
Поверхности импланта очищаются ультразвуковой терапией без царапин и повреж-
дений. Это доказывают современные исследования университетской клиники Гамбург–
Эппендорф под руководством профессора доктора Шмаге. Планируются клинические ис-
следования. 

Первичная область применения ультразвукового скалера – пародонтальная терапия. Удале-
ние биопленок, зубных отложений и сглаживание поверхности корней – это необходимые со-
ставляющие элементарного пародонтального лечения. Но неконтролируемые колебания и ме-
ханические вибрации ультразвуковых скалеров могут поставить успешность процедуры под 
вопрос. С векторным устройством фирмы Дюрр Дентал такой опасности нет. Ультразвуковая 
энергия, порождаемая пьезокерамическими элементами, обращается на кольце, это приводит 
к линейному отклонению колебаний инструментов. 

Инструменты, колеблющиеся параллельно относительно поверхности корней, позволяют 
провести минимальную инвазивную терапию и, таким образом, максимально сохранить тка-
ни корня. Это подтверждают многочисленные клинические исследования (Скулеан и др. 2004; 
Браун и др., 2006).

В исследовании, проведенном в Японии (Кишида и др., 2004), ученые изучали структурное со-
стояние поверхности корня, а также функциональное состояние соединительной ткани при про-
ведении векторной терапии. На основе электронно–оптических рисунков можно сделать вывод, 
что поверхность корня, а также необходимая для восстановления пародонта соединительная 
ткань, стимулируются векторным инструментом. Особенно применяемая суспензия, которая со-
стоит из гидроксил–апатитных частиц, поддерживает этот процесс.

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПЕРИИМПЛАТАТНОЙ ТЕРАПИИ
Еще одной важной областью применения векторной терапии на сегодняшний день являет-

ся профилактика и лечение переимплантита. Поверхность имплантата аналогично поверхности 
корня необходимо основательно очищать от патологических отложений с целью предупрежде-
ния возникновения воспалительного процесса и для лечения, если периимплантита не удалось 
избежать.

«Типовое векторное» отклонение при колебании и линейное движение инструмента, возника-
ющее вследствие такого колебания, пригодно для ликвидации биопленки на имплантате: поверх-
ность очищается под действием ультразвуковой энергии, но не царапается и не повреждается 
механическим агентом. Для профилактики и лечения перимплантита были разработаны аналоги 
металлических пародонто–терапевтических инструментов, на основе усиленного карбоном по-
лимера. Они имеют меньшую твердость, чем металлические поверхности имплантатов, поэтому 
поверхность имплантата даже после многочисленных циклов терапии остается неповрежденной. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ НАСАДОК
Уже в 2005 году впервые сообщили об использовании системы Вектор при лечении пациен-

тов с периимплантатом (Карринг и др., Исследования по очищению имплантата в полости рта). 
Рабочая группа профессора Торкид Карринга в университете Аархус представила результаты 
сравнительного клинического исследования при применении вектор системы и ручной карбо-
новой насадки. В этом исследовании продемонстрировано преимуществ векторной терапии по 
сравнению с классической очисткой карбоновыми насадками. 

ПЕРИИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Петра Шмаге
проф., д-р

Рис. 1–3. Изображение с растрового электронного микроскопа: экземпляр имплантата с точечной просвеченно–протравленной поверхностью (стрелка), 
обработанный системой Вектор, полимерным инструментом с повышенным содержанием углеродного волокна: без повреждений при 0,4 N (рис. 1 – 50–
кратное увеличение), с повреждением при 1,0 N (рис. 2 – 50–кратное, рис. 3 – 500–кратное увеличение).
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Рис. 4. 200–кратное увеличение поверхности имплантата, которая ранее 
была обильно покрыта бактериями и очищена системой Вектор с полимер-
ным инструментом из усиленных углеродных волокон.

Разработку инструментария векторной системы для 
лечения периимплантитов проводили на основе инстру-
ментов для пародонтальной терапии. Уже на стадии раз-
работки был налажен контакт с клиникой сохранения 
зубов и превентивной одонтологии университетской кли-
ники Гамбург–Эппендорф, таким образом учли накоплен-
ный к  этому времени опыт рабочей группы профессора 
доктора Петры Шмаги о механическом очищении поверх-
ности зубов и имплантатов. Центральным вопросом была 
оптимизация использования инструментов, при этом 
учитывались как особенности материала, так и форма ин-
струмента. Основываясь на идеях гамбургской рабочей 
группы, инженеры Дюрр Дентал разработали совершенно 
новые прототипы инструментов. Все они не содержали ме-
талл и были изготовлены из различных полимеров.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Перед клиническим использованием инструменты 

должны были пройти лабораторное тестирование. При 
этом проверялась эффективность их очищения касатель-
но удаления биопленки, а также эффекта возможности 
механических повреждений на поверхности имплантата. 
Стоматолог Майке Золлих исследовала некоторые па-
раметры для экспериментального применения инстру-
ментов в своей диссертации под руководством доктора 
Шмаге. В зависимости от параметров давления прижима, 
угла и материала инструмента, скорости и вида привода 
неметаллические инструменты очищения могут повреж-
дать поверхность имплантатов или менять их конфигу-
рацию. Для реоссеоинтеграции необходимо сохранение 
микроструктурированной поверхности имплантатов, 
а  повреждения при чистке поверхности и формы им-
планта стимулируют образование микробных бляшек. 

Рис. 5. «Типовое векторное» отклонение при колебании и линейное движе-
ние инструмента, происходящее в результате, подходит также для удаления 
биопленки: поверхность очищается, но не царапается и не повреждается. 

Рис. 6. Для периимплантатного лечения разработаны специальные, уси-
ленные карбоновым волокнами полимеры, которые могут использоваться 
в качестве аналогов металлических инструментов пародонтальной терапии. 
Эти инструменты имеют меньшую твердость, чем поверхности имплантатов, 
потому она остается неповрежденной даже после многих циклов терапии. 

ДАВЛЕНИЕ НАЖИМА РЕШАЮЩЕ
Таким образом, сначала для исследования было опре-

делено оптимальное давление нажима для инструмента, 
который не уничтожит поверхность имплантата. В срав-
нении с введенными PEEK–инструментами с разными при-
водами были испробованы экспериментальные примене-
ния системы Вектор. Вектор–система использовалась без 
абразивной суспензии. С помощью стандартизированной 
аппаратуры при точно тангенциальном режиме постепен-
но повышалось давление нажима при других стабильных 
настройках. Растровым электронным микроскопом были 
обнаружены повреждения на гладких и микроструктури-
рованных поверхностях имплантата и определено сред-
нее давление, до которого никаких повреждений не было. 
Во второй части исследования очищались те же поверх-
ности имплантата от покрытия бактерий Streptococcus 
mutans при сохранении давления и измерялась световым 
микроскопом эффективность по критерию окрашивания. 
Исследование определило применения PEEK–инстру-
ментов в векторной системе (без абразивной суспензии), 
что на структурированных поверхностях имплантата ре-
комендуется намного меньшее давление нажима, чем на 
гладких поверхностях. Это давление ниже рабочего на 
корнях зубов, но достаточное для качественной очистки. 

ВЫВОД
Спрос на лечение периимплантитов большой и по-

стоянно растет благодаря увеличению количества уста-
новленных имплантатов. Данные консенсусной конфе-
ренции 6–го Европейского практического семинара па-
родонтологов демонстрируют, что распространенность 
периимплантитных инфекций составляет 28–56% и вос-
паления слизистой оболочки приблизительно у 80% 
пациентов с имплантатами (ДЕНТАЛ МАГАЗИН, 3/2011, 
стр. 20). Профилактика и периимплантатная терапия ста-
новятся условиями будущего, прежде всего, у пациентов 
с заболеваниями пародонта, которым были установле-
ны импланты, поскольку у них воспаленный инфиль-
трат проникает намного быстрее в периимплантарную 
кость. Бережная, но основательная чистка поверхности 
имплантатов ультразвуковой энергией (Вектор) – без ца-
рапин и повреждений – является решающим процессом. 
Исследования in–vitro уже сегодня подтверждают успех 
этого метода. Клинические исследования начнутся в бли-
жайшее время. 
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