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Резюме. Металлокерамик коронкалар билан протезланган ва Tempo Bond NE да вақтинча қоти-

рилган DIO фирмасининг тиш имплантлари ўрнатилган, ҳамда остеоинтегрирланган 42 нафар бемор-

ларда ПЗР усулида микробиологик тадқиқотлар ўтказилди. Беморларга 20 кундан кейин қайта кўрик 

тавсия этилди. Текширилувчиларнинг барчасидан параимплант эгатдан қоғозли эндодонтик штифт 

ёрдамида милк суюқлигининг биологик субстрати олинди.  Бологик субстрат ташиш ва синовдан 

ўтказиш ишлаб чиқарувчининг тавсияларига мувофиқ бажарилди. Ортопедик конструкцияли тиш им-

планти билан беморларнинг субстрати ПЗР усулида текширилганда Streptococcus sobrinus (69,3%), 

Streptococcus sanguis (48,6%) ва Porphyromonas gingivalis (41,9%) ларнинг учраши частотасининг 

юқори эканлиги аниқланди. Streptococcus oralis (22,7%) намуналарининг молекуляр-генетик текшируви-

да кўрсатилган микроорганизмлар намуналари натижаларига нисбаттан яқин маълумотлар олинди. 

Шубҳасиз, айнан энг кўп аниқланган патогенларнинг биргаликдаги таъсири ва паразитоциноз анаэроб 

агентларининг ўзаро таъсир хусусиятлари периимплант соҳа яллиғланиш-деструктив характерини 

кўпроқ изоҳлаш имконини беради. 

Калит сўзлар: ПЗР, патоген, шартли-патоген, ички интерфейс, параимплант соҳа, имплантат, 

абатмент. 

Abstract. A microbiological study was carried out by PCR in 42 patients using DIO implanted and osse-

ointegrated dental implants, which were prosthetized with ceramic-metal crowns, with temporary fixation on 

Tempo Bond NE. After 20 days, a repeat visit was prescribed. All the subjects were sampled biological gum 

substrate from the paraimplant groove using paper endodontic pins. The biological substrate was transported 

and tested in accordance with the manufacturer's recommendations. In the study of the contents in patients with 

orthopedic designs on dental implants by PCR, a high frequency of occurrence of the species Streptococcus 

sobrinus (69.3%), Streptococcus sanguis (48.6%) and Porphyromonas gingivalis (41.9) was observed. Rela-

tively close data on the content of these microorganisms were obtained by molecular genetic studies of Strepto-

coccus oralis samples (22.7%). Obviously, it is the combined effect of the most frequently diagnosed pathogens 

and the characteristics of the interaction of anaerobic parasitocinosis agents that can largely determine the 

nature of the inflammatory-destructive process in the peri-implant zone. 

Key words: PCR, pathogenic, opportunistic, internal interface, paraimplant region, implant, abutment. 
 

Актуальность. Имплантация зубов остает-

ся одной из важнейших областей среди приори-

тетных проблем стоматологии в современном ми-

ре. Использование зубных имплантатов решает 

значительную часть проблем в случае частичного 

и полного отсутствия зубов, играет решающую 

роль в восстановлении функции жевания, помога-

ет в коррекции и улучшении эстетики зубного 

ряда, улыбки и лица в целом. Опыт установки 

дентальных имплантатов продолжает накапли-

ваться во всех её аспектах. Опыт установки ден-

тальных имплантатов продолжает накапливаться 

во всех её аспектах [2, 3]. 

В настоящее время большинство исследова-

телей сходятся во мнении, что при использовании 

этого метода лечения адентии следует учитывать 

функциональное состояние организма [5]. Ста-

бильность послеоперационного периода после 

дентальной имплантации имеет важную функци-

ональную и эстетическую роль. Однако схемы 

медикаментозного сопровождения, применяемые 

после данного типа вмешательств, не всегда при-

водят к благоприятному результату операции и 

гладкому течению послеоперационного периода. 

Одним из условий для гладкого послеоперацион-
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ного течения является снижение уровня микроор-

ганизмов в области ложа имплантата [1, 4, 9]. 

Несмотря на то, что имплантация в послед-

ние годы отличается высоким уровнем успеха в 

раннем послеоперационном периоде, в научной 

литературе появляется все больше сведений о 

риске отдаленных осложнений, связанных в 

первую очередь с развитием воспаления тканей, 

окружающих остеоинтегрированный имплантат 

[4, 7, 9, 12]. 

Наиболее вероятной причиной развития в 

тканях, окружающих функционирующий имплан-

тат, может быть проникновение инфекции поло-

сти рта в зону контакта имплантата с костью. 

Микробный состав при периимплантите в насто-

ящее время известен и представляет большое раз-

нообразие аэробных и анаэробных видов микро-

организмов. Особое значение исследователи при-

дают Prevotella intermedia, Porphyromonas gigngi-

valis, Actinobacillum actinomycetam commitans, 

Bacteroides forsithus, Treponema denticola [8, 10, 

11]. Воспалительный процесс тканей в периим-

плантной зоне является основной причиной раз-

рушения и резорбции костной ткани в области 

имплантата.  

Источником бактериальной флоры могут 

быть промежутки и полые места во внутренней 

поверхности (интерфейсе) абатмента имплантата, 

которые будут действовать как бактериальный 

резервуар. Так как обычно используемые имплан-

таты состоят из двух частей – имплантата и 

абатмента, то между ними присутствует место 

соединения, которое является внутренней по-

верхностью (интерфейсом) имплантата. Величина 

технологически допустимого зазора составляет от 

2 до 5 мкм, что вполне достаточно для проникно-

вения сюда типичных представителей патогенной 

микрофлоры полости рта, имеющей сопостави-

мые размеры - от 0,5 до 2,0 мкм. 

Цель исследования. Оценка количествен-

ного и качественного состава патогенных микро-

организмов у пациентов с ортопедическими кон-

струкциями на дентальных имплантатах методом 

ПЦР.  

Материал и методы исследования. Для 

решения поставленной цели нами проведено мик-

робиологическое исследования у 42 человек, в 

возрасте 25-60 лет (мужчины- 24 и женщин- 18), 

установленными и остеоинтегрированными ден-

тальными имплантатами фирмы DIO находив-

щихся на лечение на кафедре хирургической сто-

матологии и дентальной имплантологии ТГСИ. 

Данная система имеет соединение имплантат – 

абатмент по типу шестигранного соединения при 

помощи фиксирующего винта. У всех больных 

были установлены ортопедические конструкции 

(металлокерамические коронки, с временной фик-

сацией на Tempo Bond NE). Через 20 дней назна-

чали повторное посещение. Было получено уст-

ное согласие больных, на прохождение исследо-

вания. Забор материала для бактериологического 

исследования проводили в области имплантодес-

невой борозды при помощи бумажных эндодон-

тических штифтов (№25). Экспозиции двух 

штифтов производили в течение 30 секунд при 

помощи пинцета между периимплантной манжет-

кой и коронкой производился забор биологиче-

ского субстрата десневой жидкости из параим-

плантной борозды. Затем помещали в стерильную 

пластиковую пробирку типа Eppendorf (1,5 мл), 

содержащую 1 мл физиологического раствора. 

Хранили и транспортировали образцы в лабора-

торию при +4°C в течение 2 ч. Транспортировку 

партий проб в лабораторию осуществляли в тер-

моконтейнерах с хладагентом. 

Для тестирования пробы ДНК с использо-

вали набор реагентов «Ампли Прайм® Флороце-

ноз-Аэробы» и набора реагентов для количе-

ственного определения ДНК человека, рекомен-

дованного производителем и результаты рассчи-

тываются нормированные значения концентрации 

ДНК микроорганизмов, отражающие количество 

клеток микроорганизмов относительно клеток 

слизистой оболочки человека. 

В этапе амплификации с детекцией вносили 

в пробирки реагентов, проб ДНК и контрольных 

образцов с использованием одноразовых нако-

нечников с фильтрами. При подготовке пробирок 

для амплификации общий объем реакционной 

смеси составил – 25 мкл, включая объем пробы 

ДНК – 10 мкл. 

На одну реакцию требуется 10 мкл ПЦР-

смеси Флороценоз Аэробы и 5 мкл ПЦР-буфера-

Н. Смесь приготовили на общее число исследуе-

мых и контрольных образцов плюс запас на не-

сколько реакций. 

Содержимое пробирок смешивали ПЦР-

смесью Флороценоз-Аэробы, ПЦР буфером-Н, 

осадили капли на вортексе. В отдельной пробирке 

подготовили реакционную смесь, смешивали не-

обходимое количество ПЦР-смеси Флороценоз-

Аэробы и ПЦР-буфера-Н, осадили капли на вор-

тексе. Отобрали необходимое количество проби-

рок для амплификации ДНК исследуемых и кон-

трольных проб.  

В каждую пробирку внесли по 15 мкл при-

готовленной реакционной смеси и по 10 мкл проб 

ДНК, полученных в результате экстракции из ис-

следуемых образцов. 

Детекция флуоресцентного сигнала назна-

чается по каналам для флуорофоров FAM, JOE, 

ROX и Сy5. При одновременном проведении дру-

гих тестов назначается детекция и по другим ис-

пользуемым каналам. 
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Рис. 1. Частота выявления методом ПЦР патогенных и условно-патогенных бактерий внутреннего 

пространства дентального имплантата.  
 

Пробирки установили в ячейки реакционно-

го модуля прибора и запустили выполнение про-

граммы амплификации с детекцией флуоресцент-

ного сигнала. 

На основании полученных значений поро-

гового цикла (Сt) и исходя из заданных значений 

концентраций для ДНК-калибраторов К1 и К2 

происходит автоматическое построение калибро-

вочной прямой и расчет значений геномных экви-

валентов (ГЭ) ДНК стрептококков в 1 мл иссле-

дуемых и контрольных образцов. 

Полученные результаты индексной оценки 

обрабатывали в соответствие с принципами ме-

дицинской статистики с использованием пакета 

программ "Excel-7", "Statistica 5,0" с применением 

непараметрических методов анализа количе-

ственных характеристик.  

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Забор содержимого внутреннего простран-

ства дентального имплантата с помощью сте-

рильных бумажных эндодонтических штифтов 

(размер №25) является наиболее оптимальным 

способом взятия материала для молекулярно-

генетического исследования, благодаря отличной 

абсорбирующей способности штифтов, возмож-

ности забора клинического материала определён-

ного объёма и исключения травматизации пери-

имлантных тканей.  

Качественная оценка содержания внутрен-

него пространства дентального имплантата мик-

роорганизмами в клинических образцах. При ис-

следовании содержимого у пациентов с ортопе-

дическими конструкциями на дентальных им-

плантатах методом ПЦР наблюдали высокую ча-

стоту встречаемости вида Streptococcus sobrinus 

(69,3%), Streptococcus sanguis (48,6%) и 

Porphyromonas gingivalis (41,9%) (рисунок 1).  

Относительно близкие данные по содержа-

нию указанных микроорганизмов были получены 

при молекулярно-генетическом исследовании об-

разцов Streptococcus oralis (22,7%).  

Приведенные выше данные свидетельству-

ют о превалирование факультативно-анаэробной 

и облигатно-анаэробной флоры, вследствие от-

сутствия свободного доступа к кислороду в ис-

следуемом пространстве. 

Большинство типов идентифицированных 

микроорганизмов являются условно-

патогенными, а некоторые являются сапрофита-

ми. Такая высокая доля анаэробных агентов и их 

разнообразия затрудняет выявление ведущего па-

тогенного микроорганизма, который может быть 

«лидером» инфекционно-воспалительного про-

цесса. Очевидно, что именно комбинированный 

эффект наиболее часто диагностируемых патоге-

нов и характеристик взаимодействия агентов 

анаэробного паразитоциноза может в значитель-

ной степени определять характер воспалительно-

деструктивного процесса в зоне периимплантата. 

Если учесть тот факт, что именно очаги пе-

речисленной хронической инфекции зачастую 

лежат в основе заболеваний пародонта, можно 

предположить, что при возможности экспансии 

бактерий из интерфейса имплантата в ротовую 

полость, могут возникать воспалительные про-

цессы в периимплантатных тканях, приводящие 

впоследствии к нарушению стабильности им-

плантата. 

Заключение. Таким образом, нами прове-

дена работа по стандартизации выявления и коли-

чественного определения патогенных и условно-

патогенных бактерий внутреннего пространства 

дентального имплантата микроорганизмов в кли-

ническом материале методом ПЦР в режиме ре-

ального времени.  

Можно сделать следующие выводы: 

1. Согласно проведенному исследованию 

можно сделать вывод, что наличие у дентального 

имплантата в области сочленения фикстуры и су-

праструктуры внутренних полостей приводит к 

тому, что появляется миграция бактерий и про-

дуктов их жизнедеятельности из наружного и во 

внутренний интерфейс дентального имплантата, 

независимо от линейных размеров этих про-

странств.  
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2. Значительное количество видов микроор-

ганизмов от грамположительных кокков до гра-

мотрицательных палочек, – оказались способны к 

проникновению через зазор между имплантатом и 

абатментом. 

3. Можно предположить, что зазор в обла-

сти сочленения импланта и абатмента, влияют на 

процессы остеоинтеграции и воспалительной ре-

акции в тканях периимплантной зоны, однако 

предстоит провести более детальное и углублен-

ное исследование, взаимосвязи объема микро-

утечки в интерфейсе сочленения и потери кост-

ной ткани. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВНО-

ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

МЕТОДОМ ПЦР У ПАЦИЕНТОВ С 

ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 

НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ 
 

Олимов А.Б., Хайдаров А.М.,  

Олимжонов К.Ж. 
 

Ташкентский государственный  

стоматологический институт,  

Республика Узбекистан, г. Ташкент 
 

Резюме. Было проведено микробиологиче-

ское исследование, методом ПЦР у 42 человек, 

установленными и остеоинтегрированными ден-

тальными имплантатами фирмы DIO, которые 

были отпротезированы металлокерамическими 

коронками, с временной фиксацией на Tempo 

Bond NE. Через 20 дней назначали повторное по-

сещение. У всех обследуемых производился забор 

биологического субстрата десневой жидкости из 

параимплантной борозды при помощи бумажных 

эндодонтических штифтов. Биологический суб-

страт транспортировали и тестировали, в соответ-

ствие с рекомендациями производителя. При ис-

следовании содержимого у пациентов с ортопе-

дическими конструкциями на дентальных им-

плантатах методом ПЦР наблюдали высокую ча-

стоту встречаемости вида Streptococcus sobrinus 

(69,3%), Streptococcus sanguis (48,6%) и 

Porphyromonas gingivalis (41,9). Относительно 

близкие данные по содержанию указанных мик-

роорганизмов были получены при молекулярно-

генетическом исследовании образцов 

Streptococcus oralis (22,7%). Очевидно, что имен-

но сочетанное воздействие наиболее часто диа-

гностируемых патогенов и особенности взаимо-

действия анаэробных агентов паразитоциноза во 

многом могут определять характер воспалитель-

но-деструктивного процесса в периимплантной 

зоне. 

Ключевые слова: ПЦР, патогенные, 

условно-патогенные, внутренний интерфейс, па-

раимплантная область, имплантат, абатмент. 

 


