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Цель:  
Проблема несостоятельности соединения абатмента с имплантатом из-за коррозии и раскручивания 

винта абатмента в полости рта остается насущной по сей день. Цель настоящего исследования 
заключалась в оценке обратного торка винтов дентальных абатментов до и после погружения во 
фторсодержащий раствор.  

 

Материалы и методы:  
В исследовании были использованы имплантаты с абатментами 5 бразильских производителей: (C) 

Conexão®, (E) Emfils®, (I) INP®, (S) SIN® и (T) Titanium Fix®. Каждый имплантат был закреплен в акриловом 
блоке, установленном в специальном удерживающем аппарате. Абатменты фиксировались на имплантатах 
с торком 20 Нсм с помощью ручного динамометрического ключа. Исходный обратный торк определяли 
через 10 минут. После повторного затягивания абатментов с торком 20 Нсм имплантаты с абатментами 
погружали во фторсодержащий раствор на 12 часов с извлечением раз в 3 часа на протяжении 90 дней. 
После этого снова определяли обратный торк. Для оценки поверхностных изменений на винтовых частях 
абатментов использовали сканирующую электронную микроскопию с энергодисперсионной 
спектроскопией. 

 

Результаты:  
Показатели обратного торка в имплантационных системах C, E и I после погружения во 

фторсодержащий раствор были существенно выше, чем до погружения. Дисперсионный анализ ANOVA 
указал на отсутствие статистически значимых различий между показателями обратного торка в системах 
S и T. Сканирующая электронная микроскопия не выявила признаков локальной коррозии, однако, 
химический анализ (энергодисперсионная спектроскопия) указал на наличие элементов, 
свидетельствующих о коррозионном процессе.  
 

Заключение:  
После погружения комплексов имплантат-абатмент во фторсодержащий раствор искусственной слюны 

обратный торк винтов абатментов увеличился. Результаты химического анализа позволяют предположить, 
что это связано с образованием коррозионной прослойки между находящимися в статическом контакте 
металлическими поверхностями после их пребывания во фторсодержащем растворе.  

 



 
 
 

С момента обнаружения у титана таких примечательных свойств, как устойчивость к 
коррозии и биосовместимость, этот металл и его сплавы начали широко 
использоваться при импланто-ортопедической реабилитации полости рта1-3. Из 
коммерчески чистого титана производятся дентальные имплантаты, а из титановых 
сплавов могут изготавливаться абатменты, балки для перекрывающих протезов и 
каркасы мостовидных протезов1-6. При выборе материала для производства той или 
иной структуры учитываются механические и биологические взаимодействия между 
титаном, титановым сплавом, костью и окружающими тканями1,6,7. Несмотря на 
образование на поверхности титана плотной защитной пленки TiO2, обуславливающей 
его высокую коррозионную стойкость и биосовместимость, титан все же может 
разрушаться в присутствии перекиси водорода, пероксида карбамида, молочной 
кислоты и высоких концентраций фтористых соединений8-14. Все эти коррозионно-
активные вещества могут присутствовать в ротовой полости в различных 
концентрациях при различной кислотности8,15. К примеру, фториды содержатся в 
зубных пастах (1000 – 1500 ppm F−) и гелях для местного применения (до 12300 ppm F− 
при pH от 4 до 6), а H2O2 (10% – 15%) и пероксид карбамида (8% – 15%) могут 
использоваться при отбеливании зубов8,15. Разрушение титана сопровождается 
высвобождением ионов металла в окружающие ткани с результирующей убылью 
материала10,11. Ионы металлов, в свою очередь, могут способствовать развитию 
воспаления периимплантатных тканей16-18

В научной литературе немало сообщений о неудачных результатах реабилитации 
полости рта с использованием дентальных имплантатов19-22. Неудовлетворительные 
исходы часто становятся следствием воздействия нескольких неблагоприятных 
факторов, как-то: коррозии, микробной колонизации, воспаления тканей вокруг 
имплантатов, раскручивания винтов абатментов, неоптимального распределения 
нагрузки, утраты кости10,11,16,20. По различным данным раскручивание винтов 
абатментов происходит в 1% – 40% случаев23-26. Неполное соответствие платформ 
абатмента и имплантата, неправильное положение, а также неоптимальные микро- и 
макрохарактеристики имплантатов могут создать или усилить перегрузку, которая 
распределяется с компонентов имплантационной системы на кость20,22,27-30. При 
жевании между контактирующими поверхностями происходит микроскольжение31,32, 
что одновременно приводит к истиранию и коррозии10,11,33,34. Проникновение жидкости 
полости рта, содержащей фториды и кислоты, в микрощель между имплантатом и 
абатментом может быть причиной коррозии компонентов соединения, включая винт 
абатмента10,11,34,35. Вместе с ротовой жидкостью в микрозазор могут проникать также 
микроорганизмы, образующие внеклеточный матрикс и продукты метаболиза35-39. 
Souza и соавт.11 указывают на низкий коэффициент трения на титановой поверхности 
при наличии биопленок или муцина. Низкое трение может уменьшать ретенцию винта 
абатмента, увеличивая его потенциал к раскручиванию. Биопленки способны 
накапливать и высвобождать различные кислоты, например, молочную кислоту, что 
снижает pH окружающей области. О коррозии титана в присутствии молочной кислоты 
сообщалось в ряде исследований9,10. Область контакта имплантата с абатментом 
является зоной ретенции для биопленок и коррозионных веществ, которые могут 
усиливать коррозию конструкционных материалов и тем самым способствовать 
раскручиванию компонентов имплантационной системы.  
Цель настоящего исследования заключалась в оценке воздействия фторсодержащего 
раствора искусственной слюны на обратный торк винтов абатментов и в изучении их 
поверхности с помощью сканирующей электронной микроскопии и 
энергодисперсионной спектроскопии. 



 
 
 

Материалы и методы 

Оценка исходного веса и обратного торка абатментов  
 

 
50 комплексов имплантат-абатмент были распределены 
на 5 групп по производителям (n = 10) (Таблица 1). 
Имплантаты были закреплены в акриловых блоках, 
установленных в металлическом удерживающем 
аппарате (Рис. 1А) 

Абатменты фиксировались на имплантатах с торком 20 Нсм с помощью ручного 
динамометрического ключа (TONICHI ATG09CN, Tonichi America Corp, США), 
соединенного с металлическим удерживающим аппаратом40 для исключения косых 
нагрузок при затягивании винта. Через 10 минут с помощью того же 
динамометрического ключа определяли исходный обратный торк. Перед повторной 
фиксацией абатмента на имплан тате с торком 20 Нсм измеряли вес абатмента, 
используя гравиметрический анализ (SA120, Scientech, Боулдер, шт. Колорадо, США)  

Оценка веса и обратного торка абатментов после погружения во фторсодержащий 
раствор 

Имплантаты с абатментами, затянутыми с торком 20 Нсм, были установлены на 
нейлоновых дисках (Рис. 1B). Для проведения тестов с погружением нейлоновые диски 
были подключены к электроприводу (Рис. 1C). На протяжении 90 дней комплексы 
имплантат-абатмент, вращаясь на скорости 1 об/мин в течение 12 часов, ежедневно  

ГГ Группа Соединение Размеры (мм) Химический состав Коммерческое название Партия 

1 (C) Внеш. 
шестигр. 

Импл. 3.75 × 13 
Абат. 4.0 × 2.0 

Титановый сплав 
Ti6Al4V 

Conexão® (Сан-Паулу, 
Бразилия) 

4121844266 
5010315002 

2 (E) Внутр. 
шестигр. 

Импл. 4 × 13 
Абат. 4.0 × 2.0 
3.5 × 15 

Титановый сплав 
Ti6Al4V 

Emfils® (Сан-Паулу, Бразилия) 050205 
050108 

3 (I) Внеш. 
шестигр. 

Импл. 4.0 × 15 
Абат. 4,0 × 3,0 

Титановый сплав 
Ti6Al4V 

INP® (Сан-Паулу, Бразилия) 050419 
020205 

4 (S) Внеш. 
шестигр. 

Импл. 4 × 11.5 
Абат. 4.1 × 3.5 

Титановый сплав 
Ti6Al4V 

SIN® (Сан-Паулу, Бразилия) D4070 
B3021 

5 (T) Внеш. 
шестигр. 

Импл. 3.75 × 13 
Абат. 4.1 × 2.0 

Титановый сплав 
Ti6Al4V 

Titanium Fix® (Сан-Жозе-дус-
Кампус, Бразилия) 

513/05 
029/05 

Рис. 1 (A) Абатмент на 
дентальном имплантате 
зафиксирован с торком 20 
Нсм с помощью ручного 
динамометрического ключа. 
(B) Комплексы имплантат-
абатмент установлены на 
акриловых дисках для 
проведения тестов с 
погружением. (C) 
Схематическая иллюстрация 
электрического 
вращательного устройства с 
погружной ванночкой  
(1 – электропривод;  
2 – погружная ванночка;  
3 – акриловый диск;  
4 – комплексы имплантат-
абатмент; 5 – держатель).  

 

Таблица 1. Характеристики использованных в исследовании имплантационных систем. 

 



 
 
погружались в нагретый до 37°С фторсодержащий раствор искусственной слюны с 
извлечением из него раз в 3 часа. Раствор для целей исследования готовили путем 
разбавления серийно выпускаемой зубной пасты (Contente®, Suavetex, Уберландия, 
Бразилия) в растворе искусственной слюны в соотношении 1:3 со смешиванием в 
течение 30 минут. Состав зубной пасты и искусственной слюны указан в таблице 2. 

Через 90 дней с помощью ручного динамометрического ключа определяли конечный 
обратный торк. Вес абатментов после пребывания в растворе измеряли путем 
гравиметрического анализа. 

Сканирующая электронная микроскопия платформенных стыков и винтов абатментов  

Имплантаты с зафиксированными абатментами промывали 15 минут в 
дистиллированной воде, после чего 5 минут в ацетоне, используя ультразвуковую 
ванну. Затем исследовали платформенные стыки с помощью сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ) (LEO-Stereocam 440, LEO Electron Microscopy Ltd., 
Кембридж, Великобритания) в комбинации с электронной дисперсионной 
спектроскопией (ЭДС) для химического анализа. После этого абатменты выкручивали, 
промывали по аналогичной схеме и также изучали при помощи СЭМ и ЭДС. Снимки 
были получены в режимах вторичных электронов и обратно рассеянных электронов при 
напряжении 20 кВ. 
 
Статистический анализ 
 
Для анализа полученных результатов использовали двухфакторный дисперсионный 
анализ ANOVA с уровнем значимости p <0,05. Анализ Тьюки применяли для сравнения 
групп, анализ Пирсона – для выявления корреляции между увеличением веса и 
показателями обратного торка. 
 

Результаты  

 

Зубная паста Раствор 
искусственной слюны 

Вещество Концентрация 
(г/л) 

Вещество Концентр
ация (г/л) 

NaFPO4 1500 ppm NaPO4 0.780 

CaCO4 - NaCl  0.5 

Лаурилсульфат натрия - KCl 0.5 

Сахаринат натрия - CaCl 0.795 

Сорбитол - NaS 0.05 

Карбоксиметилцеллюлоза - (NH4)2SO4 0.3 

Метилпарабен - Лимонная 
кислота 

0.05 

H2O - NaCO4 0.1 

  Мочевина 1.0 

 

Показатели обратного торка приведены в таблице 2. После пребывания комплексов во 
фторсодержащем растворе в течение 90 дней обратный торк увеличился. Тест Тьюки 
указал на отсутствие существенных различий между группами T и S. Показатели 
обратного торка в группах C, E и I после погружения раствор были существенно выше, 

Таблица 2. Состав зубной 

пасты и фторсодержащей 

искусственной слюны, 

используемой в качестве 

основного раствора (pH 5,5)  

в данном исследовании. 



 
 
чем до погружения. Также было отмечено увеличение веса абатментов после 
пребывания во фторсодержащем растворе в течение 90 дней  
(Рис. 3). 
Вес всех абатментов (C, E, I, S, T) увеличился после нахождения в растворе. Наименьший 
прирост веса наблюдался в группе Е, значимых различий между группами C, I, S, T не 
было. Анализ Пирсона не выявил существенной корреляции между обратным торком и 
увеличением веса. 
Микрофотографии платформенного стыка и винтовой части абатментов представлены 
на рис. 4А-E. Размер микрощели между платформой имплантата и абатментом на рис. 
4А составляет 3 микрона. 
Наличие черных пятен на поверхности резьбы выкрученных абатментов (Рис. 4C-E) 
предположительно связано с поглощением микрокомпонентов из фторсодержащего 
раствора искусственной слюны. Элементный анализ черных пятен (Рис. 4F) выявил 
высокую интенсивность Cl, C, Na и K, что, надо полагать, связано с реакционной 
активностью хлоридов и компонентов зубных паст на титановой поверхности.  

Обсуждение 

Затягивание винта создает предварительную нагрузку в конструкционных 
материалах26. Рекомендуемый производителем торк зависит от состава 
конструкционных материалов и характеристик винта и может доходить до 75%-80% от 
прочности материала30. К примеру, винт из коммерчески чистого титана I класса может 
создавать предварительную нагрузку в 120 Нсм при закручивании с торком в 75% от 
своей прочности, а винт из титанового сплава при таком же торке генерирует 
предварительную нагрузку в 400 Нсм23. Раннее раскручивание винтов абатментов 
может происходить вследствие компрессии головок винтов с результирующим 
снижением трения и предварительной нагрузки29,41. Schulte и Coffey42 показали, что 
после закручивания с торком 10 Нсм обратный торк становится меньше у 81% золотых 
винтов и 71% титановых винтов абатментов. В нашей работе также наблюдалось 
снижение ретенции винтов абатментов, однако, оно было менее выражено43-45. 

После погружения во фторсодержащий раствор искусственной слюны показатели 
обратного торка абатментов были выше, чем до погружения. Это может объясняться 
гальванической коррозией, происходящей между двумя металлическими материалами 
(имплантатом и абатментом) в присутствии  
электролита (искусственной слюны)46-50.  

После проникновения искусственной слюны в микрозазор между абатментом из 
титанового сплава (анод) и имплантатом из коммерчески чистого титана (катод) между 
ними возникают электрические токи. В результате химическая реактивность титановых 
поверхностей повышается, и на них формируется реакционный слой, который 
поддерживает торк абатмента (Рис. 2).  

 

Данные химического анализа (Рис. 4F) 
указывают на комплексную природу 
реакционного слоя, состоящего из таких 
элементов, как Cl, Na, S, K, Ca, P, O и Ti. 

Рис. 2 Обратный торк до и после 

погружения во фторсодержащий раствор 

искусственной слюны на 90 дней. 



 
 
Реакционный слой может способствовать адгезии между абатментом и имплантатом 
при статическом контакте, но из-за микродвижений при жевании он может 
разрушаться, и контактирующие поверхности в соединении имплантат-абатмент 
начинают стираться. Затем при контакте со средой полости рта может образоваться 
новый реакционный слой, и коррозия продолжится вместе с прогрессивной убылью 
конструкционных материалов. Компрессия винта и микродвижения могут уменьшить 
коэффициент трения в области резьбы, что приведет к раскручиванию абатмента26,41,51.  

Увеличение веса абатмента (рис. 3) при раскручивании может объясняться стиранием 
поверхности имплантата с отложением менее твердого материала имплантата на более 
твердом материале винтовой части 
абатмента, что связано с 
формированием реакционного слоя.  

Степень стирания в процессе 
раскручивания зависит от 
механических свойств 
конструкционных материалов. Состав, 
толщина и плотность комплексного 
реакционного слоя зависят от состава 
имплантата и абатмента, а также от 
размера микрозазора между ними. В 
микрозазоре скапливается ротовая 
жидкость с соединениями фтора и 
коррозионно-активными 
веществами21,30,36,37, которые могут 

увеличивать длительность и интенсивность химической реакции между 
конструкционными материалами и контактирующей с ними средой. Таким образом, 
выраженность гальванической коррозии зависит от коррозионной стойкости металлов, 
продолжительности контакта с агрессивной средой и характеристик соединения 
имплантата с абатментом46,49. Вместе с гальванической коррозией в краевом зазоре 

Рис. 4 Сканирующая электронная 
микроскопия: (A) области соединения 
имплантата с абатментом,  
(B) винтовой части абатмента 
контрольной группы,  
(C) абатмента Conexão,  
(D) абатмента SIN, (E) абатмента INP 
после погружения. Изображения  
в обратно рассеянных электронах при 
20 кВ. (F) Химический анализ 
поверхности абатмента INP после 
погружения. 

. 

Рис. 3 Увеличение веса абатментов после 
пребывания во фторсодержащем 

растворе искусственной слюны в течение 
90 дней.  

 



 
 
между абатментом и имплантатом может происходить коррозия локального типа, в 
частности щелевая и точечная46.  

Таким образом, на увеличение веса абатмента и показателей обратного торка 
оказывает влияние множество взаимосвязанных факторов. Kuphasuk и соавт.52 
обнаружили, что коррозионная стойкость коммерчески чистого титана выше, чем у 
сплава Ti6Al4V. Zavanelli и соавт.33, изучавшие коррозию и усталостные характеристики 
коммерчески чистого титана и сплава Ti6Al4V в растворе искусственной слюны с и без 
фторидов, показали, что усталостная коррозия обоих материалов выше во 
фторсодержащем растворе. Schiff и соавт.14 выявили существенное снижение 
коррозионной стойкости коммерчески чистого титана и сплава Ti6Al4V в растворе 
искусственной слюны Fusayama/Meyer, содержащей 1000 ppm F-, причем коррозионная 
стойкость снизилась еще больше после уменьшения pH с 5,3 до 2,514. Souza и соавт.53 
сообщают о существенном снижении веса титанового образца после тестов со 
скольжением в растворах искусственной слюны, содержащих 227 (pH 5,5) и 12300 ppm 
F- (pH 6,5), что указывает на прогрессивное разрушение титана при увеличении 
концентрации фтора. В растворах с высокой концентрацией F- и низким показателем 
pH может образовываться плавиковая кислота (HF), которая стимулирует локальную 
коррозию титана. Ранее проведенные исследования выявили факт разрушения пленки 
TiO2 и Ti-поверхностей при концентрации HF 30 ppm12-14. К примеру, концентрации F- 227 
ppm при pH ниже 3,9 и 500 ppm при pH ниже 4,3 достаточны для того, чтобы 
активизировать местную коррозию титана12. В нашем исследовании низкая 
концентрация фторидов в растворе не смогла активизировать локальную коррозию Ti-
поверхностей. Gil и соавт.54 сравнивали характер коррозии и объем высвобождения 
ионов из AuAgPd-, AgPdAu-, AgPd-, NiCr- и Ti-сплавов, находящихся в растворе 
искусственной слюны (37°C, pH 6,7) в течение 250 минут. Самую низкую химическую 
реактивность имели Ti-образцы. Oh и Kim46 изучали гальваническую коррозию Au-, 
NiCr-, AgPd-, CoCr- и Ti-супраструктур в комбинации с Ti-имплантатами. Наименьшая 
коррозия наблюдалась в паре Ti-абатмент – Ti-имплантат46.  

Последствия коррозии известны и в исследованиях in vivo хорошо заметны при условии 
выраженности процесса. В числе прочего это и изменение цвета поверхности, и 
вызванное высвобождением ионов воспаление периимплантатных тканей17. Guindy и 
соавт.17 сообщают о 6 случаях утраты имплантатов вследствие коррозии 
металлических супраструктур: посредством световой и сканирующей электронной 
микроскопии во всех 6 случаях были обнаружены четкие признаки локальной коррозии 
на имплантатах и внутренних поверхностях коронок. В результате химической реакции 
между металлом и раствором ионы металлов в небольших количествах на протяжении 
длительного времени могут высвобождаться в окружающую среду17, где могут 
инфильтрировать тканевые мембраны и стимулировать клетки, принимающие участие 
в воспалительных процессах55,56. Guindy и соавт.17 обнаружили более высокие 
концентрации ионов металлов в костной ткани, собранной с извлеченных имплантатов, 
по сравнению с базовыми физиологическими значениями, характерными для здоровой 
костной ткани. Norton57 показал, что раствор искусственной слюны сам по себе не 
способствует раскручиванию винтов абатментов, однако, ротовая жидкость может 
проникать в микрозазор с результирующим отложением микроорганизмов и 
гликопротеинов в области соединения имплантата с абатментом. Souza и соавт.11 
сообщают о существовании очень низкого трения на Ti-поверхностях, покрытых 
гликопротеинами (например, муцином) и смешанными биопленками (S. mutans и C. 
albicans). Биопленки работают как смазка, в которой полисахариды, микроорганизмы и 
гликопротеины (вязкоэластичные вещества) распределяют нагрузку и снижают трение 
на Ti-поверхности. Ультранизкое трение в участках скользящего контакта может 
нарушать прочность соединения имплантата с абатментом. Помимо этого, биопленки 
вырабатывают кислоты при переваривании углеводов, что стимулирует коррозию 
конструкционных материалов10.  



 
 
Заключение 

Химический анализ винтовой части абатментов показал, что между находящимися в 
статическом контакте в растворе искусственной слюны металлическими 
поверхностями может образовываться коррозионный слой. Коррозия развивается 
вследствие электрохимической реакции, происходящей между имплантатом, 
абатментом и компонентами искусственной слюны. Появление на контактирующих 
поверхностях реакционного слоя может стать причиной увеличения показателей 
обратного торка после пребывания комплексов имплантат-абатмент во 
фторсодержащем растворе искусственной слюны. На химические и механические 
свойства реакционного слоя, образующегося вдоль соединения имплантат-абатмент, 
влияют макро- и микродизайн контактирующих поверхностей, а также химический 
состав и механические свойства конструкционных материалов, которые различаются у 
разных производителей. Технические характеристики имплантатов и абатментов также 
определяют объем переноса материала с имплантата на абатмент за счет коррозии и 
стирания, возникающего при раскручивании винта абатмента.  
Учитывая многогранность темы, затронутой настоящим экспериментальным 
исследованием, в дальнейшем будет нелишним изучить более подробно такие 
интересные аспекты, как: синергетический эффект циклической нагрузки и коррозии в 
комплексах имплантат-абатмент при наличии коррозионно-активных веществ или 
биопленок; влияние микродизайна и химического состава винтов абатментов, а также 
типа соединения имплантат-абатмент на величину обратного торка; влияние 
биологических жидкостей и биопленок на прочность широко распространенных типов 
соединения имплантат-абатмент. 
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