufacturers of implant systems implant analog is a comple-mentary element of 
the prosthetic disposable. «One-time» status due to the rapid deterioration of the analogue platform as a result of multiple 
installation, fixing and dismantling of transfers and abutments on the analogs during the technical and clinical stages 
of manufacturing the prosthetic design. All of the above described points to the need for the desire for one-time use of 
transfers, analogues, temporary abutments (if used) and the abutment.
Key words: dental implants, superstructure of the implant systems, workmanship orthopedic structures based on dental 
implants

В настоящее время дентальная им
плантация наряду с другими совре
менными технологиями в стома
тологии является одним из самых 

востребованных методов реабилитации 
пациентов с дефектами зубных рядов [1-9]. 
Применение внутрикостных дентальных им
плантатов является одной из наиболее отли
чительных черт современной стоматологии. 
Конструкции зубных протезов, опирающих
ся на имплантаты, являются более физио
логичными по сравнению с традиционными 
методами протезирования, так как переда
ют жевательную нагрузку непосредственно 
на костную ткань челюсти и позволяют из
бежать препарирования рядом стоящих зу
бов. Применение дентальной имплантации 
позволяет достигать предсказуемых долго
срочных результатов [2, 3, 8].

Возросшие возможности медицинской 
науки и техники, а также развитие техноло
гий позволили на новом уровне обратиться 
к проблеме протезирования зубов, опираю
щихся на имплантаты. Такой прогресс в им
плантологии привел к возникновению новых 
вопросов, касающихся используемых мате
риалов и технологий.

Протезирование с опорой на импланта
ты -  особый вид зубного протезирования, 
требующий использования беспрецедентно 
точных технологий, методик и материалов 
как при производстве имплантологических 
систем, так и при проведении клинических 
и лабораторных этапов восстановления на 
имплантатах. Это связано с особыми услови
ями протезирования на имплантатах в срав
нении с традиционным съемным протези
рованием и несъемным протезированием на 
естественных зубах [10,11].

При создании любого рода конструкций 
в любых областях физического восстанов
ления с у щ е с т в у е т  п о н я т и е  « д о п у с к о в »  ( д о -  
п у с т п м о й  степени неточности параметров). 
Понятие «допусков» существует также и 
в з бном протезировании. Фактор возмож
ности использования тех или иных методик, 
технологий и материалов основывается на 
соответствии существующих в них допусков

требованиям, предъявляемым к данному 
виду восстановления [10].

При изготовлении несъемных конструкций 
на естественных зубах в используемых ме
тодиках, технологиях и материалах допуски 
находятся в соответствии со степенью фи
зиологической подвижности зубов в перио
донте в горизонтальном направлении. Для 
справки: подвижность по Максельману для 
резцов -  0,1-0,12 мм; для клыков -  0,05-0,09 
мм; для премоляров -  0,08-0,1 мм; для моля
ров -  0,04-0,08 мм. Здесь речь идет о вели- 
чи-нах приблизительно от 50 до 100 микрон 
(100 микрон = 0,1 мм), что также вполне до
статочно для компенсации неточности ис
пользуемых материалов и методик. В частич
ном съемном и бюгельном протезировании 
недостаток точности методик, технологий и 
материалов компенсируется подвижностью 
зубов и податливостью слизистой оболочки. 
В полном съемном протезировании -  по
датливостью слизистой оболочки, степень 
которой варьируется в пределах 0,5-2,5 мм. 
Восстановление на имплантатах требует бес
прецедентно низких допусков, так как при 
условии полной неподвижности импланта
тов в кости компенсировать неточность кон
струкции с опорой на имплантаты не пред
ставляется возможным.

Надежность и долгосрочность восста
новления на имплантатах (кроме состо
ятельности хирургического аспекта) на
прямую зависит от:

1) точности изготавливаемых конструкций;
2) механической целостности всех элемен

тов имплантологической системы, задей
ствованных в восстановлении, таких как:

а) платформа имплантата;
б) шестигранник (или иной антиротаци- 
онный элемент) имплантата (если имеет
ся, конус);
в ) р езьб а  отверстия в  ишпл.аытате а^-Я 
крепежного винта супраструктуры;
г) платформа супраструктуры (абатмен- 
та, трансфера);
д) шестигранник (или иной антиротаци- 
онный элемент) супраструктуры (абат- 
мента, трансфера);
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Рис. 2. Влияние величины зазора между .■ абатментом
в области их соединения на угол вращения степень свободы

е) крепежный винт супраструктуры (абат- 
мента, трансфера, формирователя дес
ны);
ж) платформа аналога имплантата;
з) шестигранник (или иной антирота- 
ционный элемент) аналога имплантата 
(если имеется, конус);
и) резьба отверстия в аналоге для кре
пежного винта супраструктуры.

Точность изготавливаемых конструкций 
и механическая целостность всех элемен
тов имплантологической системы, задей
ствованных в восстановлении, зависит от:

1) надежной остеоинтеграции;
2 ) точности соединений:

-  имплантат -  абатмент,
-  имплантат  -  трансфер,
-  аналог -  абатмент;

3) точности адаптации протезной кон
струкции на абатментах;

4) надежной фиксации протезной кон
струкции на абатментах;

5) точного определения окклюзии;
6) точности окклюзионных поверхностей.
Точность соединения имплантата с абат

ментом является основопологаюгцим факто
ром устойчивости будущей протезной кон
струкции. Анализ соединения имплантата 
с абатментом с точки зрения механики го
ворит о том, что для обеспечения надежно
го и качественного соединения между ними, 
а также позиционной стабильности контак
тирующих элементов, необходим гарантиро
ванный минимальный зазор со строго огра
ниченной величиной (Collins et al., 2002).

Современные методы и технологии им- 
плантационного производства позволяют 
добиться высокоточной посадки супра- 
структур с гарантированным зазором, ве
личина которого не превышает 5 микрон, 
а у систем с конусным соединением не пре
вышает 2 микрона.

При отсутствии точной посадки и неравно
мерном зазоре по поверхности соединения 
между имплантатом и абатментом возникает 
определенная свобода вращения в виде си- 
метричнных двунаправленных отклонений.

Решающее значение для степени свободы 
вращения (угол поворота конструкции в ка
ждом направлении от центрального поло
жения) имеет величина зазора в соединении 
(рис. 1, 2). Чем меньше зазор «С» в соедине
нии имплантат -  абатмент, тем меньше угол 
вращения шестигранника абатмента (или ин- 
ного антиротационного элемента абатмента) 
в имплантате. Как видно из рис. 2, увеличе
ние зазора всего на 5 микрон (1 микрон = 
0,001 мм) приводит к увеличеию угла враще
ния почти на 1°. Современные высокотехно
логичные металлообрабатывающие станки 
при их правильной настройке, калибровке и 
своевременном обслуживании обеспечива
ют точность изготовления с погрешностью 
не более ±5 микрон, что гарантирует мини
мальную степень свободы и угол вращения, 
близкий к нулевому значению.

Наличие значительного (в том числе нерав
номерного) зазора в данном соединении при
водит к возникновению свободы вращения 
и, как следствие, к разрушению и деформа
ции антиротационных элементов (шестрин- 
граника, восьмигранника и т.п.) в платфор
ме имплантата и основании абатмента, что 
в свою очередь способствует дальнейшему 
увеличению зазора в соединении. Постоян
ное увеличение зазора между имплантатом 
и абатментом, как правило, приводит к про
никновению внутрь соединения различных 
жидкостей, остатков пищи и т.п. и, соот
ветственно, к воспалительным процессам и 
резорбции костной ткани вокруг шейки им
плантата и далее в сторону его апикальной 
части. Увеличение зазора вследствие меха
нической деформации деталей соединения
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«имплантат -  абатмент» приводит к даль
нейшему увеличению степени свободы и 
угла поворота абатмента, что влияет на еще 
большее разрушение антиротационных эле
ментов и с большой долей вероятности мо
жет приводить к нарушению целостности 
ортопедической конструкции и разлому 
шейки имплантата в местах износа позицио
нирующих элементов его платформы.

Точность изготавливаемой конструкции 
зависит от точности лабораторной модели, 
отражающей клиническую ситуацию, вклю
чая пространственное позиционирование 
элементов системы соединения имплантатов 
и супраструктуры (платформа, антиротаци- 
онный элемент, отверстие для крепежного 
винта, если есть, конус), а также контуры 
мягких тканей и естественных зубов (если 
они имеются).

Точность лабораторной модели зависит от:
1) точности методики получения системы 

параметров («оттиска») с использованием 
соответствующих точных трансферов,

2) точности изготовления лабораторной 
модели по полученной системе параметров 
(«оттиску») с использованием точных гип
сов (4-го класса) и соответствующих точных 
аналогов имплантатов.

Точность соединения имплантата с транс
фером -  важная составляющая получения 
гарантированных точных параметров для 
изготовления точной лабораторной модели. 
Гарантированный минимальный зазор меж
ду поверхностями здесь также важен, как и 
для соединения «имплантат -  абатмент», так 
как обеспечивает устойчивость трансфера 
при установке на имплантат еще до фикса
ции крепежным винтом, что позволяет ис
ключить «захват» мягких тканей (особенно 
в зонах толстой слизистой), следствием ко
торого является неточное позиционирова
ние трансфера.

Многократное использование трансфе
ров ведет к постоянному увеличению зазора 
в соединении «трансфер -  имплантат», что 
в свою очередь является причиной деформа
ции антиротационных элементов в платфор
ме имплантата, к которому прикрепляется 
трансфер.

Соединение «аналог -  абатмент». Точ
ность соединения «аналог -  абатмент» яв
ляется важнейшим условием для успешной 
будущей протезной конструкции. В соответ
ствии с протоколами ведущих компаний -  из
готовителей имплантационных систем аналог 
имплантата является вспомогательным про- 
тетическим элементом одноразового исполь

зования. «Одноразовый» статус обусловлен 
быстрым износом платформы аналога в ре
зультате многократной установки, закрепле
ния и демонтажа трансферов и абатментов на 
анлогах во время технических и клинических 
этапов изготовления протезной конструк
ции. Количество вышеуказанных манипуля
ций достигает 12-15 для каждого аналога до 
момента установки протезной конструкции 
пациенту. Степень износа элементов систе
мы соединения аналога обуславливает увели
чение зазоров в соединении с абатментом до 
15 микрон уже после использования в одном 
клиническом случае, что в 3 раза превышает 
приемлемые стандарты.

Проводя аналогию с рис. 1, можно увидеть, 
что при отсутствии точной посадки и чрез
мерном зазоре между свободным (теперь 
уже) аналогом и абатментом возникает сво
бода вращения абатмента, существенно пре
вышающая допустимую.

Длина окружности, в которую заключен 
стандартного размера шестигранник абат
мента, составляет:

L= rid, L = 3,14 х 2,74 = 8,6 mm.

Абатмент с углом наклона 15 % при дли
не тела (надслизистого модуля ~ 8 мм) при 
вращении вокруг оси описывает своей вер
хушкой окружность радиусом 4 мм или диа
метром 8 мм. Длина такой окружности со
ставляет L = 3,14 х 8 « 25,12 мм.

Зазор шестиграгнника 25 микрон (сред
ний зазор при многократном использова
нии аналога) дает угол поворота в 5°. При 
угле поворота шестигранника в 5° верхушка 
тела абатмента осуществляет движение по 
окружности приблизительно 0,9 мм (почти 
0,1 мм). При двух, трех и более опорах из
менение позиций тел угловых абатментов на 
0,1 мм в хаотических направлениях (это обу- 
словленно непаралельностью позициониро
вания имплантатов) приводит к искаженому 
(по отношению к клинической действитель
ности) позиционированию абатментов на 
лабораторной модели.

При длине тела абатмента более 8 мм и угле 
наклона 25° и выше, практически нет шансов 
припасовать и адаптировать мостовидную 
конструкцию на нескольких опорных абат- 
ментах в полости рта, несмотря на ее точную 
посадку на абатментах на лабораторной мо
дели.

Кроме того, при многократном монтаже и 
демонтаже абатмента на аналоге происхо
дят механические повреждения крепежного
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винта (его нужно заменить) и, что важно, 
повреждения резьбы отверстий для крепеж
ного винта в аналоге. При многократном ис
пользовании аналога при вкручивании винта 
в отверстие с повреждениями резьбы винт 
изнашивается еще быстрее.

Не следует также использовать многократ
но временные абатменты и формирователи 
десны. Многократное использование абат- 
ментов с временым статусом неизбежно 
приводит к деформации их антиротацион- 
ных элементов и платформ, а это в свою оче
редь ведет к деформации антиротационных 
элементов и платформ иплантатов.

Вторичное и тем более многократное ис
пользование формирователей десны также 
не желательно. Формирователь десны яв
ляется вкручивающимся элементом с кре
пежным винтом как неотъемлемой частью 
тела, которую невозможно заменить. Так как 
в самом начале процесса вкручивания фор
мирователя в имплантат он не имеет доста

точно устойчивого положения, становится 
очевидной повышенная степень механиче
ского воздействия на ближайшие к основа
нию винта витки его резьбы. При многократ
ном использовании формирователей десны 
поверхность их тела перестает быть гладкой 
вследствие механической отчитки перед сте- 
релизацией.

Вместе с этим, формирователи десны раз
ных производителей в ряде случаев имеют 
специфические особенности винтового мо
дуля (в том числе его резьбы). При внешней 
схожести формирователей десны разных 
производителей распространенной ошибкой 
является использование несоответсвующего 
формирователя, что часто приводит к нару
шению резьбы имплантата.

Все описанное ранее указывает на необхо
димость стремления к одноразовому исполь
зованию трансферов, аналогов, временных 
абатментов (если таковые используются) и 
формирователей десны.
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