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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. 

Современные  технологии  и  жесткий  контроль  за  применяемыми  в 

ортопедической  стоматологии  конструкционными  материалами  существенно 

улучшили  качество  протезирования. 

Материалы,  используемые  для  протезирования,  должны  обладать 

достаточной  механической  прочностью,  высокой  износостойкостью, 

устойчивостью  к  физикохимическим  факторам  воздействия  в  полости  рта, 

бьггь  биосовместимыми  и  безопасными  для  организма  человека. 

Совокупность  этих  свойств  обеспечивает  долговечность  протезов,  улучшает 

качество  жизни  пациентов.  Исследования  последних  лет  свидетельствуют  о 

необходимости  учитывать  характер  взаимодействия  материалов  для 

протезирования  с микроорганизмами  полости  рта  [Царёв  В.Н.,  2008]. 

В этой проблеме  выделяют  несколько  важных  аспектов: 

  колонизация  бактерий  на  поверхности  зубопротезных  материалов; 

  разрушение  пластмасс  и  металлических  сплавов  под  воздействием 

микроорганизмов; 

  образование  токсических  для  организма  человека  продуктов  в 

результате  разрушения  микроорганизмами  стоматологических  материалов; 

  разработка  эффективных  способов  борьбы  с  патогенными 

микроорганизмами  на  поверхности  зубных  протезов  и  разработка 

резистентных  к микробной  колонизации  материалов; 

  разработка  способов  эрадикации  микроорганизмов  с  поверхности 

съемных  протезов  при их  эксплуатации; 

формирование  дисбиоза  и  очагов  хронической  инфекции  в  ротовой 

полости. 

В  перечне  проблем,  касающихся  взаимодействия  микроорганизмов 

ротовой  полости  с  зубопротезными  материалами,  влияние  микроорганизмов 

на  полимерные  компоненты  протезов  изучены  недостаточно.  Для 

характеристики  разрушающего  воздействия  микроорганизмов  на 

полимерные  материалы  принят термин  «биодеструкция»  [Tirpak  G.,1969]. 

Фундаментальной  основой  для  изучения  процессов  биодеструкции 

является  применение  различных  микроскопических  методов  (световой, 

люминесцентной,  сканирующей  и  трансмиссионной  электронной 

микроскопии)  [Рыбальченко  О.В.,  2003].  Методы  микроскопии  позволяют 

одновременно  анализировать  структуры  зуботехнических  материалов  и 

колонизирующих  их  микроорганизмов,  проводить  оценку  действия 

антимикробных  препаратов  при  обработке  зубных  протезов. 



Цель  работы    с  помощью  электронномикроскопических  методов 

изучить  биодеструкцию  базисных  пластмасс,  используемых  для 

изготовления  съемных  зубных  протезов  и  предложить  способы  ее 

профилактики. 

Задачи  исследования 

1.  Провести  анализ  поверхностей  образцов  базисных  пластмасс  при 

различных  способах  их  обработки. 

2.  Изучить  в  сравнительном  аспекте  динамику  процесса  колонизации 

микроорганизмами  полости  рта  образцов  полиуретановых  и  акриловых 

базисов  зубных  протезов  и дать  количественную  оценку  этого  процесса. 

3.  Проанализировать  характер  изменений  поверхностей  образцов 

зубных  протезов  из  различных  базисных  пластмасс  при  бактериальной  и 

грибковой  колонизации. 

4.  Вьивить  очаги  персистенции  микроорганизмов  в  образцах 

пластмассовых  базисов  зубных  протезов. 

5.  Обосновать  целесообразность  применения  сканирующей 

электронной  микроскопии  для  оценки  качества  стоматологических  базисных 

пластмасс  съемных  зубных  протезов  и  степени  их  биодеструктивных 

изменений. 

6.  Предложить  способы  эрадикации  микроорганизмов, 

локализованных  на пластмассовых  базисах  зубных  протезов. 

Научная  новизна 

Впервые  с  помощью  микроскопических  методов  исследования 

выявлена  взаимосвязь  между  этапами  бактериальной  колонизации  и 

структурными  изменениями  поверхности  полиуретановой  и 

полиметилметакрилатных  пластмасс  съемных  зубных  протезов. 

Убедительно  доказана  более  высокая  степень  деструктивных 

изменений  образцов  базисной  пластмассы  «Денталур»  на основе  полиуретана 

по  сравнению  с  базисными  пластмассами  на  основе  полиметилметакрилата 

«Фторакс»,  «Пластмасса  бесцветная». 

Определена  роль  биопленок,  формирующихся  на  поверхности 

пластмассовых  базисов  зубных  протезов,  как  очагов  персистенции 

микроорганизмов,  и разработаны  подходы для их  эрадикации. 

Показано,  что  образование  глубоких  дефектов  в  зубопротезных 

пластмассах  в  результате  взаимодействия  с  микроорганизмами

биодеструкторами  приводит  к  формированию  очагов  персистенции 

патогенной  микрофлоры  в  виде  биопленки  внутри  материала  пластмасс. 



представляя  реальную  угрозу  как  источник  инфекции  и  являясь  причиной 

дисбиоза  в  ротовой  полости. 

Впервые  с  применением  режима  резки  ионным  пучком  при 

исследовании  в  сканирующем  двулучевом  электронном  микроскопе  Quanta 

200  3D  (FEI  Company  USA)  изучена  структура  подповерхностного  слоя 

образцов  базисных  пластмасс  и  выявлена  распространенность 

биодеструктивных  изменений  в акрилатах  и  полиуретане. 

Разработаны  подходы  для  детекции  и  оценки  бактериальной 

колонизации  полимерных  зуботехнических  материалов  и  оценки 

эффективности  способов  эрадикации  биопленок  с  их  поверхности  с 

помощью  сканирующей  электронной  микроскопии  (СЭМ). 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Методами  сканирующей  электронной  микроскопии  установлено 

явление  биодеструкции  полимерных  зубопротезных  материалов  с 

образованием  дефектов  на  их  поверхности  и  в  подповерхностном  слое  под 

влиянием  Staphylococcus  aureus,  Pseudomonas  aeruginosa  и Candida  albicans. 

2.  Полиуретановый  базисный  материал  «Денталур»  по  устойчивости  к 

биодеструкции  не  имеет  преимуществ  перед  акриловыми  базисными 

пластмассами  «Фторакс»  и «Пластмасса  бесцветная». 

3. Наиболее  уязвимыми  для  микробной  колонизации  являются  участки 

образцов  полимерных  зубных  протезов,  имеющие  механические 

повреждения  поверхности,  образуемые  при  их  клинической  коррекции  с 

укорочением  границ или  с истончением  базиса. 

4.  Биоповреждающий  потенциал  бактерий  реализуется  при 

формировании  ими  биопленки,  а  для  грибов  Candida  albicans    на  этапе 

адгезии  хламидоспор  к  поверхности  образцов  съемных  пластмассовых 

зубных  протезов. 

Практическая  значимость 

Выявлена  высокая  информативность  метода  сканирующей  электронной 

микроскопии  в  оценке качества  полимерных  зубопротезных  материалов. 

Показана  необходимость  проведения  экспертизы  устойчивости 

базисных  стоматологических  пластмасс  к микробной  колонизации. 

Показано,  что  профилактика  биодеструктивных  изменений 

зубопротезных  полимерных  материалов  должна  проводиться  до  образования 

на  их  поверхностях  бактериальной  биопленки,  а  для  грибов  рода  Candida 

albicans  уже  на этапе  адгезии  хламидоспор. 

Результаты  проведенных  исследований  свидетельствуют  о  том,  что 

ультразвуковая  обработка  образцов  съемных  зубных  протезов  является 



эффективным  способом  борьбы  с  биопленками  и,  соответственно,  с 

биодеструкцией  зубопротезных  пластмасс. 

Личный  вклад  автора 

Автором  лично  проведены  все  экспериментальные  исследования, 

включая  работу  на  двулучевом  сканирующем  электронном  микроскопе 

нового  поколения  Quanta  200  3D  (FEI  Company,  USA),  на  трансмиссионном 

электронном  микроскопе  JEOL  100В  (Jeol  ltd,  Japan),  подготовлены 

экспериментальные  образцы  для  количественной  оценки  биообрастания 

образцов  зубопротезных  пластмасс,  адаптирована  и  применена 

компьютерная  программа  для  измерений  "Scandium"  (Olympus  Japan), 

проведена  статистическая  обработка  полученных  результатов, 

сформулированы  основные  положения  и  выводы  диссертации,  написаны 

статьи, диссертация  и  автореферат. 

Внедрение  в  практику 

Результаты  исследования  внедрены  в учебный  процесс  кафедры 

госпитальной  ортопедической  стоматологии  МГМСУ  им.  А.И.Евдокимова. 

Апробация  работы 

Материалы  диссертации  доложены,  обсуждены  и  одобрены  на: 

  конференциях  общества  молодых  ученых  МГМСУ  (Москва,  2010,  2011, 

2012  гг.); 

  на  3й  Архангельской  международной  медицинской  научной  конференции 

молодых ученых  (Архангельск,  2010); 

  научнопрактической  конференции  СНО  стоматологического  факультета 

Первого  МГМУ  им. И.М.Сеченова  (Москва,  2011); 

  на  XVII  Российском  симпозиуме  (с  международным  участием)  по 

растровой  электронной  микроскопии  и  аналитическим  исследованиям 

твердых  тел  «РЭМ2011»(г.  Черноголовка  МО,  2011г.)  и  на  совместной 

конференции  кафедры  госпитальной  ортопедической  стоматологии, 

кафедры  стоматологии  общей  практики  и  подготовки  зубных  техников 

ФПДО, лаборатории  материаловедения  НИМСИ  МГМСУ. 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  7  печатных  работ,  из  которых  4  статьи  

в  журналах,  рекомендованных  ВАК  для  публикации  материалов  диссертаций 

и  1 в зарубежном  издании. 

Структура  и  объем  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  (обзор  литературы, 

материалов  и  методов,  изложения  результатов  экспериментальной  части  и 

обсуждения  полученных  результатов),  выводов,  практических  рекомендаций, 

списка  литературы  и  приложения.  Работа  изложена  на  15  стр. 



машинописного  текста,  содержит  12  таблиц  и  92  рисунка.  Список 

литературы  включает  56  отечественных  авторов  и  55    иностранных 

источников. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследования 

Для  решения  поставленных  задач  были  проведены  исследования 

специально  отобранных  стоматологических  материалов:  акриловых 

пластмасс  для  базисов  съемных  зубных  протезов  «Фторакс»  ТУ  64212082 

(«АО  Стома,  Украина»),  «Пластмасса  бесцветная»  ТУ  64223678  (АО 

Стома,  Украина)  и  полиуретана    «Денталур»  ТУ  9391026001521642006 

(ОАО  НИИ?,  Россия). 

При  изготовлении  образцов  из  материалов  «Фторакс»  и  «Пластмасса 

бесцветная»  базисы  готовили  по  общепринятой  методике  со  строгим 

соблюдением  инструкции  по  применению. 

Базисный  стоматологический  материал  «Денталур»  представлял 

собой  двухкомпонентную  полиуретановую  систему  и  перерабатывался  в 

изделие  методом  жидкого  формования  (свободного  литья)  по  инструкции 

завода  изготовителя. 

Готовые  образцы  пластмасс  размером  20x40x2  мм  были  подвергнуты 

шлифовке  и  полировке  по  стандартной  методике.  При  этом  одна  из  сторон 

образцов  оставалась  неполированной.  Для  изучения  состояния  поверхностей 

образцов  с  помощью  сканирующего  электронного  микроскопа  от  первично 

изготовленных  образцов  при  помощи  стального  стоматологического 

сепарационного  диска  были  вырезаны  фрагменты  размером  =  5x5x3  мм.  Для 

каждого  исследования  бьшо  подготовлено  по  3  образца  каждой  базисной 

пластмассы.  Изучали  4  поверхности  у  каждого  образца:  полированную, 

шероховатую  (неполированную),  спил  (от  сепарационного  диска),  скол  (при 

помощи  крампонных  щипцов). 

Для  изучения  процессов  взаимодействия  микроорганизмов  с 

образцами  базисных  пластмасс  были  выбраны  клинические  изоляты  

Staphylococcus  aureus,  Pseudomonas  aeruginosa,  Enterococcus  faecium,  Candida 

albicans,  как  наиболее  значимые  микроорганизмы  в  развитии 

воспалительных  процессов  в  полости  рта.  Для  работы  были  использованы 

суточные  бульонные  культуры  бактерий  в концентрации  lO''/мл. 

Для  изучения  этапов  формирования  биопленки  на  базисных 

материалах  с  последующим  исследованием  методом  сканирующей 

электронной  микроскопии  (СЭМ)  были  взяты  образцы  стоматологических 

материалов  и  помещены  в питательный  LB  (LuriaBertrani)  бульон,  в  который 

предварительно  засевали  культуру  клинических  изолятов  бактерий  или 



грибов  Candida  albicans  в  концентрации  10®/мл.  Инкубация  образцов 

проводилась  в термостате  в течение  24,  48  час,  7,  14  суток  и  1,5  месяцев  при 

температуре37''С. 

Всего  подготовлено  для  СЭМ  исследования:  198  образцов  базисных 

пластмасс    по  3  на  каждый  из  5  сроков  инкубации  для  каждого  из  4х 

микроорганизмов,  а  также  исходные  образцы  интактных  зубопротезных 

пластмасс,  и  15  центрифугатов  микроорганизмов  после  инкубации  их  с 

зубопротезными  пластмассами  на  разных  сроках.  (Табл.  1).  Общий  дизайн 

исследования  представлен  на Рис.  1. 

Таблица  1.  Распределение  образцов  базисных  пластмасс  по  срокам 

исследования. 

^  ^ — и н к у б а ц и и 

Материал  — 

24 

час 

48  час  7  сут  14 сут  1,5  мес 

«Денталур»  13  13  13  13  13 

«Фторакс»  13  13  13  13  13 

«Пластмасса  бесцветная»  13  13  13  13  13 

Всего  образцов  39  39  39  39  39 

Итого:  195 + 3  контрольных 

М  Стафилококк 
И  ' " i ' i  " 

Синегнойная 
Палочка 

Рис.  1. Общий  дизайн  исследования 

Поверхности  образцов  базисных  пластмасс  были  изучены  с  помощью 

двулучевого  сканирующего  электронного  микроскопа  Quanta  200  3D  (FEI 

Company,  USA)  в  режимах  высокого,  низкого  вакуума  и  естественной  среды 



при  ускоряющих  напряжениях  5,  10,  25  кВ.  Перед  исследованием 

проводилось  напыление  нанослоем  золота  толщиной  5  нм  в  напылительной 

установке  (SPI  Inc.,  USA).  Съемка  образцов  производилась  на увеличениях  в 

диапазоне  от х  40 до  х 20 ООО. 

Образцы  базисных  пластмасс  после  инкубации  с  микроорганизмами 

были  фиксированы  по двум  методам:  ItoKarnovsky  и  в  10%  формалине. 

После  инкубации  микроорганизмов  с  образцами  пластмасс  из 

инкубационной  среды  путем  центрифугирования  при  8 ООО  об/мин  были 

получены  осадки  культур,  которые  были  изучены  методом  электронной 

трансмиссионной  микроскопии  на  микроскопе  JEOL100  В  (Jeol  Ltd,  Japan) 

при ускоряющем  напряжении  80  кВ. 

Для  оценки  подповерхностных  изменений  структуры  базисных 

пластмасс  под  воздействием  бактерий  была  произведена  резка  ионным 

(галлиевым)  пучком  контрольных  и  опыгных  образцов  в  двулучевом 

сканирующем  микроскопе  Quanta  200  3D.  На  поверхности  опытных 

образцов  выбирали  участки,  покрьггые  массивным  слоем  образовавшейся 

биопленки. 

Изучение  химического  состава  пластмасс  проводили  методом 

рентгеновского  микроструктурного  анализа  с  помощью  приставки  к  СЭМ 

Genesis  ХМ2  EDAX  (USA).  Для  набора  спектра  излучения  потенциально 

выявляемых  микроэлементов  ускоряющее  напряжение  составляло  10 и 25  кВ. 

Для  дезинфекции  и  эрадикации  сформировавшейся  биопленки  на 

поверхности  полимерных  зубопротезных  материалов  использовали  метод 

ультразвуковой  обработки  в  ванночке  (фирма  «Геософтдент»  (Россия), 

мощностью  25  Вт),  генерирующей  ультразвуковые  волны  частотой  50/60  Гц. 

Эффективность  воздействия  вышеуказанного  метода  на  биопленку 

поверхности  пластмасс  после  их  инкубации  с  микроорганизмами, 

оценивалась  в  сканирующем  электронном  микроскопе.  Интактные  образцы 

пластмасс  (контроль),  также  подвергали  ультразвуковой  обработке  на тех  же 

режимах  и анализировали  в СЭМ  Quanta 200  3D  (FEI  Company,  USA). 

Для  оценки  площади  обрастания  биопленкой  образцов  зубопротезных 

пластмасс  применяли  программу  "Scandium"  (Olympus,  Japan).  Выделенное 

поле  поверхности  образцов  зубопротезных  пластмасс  и  область 

биообрастания  контурировали  с  помощью  инструмента  «лассо».  Площадь 

выделенных  областей  измерялась  в  пикселях.  Всю  площадь  поля  принимали 

за  100%.  Соответственно,  области  биообрастания  составляли  искомую  долю 

в  процентном  выражении. 

Статистический  анализ  полученных  данных  проводили  по 

общепринятой  методике  с  помощью  электронной  таблицы  Microsoft  Excel  с 
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использованием  программного  пакета  «81аИ511са  6.0».  Табличные  данные 

представлены  в  виде  средних  значений,  среднеквадратического  отклонения  и 

ошибки  выборки. 

Экспериментальная  часть  исследования  была  выполнена  в  ФГБУ 

НИИЭМ  им.  Н.Ф.  Гамалея  МЗ  РФ  на  базе  «Лаборатории  анатомии 

микроорганизмов»  (зав. лабораторией,  д.м.н. Диденко  Л.В.). 

Основные  результаты  исследования 

По  данным  исследования  методом  СЭМ  структурная  организация 

гладкой,  шероховатой  поверхностей,  поверхностей  спила  и  скола  у  всех 

изученных  базисных  пластмасс  «Денталур»,  «Фторакс»,  «Пластмасса 

бесцветная»  принципиально  одинакова. 

Полированная  поверхность  интактных  образцов  была  относительно 

гладкой,  с  единичными  мелкими  крошками  на  поверхности.  Следы 

механических  повреждений,  образующиеся  при  полировке,  выглядели  как 

неглубокие  царапины  (Рис.2а).  Шероховатая  поверхность  была  неровной,  с 

выступающими  гребнями  и  большим  количеством  крошки  (Рис.2  б).  Спил 

выглядел  как  волокнистая  структура,  практически  с  параллельным 

расположением  волокон  и  частицами  пластмассы  в  виде  крошек  разной 

величины  (Рис.2в).  Скол  образцов  пластмасс  «Денталур»,  «Фторакс»  и 

«Пластмасса  бесцветная»  имел  относительно  гладкую  поверхность,  в 

рельефе  наблюдались  участки  неодинаковой  высоты,  но  при  этом  царапин  и 

крошек  не  отмечалось  (Рис.  2г).  У  всех  образцов  в  отдельных  участках 

полированной  поверхности  выявлялись  дефекты  в  виде  округлых  «вздутий» 

и  их  разрывов,  внутри  которых  была  видна  гладкая  поверхность.  Скорее 

всего,  причиной  появления  такого  рода  дефектов  является  локальная 

термическая  нагрузка  на  образец  при  полировке.  Аналогичные  изменения 

происходили  под  влиянием  электронного  пучка  при  исследовании  в  СЭМ. 

Механические  повреждения  пластмасс  в  процессе  их  обработки,  границы 

раздела  поверхностей  являются  объектом  для  успешной  колонизации 

бактериями  и  грибами.  В  последнюю  очередь  микроорганизмы 

колонизируют  гладкую  поверхность. 
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Рис.2 Микроскопическая  картина  поверхностей  пластмассовых  образцов: 

а   гладкая  поверхность  (х2000),  б шероховатая  поверхность  (х2000), 

в спил  (х2000),  г   скол  (х2000), д   вздутия  на  гладкой  поверхности  (х8000) 

Химический  состав  базисных  пластмасс,  изученный  с  помощью 

рентгеновского  микроструктурного  анализа,  показал,  что  основными 

химическими  элементами  базисных  пластмасс  являются  углерод,  кислород, 

(водород  этим  методом  не  определяется).  Кроме  этого  были  выявлены 

примеси  азота,  кальция,  кремния,  а в  базисной  пластмассе  «Фторакс»    фтор. 

Применение  этого  метода  при  изучении  процессов  биодеструкции  является 

важным  моментом,  поскольку  различные  примеси  в  материалах  могут 

являться  источником  необходимых  питательных  веществ  для 

микроорганизмов,  или  же  обладать  биоцидным  действием,  а также  влиять  на 

заряд  поверхности.  Принято  считать,  что  совокупный  заряд  поверхности 

полимеров  отрицательный,  поэтому  отрицательно  заряженным 

микроорганизмам  необходимо  преодолеть  силы  отталкивания.  По  последним 

данным,  поверхность  полимеров  состоит  из  мозаики  наноскопических 

областей,  имеющих  разные  по  знаку  заряды.  Причины,  по  которым 

возникают  области  с  другим  зарядом,  до  сих  пор  изучены  крайне 

недостаточно  [Baytekin  Н. Т.  et all., 2011].  Обнаружение  примесей  в  базисных 

пластмасах  может  являться  ключевым  моментом  для  изучения  процессов 

биодеструкции  и в разработке  способов  ее  профилактики. 

При  исследовании  в сканирующем  электронном  микроскопе  Quanta 

200  3D  образцов  пластмасс,  инкубированных  с грамположительными  и 

грамотрицательными  бактериями,  можно  было  четко  проследить  следующие 

этапы: 

1. Появление  налета  на поверхности  (безмикробная  пленка). 

2. Адгезия  бактерий  к  поверхности. 

3. Образование  микроколоний  (объединение  нескольких  бактериальных 

клеток  в единую  группу). 

4. Слияние  отдельных  микроколоний  между  собой  при  одновременной 

инициации  синтеза  клетками  экзоклеточного  матрикса. 

5. Формирование  зрелой  биопленки,  полностью  покрытой  экзоклеточным 

матриксом. 
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6. Образование  номад  отпочковывание  от зрелой  биопленки  бактерий, 

покрытых  экзоклеточным  матриксом. 

7. Растрескивание  биопленки  и выход  бактерий  из  нее. 

Скорость  образования  биопленки,  интенсивность  обрастания 

поверхности,  формирование  номад  и  растрескивание  биопленки  зависит  от 

вида  бактерий,  разновидности  базисной  пластмассы  и  характеристик  ее 

поверхности  (гладкая,  шероховатая,  спил,  скол, наличие  повреждений). 

Стафилококки  адгезировали  и  формировали  микроколонии  на 

поверхности  пластмасс  на  ранних  сроках  взаимодействия  с  пластмассами.  К 

7  суткам  инкубации  происходило  слияние  микроколоний  и  образование 

биопленок. 

Плотный  экзоклеточный  матрикс  формировал  ветвистые  структуры,  в 

которьпс  бьши  хорошо  видны  округлые  отверстия.  С  увеличением  срока 

инкубации  происходило  объединение  биопленок  между  собой,  и  дальнейшее 

увеличение  ее  суммарной  биомассы  происходило  за счет  ее  толщины. 

При  растрескивании  стафилококковой  биопленки  можно  было  оценить 

ее  толщину,  которая  составляла  несколько  микрон  (от  1 до  5  мкм).  Помимо 

этого  происходила  отшнуровка  от  материнской  биопленки  округлых 

образований,  представляющих  собой  совокупность  бактерий,  заключенных  в 

экзоклеточный  матрикс  (номады).  Выход  бактерий  из  зрелой  биопленки  при 

растрескивании  и  отшнуровка  номад  обеспечивают  распространение 

бактерий  в окружающей  среде. 

Синегнойная  палочка  также,  как  и  стафилококки,  активно 

колонизировала  поверхность  зубопротезных  пластмасс.  В  отличие  от 

стафилококка  колонизация  происходила  посредством  скользящего  роста 

бактерий  по  поверхности  пластмассы,  что  обеспечивало  быстрое  обрастание 

поверхности  искусственного  материала.  Образование  биопленки  бактериями 

наступало  по мере  истощения  питательных  веществ  в инкубационной  среде. 

По  сравнению  с  культурой  Staphylococcus  aureus  на  ранних  сроках  (24 

и  48  час)  в  культуре  Pseudomonas  aeruginosa  при  инкубации  с  пластмассами 

менее  интенсивно  синтезировался  экзоклеточный  матрикс,  то  есть 

образование  биопленки  наступало  несколько  позже.  С  течением  времени 

формировалась  ярко  выраженная  биопленка,  на  поверхности  которой 

формировались  номады.  Также  наблюдалось  растрескивание  биопленки, 

которое  было  менее  выражено  по  сравнению  со  стафилококковой 

биопленкой. 

При  инкубации  пластмасс  с  Enterococcus  faecium  на  сроках  24    48 

часов  на  гладкой  и  шероховатой  поверхности  базисных  полимеров 

обнаруживались  единичные  клетки.  К  14  дню  инкубации  на  поверхностях 
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можно  было  видеть  отдельно  лежащие  скопления  бактерий,  с  минимально 

выраженным  экзоклеточным  матриксом,  и только  к  1,5 месяцам  наблюдения 

можно  было  видеть  биопленки  на  поверхности  пластмасс,  которые  занимали 

очень  незначительную  площадь  по  сравнению  с  биопленками, 

образованными  стафилококками  и  синегнойной  палочкой. 

При  инкубации  полиуретана  с  Candida  albicans  к  7  дню  вся 

поверхность  покрывалась  налетом  разной  электронной  плотности,  в  котором 

обнаруживались  адгезированные  хламидоспоры.  Биопленок, 

морфологически  подобных  тем,  что  образовывали  грамположительные  и 

грамотрицательные  бактерии,  грибы  на  ранних  сроках  не  образовывали. 

Было  обнаружено,  что  на  этих  сроках  экзоклеточный  матрикс  только 

частично  покрывал  дрожжевые  клетки. 

На  поверхности  базисных  полиметилметакрилатных  пластмасс  грибы 

формировали  гифы  и  псевдомицелий.  К  1,5  месяцам  инкубации  на 

поверхности  пластмасс  образовывалась  плотная  пленка  с  включениями 

частиц  полимеров,  и  кроме  этого  на  ее  поверхности  визуализировались 

псевдогифы  и  хламидоспоры.  Подобно  бактериальным  биопленкам,  у 

Candida  albicans  при  формировании  биопленки  сохраняется  возможность 

распространения  в  окружающей  среде  посредством  хламидоспор,  которые, 

как  было  установлено  в  данном  исследовании,  активно  колонизируют 

искусственные  поверхности. 

Последовательность  развития  бактериальных  биоповреждений  у  всех 

изученных  видов  пластмасс  можно  представить  в следующем  виде: 

1.  Бактерии  при  взаимодействии  с  материалами  на  ранних  этапах 

(24,  48  час)  концентрировались  в  участках  с  механическими  повреждениями 

поверхности  (царапины,  микротрещины  и.т.п.).  Единичные  адгезированные 

бактерии,  как правило,  не вызывали  разрущение  поверхности  пластмасс. 

2.  Минимальные  повреждения  пластмасс  визуализировались  при 

появлении  микроколоний.  Они  характеризовались  увеличением  линейных 

размеров  царапин,  трещин,  углублений  и  сопровождались  выкрашиванием 

материала. 

3.  Наиболее  выраженные  биоповреждения  были  выявлены  при 

появлении  на  поверхности  пластмасс  биопленок.  По  периферии  биопленок,  в 

основном,  можно  было  видеть  трещины,  а  при  удалении  ультразвуком  с 

поверхности  образцов  биопленок  в  подбиопленочном  пространстве  были 

выявлены  грубые дефекты  в виде глубоких  трещин  и  каверн. 

4.  На  поздних  сроках  наблюдения  (1,5  мес)  с  поверхности  пластмасс 

происходила  десквамация  биопленок  с  интегрированными  в  них  частицами 

полимера. 
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5.  При  изучении  образцов  в  электронном  сканирующем  микроскопе 

Quanta  200  3D  под  воздействием  электронного  пучка  происходит 

образование  дефектов  поверхности.  Установлено,  что  в  образцах, 

инкубированных  с  микроорганизмами,  время  воздействия  на  образец 

электронного  пучка,  приводившего  к  образованию  дефекта,  бьшо 

значительно  меньше,  чем при действии  на контрольные  образцы. 

Наряду  с  принципиально  одинаковым  характером  процесса 

биоповреждений  следует  отметить  наличие  некоторых  особенностей, 

связанных  с  разной  анатомической  организацией  изученных  бактерий  

стафилококки  относятся  к  грамположительным  бактериям,  а  синегнойная 

палочка   к  грамотрицательным. 

При  стафилококковой  биодеструкции  характерным  было  образование 

очень  глубоких  трещин,  приводящих  к  образованию  крупных  осколков 

полиуретана  («Денталур»)  (Рис.3). 

Исследование  ультратонких  срезов  стафилококков,  инкубированных  с 

полиуретаном,  показало  наличие  мелких  частиц  полиуретана  в  цитоплазме 

бактерий  и на поверхности  клеточной  стенки  (Рис.  4). 

Аналогичная  картина  взаимодействия  Staphylococcus  aureus 

наблюдалась  и с другими  образцами. 

Рис.  3.  Взаимодействие  Staphylococcus  aureus  с  «Денталур». 

Образование  глубоких  трещин  и  слущивание  крупных  частиц  пластмассы: 

а    биопленка  (х15000),  б    трещина  (хЗОООО),  в    слущивание  частиц 

(х15000),  г  образование  объемного  дефекта  (х70). 
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а 
Рис.4.  Ультратонкие  срезы  Staphylococcus  aureus:  а   контрольный  препарат, 

б    после  инкубации  с  «Денталур»,  частицы  пластмассы  в  области 

расслоения  клеточной  стенки,  в    частицы  пластмассы  на  поверхности 

клеточной  стенки  и внутри  цитоплазмы. 

При  биодеструкции,  обусловленной  синегнойной  палочкой, 

характерным  являлось  образование  большого  числа  разных  размеров  частиц 

в  виде  отдельных  крошек  и  их  скоплений.  При  большем  увеличении 

скопления  крошек  представляли  собой  конгломераты  из  частиц  пластмассы 

и  биопленки  (Рис.  5  а,  б).  Кроме  этого,  на  гладкой  поверхности  в  участках, 

прилежащих  к  краю  образцов  «Денталур»,  «Фторакс»  и  «Пластмасса 

бесцветная»,  появлялся  своеобразный  рельеф  в  виде  гребней, 

расположенных  в  форме  «звездочек»  (Рис.  5  в).  В  области  гребневидных 

дефектов  поверхности  происходило  образование  углублений,  трещин, 

фенестрация  поверхности  и десквамация  частиц  пластмассы.  (Рис.  5 г). 

Рис.  5.  Биодеструкция  базисных  пластмасс  под действием  Pseudomonas 

aeruginosa:  а,б    образование  «крошек»  на  поверхности  пластмассы  (а  хбО), 

(б    х5000),  в    образование  «звездочек»  (х500),  г    углубления,  трещины, 

фенестрация  поверхности  (х14000). 

Следует  также  отметить  появление  на  поверхности  дефектов  в  виде 

царапин.  При  большем  увеличении  царапины  представляли  собой  участки 

слущивания  материала  пластмасс  в  виде  тонких  пластин,  причем 

образовавшаяся  поверхность  после  слущивания  выглядела  как  поверхность 

скола  в  контрольных  препаратах,  то  есть  была  практически  гладкой. 

На  поздних  сроках  инкубации  во  всех  исследованных  образцах 

пластмассовых  зубных  протезов  выявлялись  ярко  выраженные  дефекты 
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поверхностей:  трещины  на  периферии  образцов,  образование  обширных 

участков  слущивания  в  виде  пластин  и,  вследствие  этого,  формирование 

практически  идеально  гладкой  поверхности,  глубокие  дефекты  в  виде  борозд 

с  большим  количеством  слущенных  частиц  и  фрагментами  биопленки  (Рис.  6 

а,б,в,г,д,е). 

Рис.  6. Образование  различных  дефектов  на поверхности  базисных  пластмасс 

после  инкубации  с  микроорганизмами:  а    дефекты  поверхности  в  виде 

царапин  (х500);  б    большее  увеличение  (х8000)    видно  слущивание 

пластинок  пластмассы;  в    фрагменты  практически  идеально  гладкой 

поверхности  после  слущивания  частиц  пластмассы  (х8000);  г  — глубокие 

борозды  (х5000);  д,  е    глубокие  трещины  и  сколы  частиц  по  периферии 

образца  с фрагментами  биопленки  (д — хЗООО, е   х8000). 

Исследование  осадка  культур  бактерий,  инкубированных  с  базисными 

пластмассами,  показало  наличие  в  биомассе  бактерий  наличие  слущенных  с 

поверхности  пластмасс  частиц  (Рис.7а,б). 

Рис.7.  Наличие  слущенных  с  поверхности  пластмасс  частиц    интеграция 

частиц  полиуретана  в биомассу  стафилококков. 

а  х 8 0 0 0 ,  6  Х 5 0 0 0 0 . 

После  инкубации  полиуретановой  пластмассы  «Денталур»  и 

полиметилметакрилатных  пластмасс  («Фторакс»  и  «Пластмасса 

Бесцветная»)  с Enterococcus  faecium  повреждений  поверхности,  аналогичных 

тем,  что  были  выявлены  на  поверхности  этих  пластмасс  при  взаимодействии 

со  стафилококками  и  синегнойной  палочкой,  обнаружено  не  бьшо. 

При  взаимодействии  всех  изученных  пластмасс  с  Candida  albicans 

разрушение  материалов  происходило  уже  на  стадии  адгезии  к  поверхности 

единичных  хламидоспор  или  их  скоплений.  В  местах  контакта  с 

поверхностью  пластмассы  были  выявлены трещины  и углубления  (Рис.8). 



17 

На  поверхности  материалов  формировались  мелкие  округлые  частицы, 

которые  можно  рассматривать  как  результат  взаимодействия  гриба  с 

пластмассами.  Эти  же  частицы  обнаруживались  на  хламидоспорах, 

псевдогифах  и псевдомицелии.  Как  результат  этих  процессов  на  поверхности 

пластмассы  образовывалось  множество  углублений,  по  размерам 

сопоставимых  с описанными  выше частицами  (Рис.8г). 

При  росте  гриба  частицы  пластмассы  «отрывались»  псевдогифами  от 

поверхности,  при  этом  формировался  глубокий  дефект  в  виде  эрозии 

(Рис.Зд).  В  мицелии  обнаруживалось  большое  количество  частиц  пластмасс 

(рис.8е,ж).  В  осадке  культуры  Candida  albicans,  полученном  после  инкубации 

с  образцами  пластмасс  в  течение  1,5  мес.  обнаруживались  конгломераты, 

состоящие  из  псевдогифов,  бластоспор  и  хламидоспор  с  включениями 

крупных  частиц  пластмасс  (Рис.9). 

Рис.  8.  Изменение  поверхности  «Денталур»  при  колонизации  Candida 

albicans:  а   единичная  хламидоспора  (24  час  инкубации)  (х40000); 

б   скопление  хламидоспор  с  частицами  на  их  поверхности.  Образование 

дефектов  в  поверхности  (7  дней  инкубации)  (х8000);  в    хламидоспоры  и 

псевдогифы  (хЮООО);  г    множество  мелких  частиц  пластмассы  (1,5  мес 

инкубации)  (х20000);  д    отрыв  частицы  пластмассы  от  образца  пседогифами 

(1,5  мес  инкубации)  (1000);  е ,ж  частицы  пластмассы  в  псевдомицелии 

гриба  (1,5  мес  инкубации)  ( е  х 4 0 0 0 0 ,  ж  2 0 0 0 0 ) . 

Рис.  9. Препарат  осадка  кулыуры  Candida  albicans  после  1,5 мес  инкубации  с 

образцами  пластмасс:  а    «Денталур»  (х8000)  и  б    «Фторакс»  (х12000) 

Включения  крупных  частиц  пластмассы  t  в массу  хламидоспор. 

В  контрольных  образцах  полиуретана  после  резки  ионным  пучком 

поверхность  среза  была  гладкой  (Рис.  10а),  в  то  время  как  в  опытных 

образцах,  на  поверхности  которых  была  сформирована  биопленка  (1,5  мес 
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инкубации  со  стафилококками),  рельеф  периферийного  участка  среза 

приобретал  зубчатый  профиль,  а  поверхность  среза  выглядела  как 

«кружево»,  и  толщина  этого  слоя  составляла  примерно  2  5  мкм.  (Рис.  10 

б,в). 

Рис.10.  Поверхность  контрольного  препарата  «Денталур».  а    гладкая 

поверхность  среза  (х 12000);  б,  в    образцы  «Денталур»,  инкубированные  со 

стафилококком  в  течение  1,5мес.  Подповерхностные  изменения  в  виде 

«кружева»  (б х16000,  в  х12000). 

В  контрольных  препаратах  всех  изученных  базисных  пластмасс 

влияния  ЬВбульона  и  фиксирующих  растворов  на  структуру  поверхностей 

вьывлено  не  было. 

Анализ  площади  биобрастания  образцов  изученных  пластмасс  при 

инкубации  с  культурами  стафилококка,  синегнойной  палочки  показал 

отсутствие  существенной  разницы  по  этому  показателю  (Рис.,11,12,13,14,15). 

Исходя  из  полученных  данных,  можно  говорить  о  том,  что  оптимальный 

период  профилактики  биобрастания,  сопровождающегося  разрушением 

базисных  пластмасс,  находится  в  интервале  от  48  часов  до  14  суток  до 

формирования  зрелых  биопленок.  Таким  образом,  этот  метод  оценки 

биобрастания  зубопротезных  материалов  может  быть  использован  для 

скрининга  новых  материалов,  устойчивых  к  биообрастанию  и  оценки 

действия  различных  способов  эрадикации  микроорганизмов  с  поверхности 

искусственных  зубопротезных  материалов. 
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Рис.11.  Динамика  обрастания  биоплёнкой  Staphylococcus  aureus 

поверхностей  базисных  пластмасс. 

24 час  48 часов  7  дней  14 дней  45 дней 

0,384  32,04  66,58  81,1  94,76 

0,404  26,9  68,52  80,89  95,01 

Фторакс  0,38  28,6  66,09  81,28  92,3 

Рис.12.Динамика  обрастания  биоплёнкой  Pseudomonas  aeruginosa 

поверхностей  базисных  пластмасс. 



20 

z 

t 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

24  час  48  часов  7  дней  14  дней  45  дней 

0  0  0,008  2,17  6,99 

Pseudomonas  aeruginosa  0,38  28,6  66,09  81,28  92,3 

0,657  6,602  58,16  70,25  94,12 

Рис.13.  Динамика  обрастания  биоплёнкой  гладкой  поверхности  образцов 

базисной  пластмассы  "Фторакс"  микроорганизмами. 

Рис.14.  Динамика  обрастания  биоплёнкой  гладкой  поверхности  образцов 

базисной  пластмассы  "Денталур"  микроорганизмами. 
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Рис.15.  Динамика  обрастания  биоплёнкой  гладкой  поверхности  образцов 

"Пластмасса  бесцветная". 

Было  показано,  что  обработка  образцов  съемных  пластмассовых 

зубных  протезов  ультразвуком  в  водной  среде  является  эффективным 

способом  борьбы  с  микроорганизмами,  колонизирующими  их  поверхность, 

поскольку  удаляет  адгезированные  микроорганизмы  и  биопленки  (Рис.16). 

Рис.  16.  Эффективность  профилактики  биодеструкции  зубных  протезов  из 

полиуретана  «Денталур»:  а    поверхность  «Денталур»  после  инкубации  со 

St.  aureus  (1,5  мес)  (хЮО);  б  — после  обработки  ультразвуком  в  течение 

3  мин  (х20000);  в    обрастание  биопленкой  {Ps.  aerugenosa)  поверхности 

«Денталур»  (1,5  мес)  (х8000);  г    после  обработки  ультразвуком  в  течение 

3  мин  (х20000);  д    колонизация  и  формирование  биопленки  Candida  albicans 

(1,5  мес)  на  поверхности  «Денталур»  (х4000);  е    после  обработки 

ультразвуком  в течение  3 мин  (х2000). 



22 

Выводы 

1.  Современными  методами  электронной  микроскопии  в  эксперименте 

убедительно  доказано  явление  биодеструкции  образцов  съемных  зубных 

протезов  из  пластмасс:  «Денталур»,  «Фторакс»,  «Пластмасса  бесцветная» 

под  действием  микроорганизмов  полости  рта  {Staphylococcus  aureus, 

Pseudomonas  aeruginosa,  Candida  albicans). 

2.  Динамика  колонизации  образцов  базисных  зубных  протезов  на  ранних 

сроках  максимальна  для  грибов  Candida  albicans,  минимальна  для 

Enterococcus  faecium. 

3.  Степень  микробного  обрастания  образцов  съемных  зубных  протезов  к 

1,5  мес  инкубации  практически  одинакова  у  Staphylococcus  aureus, 

Pseudomonas  aeruginosa  и гриба  Candida  albicans.  Enterococcus  faecium  на 

этом  сроке  инкубации  выявляется  на  поверхности  образцов  в  виде 

единичных  микроколоний. 

4.  Степень  деструкции  поверхности  полированных  образцов  базисов 

пластмассовых  зубных  протезов  зависит  от  срока  инкубации,  вида 

микроорганизма,  химической  природы  базисной  пластмассы. 

5.  Данные  о  внутреннем  строении  образцов  базисных  пластмасс, 

полученные  с  помощью  резки  ионным  пучком  в  сканирующем 

электронном  микроскопе  Quanta  200  3D    свидетельствуют  о 

распространении  биодеструкции  с  поверхности  материала  вглубь    в 

подповерхностный  слой. 

6.  Очаги  персистенции  микроорганизмов  локализуются  в  дефектах 

поверхности  (трещинах  и  кавернах)  образцов  базисов  зубных  протезов,  а 

десквамированные  частицы  полимера  с  локализованными  на  них 

биоплёнками  могут приводить  к диссеминации  инфекционных  агентов. 

7.  Применение  сканирующего  электронного  микроскопа  Quanta  200  3D  в 

комплексе  с  трансмиссионным  электронным  микроскопом  Jeol  100В 

позволило  вьывить  поглощение  десквамационных  частиц  базисных 

пластмасс Staphylococcus  aureus. 

8.  Установлено,  что  применение  ультразвуковой  очистки  образцов  базисов 

зубных  протезов  является  эффективным  способом  профилактики 

колонизации  их микроорганизмами  и, соответственно,  их  биодеструкции. 
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Практические  рекомендации: 

1.  Выявленная  биодеструкция  образцов  базисных  стоматологических 

пластмасс  для  съемных  зубных  протезов  («Денталур»,  «Фторакс» 

«Пластмасса  бесцветная»)  требует  тщательного  соблюдения 

разработанных  методов  очистки  зубных  протезов  в  процессе  их 

использования.  Особенно  тщательно  следует  контролировать 

эффективность  ухода  за  зубочелюстными  протезами  и  протезами 

обтураторами  из  полиуретана  «Денталур»,  так  как  в  диссертации 

убедительно  показано  разрушение  пластмассовых  образцов  и 

поглощение  частиц  полиуретана  стафилококками  Staphylococcus 

aureus. 

2.  Для  профилактики  биодеструкции  необходимо  тщательно  полировать 

поверхность  базиса  протеза,  в  том  числе  и  после  проведенного 

сошлифовывания  границ  готового  протеза  при  припасовке  или 

коррекции. 

3.  Не  выявлено  преимуществ  базисной  пластмассы  на  основе 

полиуретана  («Денталур»)  перед  акриловыми  пластмассами 

(«Фторакс»  и  «Пластмасса  бесцветная»)  по  устойчивости  к 

биодеструкции,  что  не  позволяет  отдавать  ей  предпочтение  при 

протезировании  больных  с  первичными  и  вторичными 

иммунодефицитными  состояниями. 

4.  Применение  режима  резки  ионным  пучком  при  исследовании  в 

сканирующих  микроскопах  нового  поколения  (типа  Quanta  200  3D,  FEI 

Company,  USA)  позволяет  изучать  структуру  подповерхностного  слоя 

и  глубину  распространения  биодеструктивных  изменений  различных 

полимерных  зубопротезных  материалов. 

5.  Для  оценки  биоповреждений  полимерных  стоматологических 

материалов  использование  метода  сканирующей  электронной 

микроскопии  является  оптимальным.  На  основе  этой  оценки  возможна 

экспертиза  новых  материалов  с  точки  зрения  их  устойчивости  к 

биодеструкции  и  разработка  профилактических  мер  по  устранению 

негативного  влияния  биодеструкции. 

6.  Применение  ультразвуковой  обработки  полимерных  зубопротезных 

материалов  является  перспективным  способом  профилактики 

биодеструкции  и  сопряженных  с нею  негативных  последствий. 
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