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Материалы, используемые для изготовления дентальных имплантатов, должны обладать механической прочностью, высокой биосовместимостью, отсутствием биодеградации и в основном должны решать две задачи: улучшение интеграции
инородных тел с живыми тканями организма и борьбу с периимплантной инфекцией. Обе неурегулированные проблемы
могут стать причиной отторжения искусственных изделий. Для выявления современного положения дел по выбору материалов для изготовления дентальных имплантатов и приданию им антибактериальных свойств была изучена научная
литература за последние 2 года. Принимая во внимание большое число разноречивых результатов исследований, посвященных каждой из проблем дентальной имплантации, можно сделать заключение, что ни одна из основных задач окончательно не решена. Продолжаются поиски материалов, которые взаимодействуют с биологическими тканями без развития
сопутствующего воспалительного процесса. Также не закончены разработки методов, направленных на профилактику и
борьбу с периимплантной инфекцией. Формирование костной ткани на границе имплантата, срастание его поверхности
с костью, несомненно, является благоприятным признаком, свидетельствующим о стабильности установки изделия, долгосрочности его службы. Необходима тщательная обработка поверхности имплантатов для исключения попадания в ткани
даже мельчайших его частиц, что может поставить под сомнение успешность самой процедуры дентальной имплантации.
Целесообразно изготавливать все детали имплантата из одного материала для профилактики электрохимической коррозии изделий в тканях на границе различных металлов. Перспективно нанесение покрытия на дентальные имплантаты,
которое не только обладает антимикробным свойством, но и улучшает процессы их остеоинтеграции. Также представляется эффективной активная или пассивная адсорбция бактериофага или смеси нескольких бактериофагов на поверхности имплантируемых материалов. Необходимо отметить, что качество изделий, внедряемых в организм, постоянно
улучшается, постепенно совершенствуются их различные характеристики, что способствует повышению эффективности
ближайших и отдаленных результатов хирургического вмешательства — дентальной имплантации.
Ключевые слова: обзор литературы, дентальная имплантация, имплантируемые материалы, взаимодействие искусственных
материалов с тканями организма, антибактериальные свойства имплантатов.
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The materials used for manufacture of dental implants need to have mechanical strength, high biocompatibility, lack of biodegradation, and they, generally need to solve 2 tasks: improvement of integration between foreign bodies and organism tissues and
fight against a peri-implant infection, both not solved problems can promote not engraftment of artificial products. For studying of
the modern situation at the choice of materials for manufacture of dental implants and the creation on their surface of an antibacterial covering the scientific literature for the last 2 years was studied. On the basis of a large number of contradictory results of the
researches devoted to each of problems of dental implantation it is possible to make the conclusion that any of primal problems
is finally not solved. Search of materials interacting with biological tissues without initiation of the accompanying inflammatory
process continues. Also developments of the methods directed to prophylaxis and fight against a peri-implant infection are not
finished. Formation of a bone tissue on border of implants, accretion of its surface with a bone, undoubtedly, is the favorable sign
testifying to stability of product installation, long-term of its service. Careful surfacing of implants is necessary for a exception of
penetration into tissues even of its smallest particles that can call into question success of the procedure of dental implantation. It
is expedient to make all implant details from one material for prophylaxis of electrochemical corrosion of products on border of
various metals in tissues. The development of a covering for dental implants which not only possesses the antimicrobial action,
but also improves processes of their osteointegration is perspective. Also the active or passive adsorption of a bacteriophage or
their mix on the surface of the implanted materials can be efficient. It should be noted that the quality of the products introduced
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in an organism constantly improves, their various characteristics are gradually improved that promotes increase in effectiveness of
the immediate and remote results of a surgical intervention — dental implantation.
Keywords: review of literature, dental implantation, implanted materials, interaction between artificial materials and organism
tissues, antibacterial properties of implants.

Связанное со здоровьем полости рта качество
жизни больных, подвергшихся дентальному проте
зированию, в значительной степени повышается,
причем независимо от способа реконструкции на
основе имплантатов [1]. Изучение взаимодействия
организма с различными искусственными материа
лами имеет большое значение в связи с созданием
эндопротезов в травматологии и ортопедии, восста
новительной медицине и стоматологии. Материа
лы, используемые для изготовления дентальных им
плантатов, должны обладать механической прочно
стью, высокой биосовместимостью, отсутствием
биодеградации и в основном должны решать две за
дачи: улучшение интеграции инородных тел с жи
выми тканями организма и борьбу с периимплант
ной инфекцией. Обе неурегулированные проблемы
могут стать причиной отторжения искусственных
изделий. В настоящее время для замещения утра
ченных тканей или с косметической целью приме
няют изделия, вызывающие минимальную воспали
тельную реакцию.
Особенности реакций живых тканей
на дентальную имплантацию
Имплантат из любого искусственного материала
с любым характером поверхности после внедрения в
организм сразу инициирует переход фибриногена в
фибрин (повреждение кровеносных сосудов и тка
ней) и покрывается этим фибрином. Далее в фи
брин мигрируют лейкоциты, сначала нейтрофилы и
лимфоциты, далее эти клетки при отсутствии ин
фекции заменяются моноцитами и макрофагами
постепенно там появляются фибробласты и проду
цируют коллаген. Инородное тело вместе с макро
фагальным валом покрывается капсулой из плотной
волокнистой соединительной ткани, т.е. начинается
и продолжается асептическая воспалительная реак
ция, индуцируемая инородным телом. Формирова
ние соединительнотканной капсулы вокруг им
плантата является естественной реакцией организ
ма на внедрение инородного тела, речь идет не об
осложнениях, а о комплексе физиологических реак
ций организма на инородное тело, которые включа
ют реакцию фагоцитов и изоляцию инородного тела
соединительной тканью [2, 3].
Наиболее вероятно, что вследствие именно это
го происходит отграничение дентальных импланта
тов, и полированных и шероховатых, от структур
кости различными типами волокнистой соедини
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тельной ткани: ближе к металлу — плотной, даль
ше — рыхлой. Кость является одним из видов соеди
нительной ткани и постепенно происходит развитие
новой кости по границе внедренного в челюсть из
делия. Возможно, что на некоторых участках разные
типы соединительной ткани, разграничивающие
инородное тело и структуры кости, переходят друг в
друга [4, 5].
Адгезия клеток очень важна для успешной инте
грации зубных имплантатов. Быстрая интеграция
мягких тканей к инородному телу необходима, что
бы закрыть его и предотвратить попадание инфек
ции, которая может привести к лизису кости и вы
звать отторжение имплантата. Кроме того, успеш
ная работа с мягкими тканями дает возможность
получения хорошего эстетического результата [6].
Есть рекомендации анализировать взаимодей
ствие между костью и имплантатом в экспериментах
на двух уровнях: in vivo и in vitro через оценку рентге
нограмм периимплантатной зоны и после экспланта
ции, путем анализа вертикальных и горизонтальных
срезов с образцов методами оптической и электрон
ной микроскопии, в том числе — сканирующей [7].
Несмотря на множество общих реакций орга
низма на инородное тело, отдельные эффекты часто
связаны со свойствами именно материала, из кото
рого изготовлен имплантат [8].
Металлы широко используются в клинике в ка
честве биоматериалов, особенно в ортопедии и сто
матологии. Металлические поверхности лучше ад
сорбируют белок с формированием более толстой
пленки, относительно других материалов, сразу по
сле контакта с тканями, что важно для первых эта
пов приживления инородного тела. Поверхность
металлических имплантатов изнашивается в обла
сти соприкосновения, там образуются металличе
ские частицы, в ткани попадают ионы металлов, ко
торые могут давать токсический эффект [9, 10].
Методом световой микроскопии сравнивали со
стояние окружающих тканей через 2 и 6 мес после
имплантации титановых винтовых дентальных им
плантатов в большеберцовую кость беспородных
кроликов. Во всех случаях изделия плотно прилега
ли к костной ткани, края которой имели незначи
тельные рубцовые изменения. В структурах костно
го мозга инородные тела отграничивались от орга
низма различными типами соединительной ткани.
Признаки воспаления и формирования слившихся
многоядерных макрофагов не были найдены ни в
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одном случае. Однако в тканях рядом с имплантата
ми были обнаружены частицы металла [4, 5].
Для точного определения начала изменений
костных тканей имплантировали 12 гибридных ти
тановых изделий двухэтапным методом. Через 30 мес
резорбция края кости была зарегистрирована на
протяжении 0,76±0,37 мм. Более 60% (0,42±0,29 мм)
от этого произошло в срок от 3,1±0,2 до 7,5±0,6 нед.
Еще 40% (0,34 мм) изменений было отмечено в срок
с 7,5±0,6 до 30 нед, но эта динамика происходила
постепенно, без получения статистически досто
верных результатов с 7,5±0,6 нед до 12 мес и с 12 до
30 мес [11].
Секретируемый лейкоцитами протеазный инги
битор (сериновая протеаза) способствует миграции
и пролиферации клеток и подавляет воспалитель
ную реакцию. Недавние исследования показали,
что этот ингибитор регулирует формирование и ми
нерализацию дентина одонтобластами, а также уве
личивает адгезию и жизнеспособность их предше
ственников на поверхности титана. Кроме того, ука
занный протеазный ингибитор увеличивает жизне
способность остеобластов во время дифференциро
вания на титановых дисках. Также возросло форми
рование минерализованных островков, экспрессия
мРНК щелочной фосфатазы, дентиновых сиало
фосфопротеина и матриксного протеина I, костного
сиалопротеина и коллагена I типа. Возможно, что
некоторые протеазные ингибиторы являются эф
фективными соединениями для достижения успеш
ной остеоинтеграции между остеобластами и по
верхностью титановых имплантатов [12].
Определяли приживление и лизис костной тка
ни на границе с циркониевыми имплантатами после
их применения с отдельными коронками или в ка
честве опоры для мостовидных зубных протезов.
Исследование проведено с участием 326 пациентов
(398 имплантатов) в течение 12—60 мес. Потеря им
плантатов была отмечена главным образом в тече
ние первого года, особенно в период заживления.
Далее данные об успехе процедуры были практиче
ски постоянными и составляли в среднем 95,6%
(93,3—97,9%) после 12 мес с сокращением по 0,05%
в год (0,25% после 5 лет). Через 12 мес резорбция
костной ткани была равна в среднем 0,79 мм (0,73—
0,86 мм) [13].
В организме происходит постепенное разруше
ние, изнашивание всех инородных тел, даже кон
струкций из очень прочных искусственных матери
алов при контакте с биологическими тканями и
жидкостями [2, 3], в том числе и имплантатов, из
готовленных на основе титана [4, 5, 14, 15].
Фиксация имплантата происходит главным об
разом на уровне кортикальной кости, в норме толь
ко в непосредственной близости от нижних альвео
лярных нервов можно обнаружить фиброзную
ткань. Хирургическая травма, движение, сдвиг ино
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родного тела относительно контакта с костью, дис
социация ионов изделия могут негативно воздей
ствовать на остеогенез, появляются костные гипер
разрастания вдоль поверхности имплантатов, начи
ная с области первоначального контакта [16].
Периимплантиты являются деструктивным вос
палительным процессом, характеризующимся раз
рушением тканей кости, в том числе и вокруг им
плантируемого материала. Дентальные периим
плантиты характеризуются многофакторной этио
логией, в которой определенную роль может играть
присутствие металлических частиц в ткани. Многие
исследователи оценивали цитотоксические и про
воспалительные эффекты металлов (титан, кобальт,
хром и молибден), используемых для изготовления
зубных имплантатов in vitro и in vivo [17, 18].
Провоспалительные цитокины, лейкоцитарная
инфильтрация и активация функций остеокластов
стимулируются в периимплантатных тканях в при
сутствии металлических частиц и ионов. Кроме то
го, получены данные о дегенеративных изменениях
макрофагов и нейтрофилов, фагоцитировавших
микрочастицы титана. В клетках человека, культи
вируемых в среде, содержащей наночастицы титана,
наблюдали мутагенный эффект. Детрит, образовав
шийся при деградации дентальных имплантатов,
оказывал цитостатическое и генотоксическое влия
ние на ткани вокруг инородных тел. Объем и физи
ко-химические свойства продуктов деградации им
плантатов определяют выраженность патологиче
ского воздействия на периимплантатные ткани [18].
Ионы титана в физиологическом растворе акти
вировали инфламосомы (большие внутриклеточные
мультипротеиновые комплексы, играющие цен
тральную роль во врожденном иммунитете через ак
тивацию выхода провоспалительных цитокинов) в
макрофагах человека и выброс интерлейкина-1β.
Эффект в дальнейшем был усилен макрофагами, ак
тивированными липополисахаридом. Провоспали
тельное действие ионов титана исчезло после филь
трации жидкости через поры 0,22 мкм, что указыва
ет на влияние именно частиц металла. Размер ча
стиц титана в образцах тканей, полученных из об
ласти имплантатов, был достаточно большим
(≥40 мкм), эти фрагменты стимулировали секрецию
интерлейкина-1β макрофагами человека in vitro. Из
частиц титана в ткани попадают ионы металла, ко
торые действуют как вторичные стимулы для про
воспалительных реакций [19].
Этиология лизиса края костной ткани, гранича
щего с имплантатом, окончательно не выяснена, но
частично может быть обусловлена продуктами кор
розии инородного тела. Ионы металлов (титан, алю
миний, ванадий, кобальт, хром и молибден) в кон
центрациях, соответствующих содержанию в погра
ничных тканях, являются основной причиной сокра
щения жизнеспособности остеобластов in vitro после
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7 дней воздействия, эти клетки продемонстрировали
более высокие признаки раннего апоптоза, по срав
нению с интактными. Уже после 1-го дня воздей
ствия дозозависимо повышается экспрессия интер
лейкинов (-6 и -8), циклооксигеназы-2 и RANKL1.
Таким образом, ионы металлов и другие продукты
коррозии могут являться одной из причин резорбции
костной ткани вокруг зубных имплантатов [20].
Увеличенное содержание титана в костной тка
ни наблюдается у больных после дентальной им
плантации с применением титановых конструкций,
металл в ткани попадает из таких изделий, распре
деление титана в кости зависит от расстояния до им
плантата [21]. В связи с этим устанавливали концен
трацию металлических элементов в кости и тканях
слизистой оболочки полости рта пациентов (12
больных; 7 образцов кости и 5 — слизистой оболоч
ки) вокруг титанового имплантата при развитии пе
риимплантита. Образцы костных и мягких тканей,
полученные при удалении имплантатов, были про
анализированы для определения содержания раз
личных элементов (кальций, фосфор, титан, желе
зо) методами лучевой синхротронной рентгенов
ской флюоресцентной спектроскопии и поляриза
ционной световой микроскопии. Также изучали
присутствие макрофагов и лимфоцитов в гистоло
гических образцах. В 9 (75%) из 12 образцов спек
тральным анализом было обнаружено присутствие
титана в ассоциации с железом. Металлические ча
стицы были обнаружены в мягких тканях и на уров
не поляризационной световой микроскопии. В об
разцах с увеличенной концентрацией ионов титана
обнаружены лимфоциты, тогда как M12 макрофаги
были преимущественно зафиксированы в образцах
с крупными металлическими частицами [17].
В процессе измерения содержания титана в че
люстных костях пациентов с дентальными имплан
татами изучены 7 образцов от 4 субъектов. В каче
стве контроля использованы 6 биоптатов топогра
фически аналогичных регионов, полученных от
больных без титановых изделий ротовой полости.
Использовали методы гистологической оценки тка
ней, сканирующую электронную микроскопию,
RANKL — Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand —
мембранный белок, цитокин семейства факторов некроза опухо
ли (TNFSF11), играет важную роль в метаболизме костной ткани,
активируя остеокласты.
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In vitro под воздействием экзогенных стимулов, макрофаги могут
активироваться. Активация сопровождается существенным из
менением профиля экспрессии генов и формированием клеточ
ного фенотипа, специфичного для каждого типа стимулов. Исто
рически первыми были открыты два во многом противополож
ных типа активированных макрофагов, которые по аналогии с
Th1/Th2 назвали M1 и M2. Макрофаги типа М1 дифференциру
ются ex vivo при стимуляции предшественников интерфероном-γ
при участии фактора транскрипции STAT1 [22]. Макрофаги типа
М2 дифференцируются ex vivo при стимуляции интерлейкином-4
(через STAT6).
2
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рентгеновский анализ, оптическую эмиссионную
спектрометрию с индуктивно связанной плазмой,
плазменную масс-спектрометрию с индуктивно
связанной лазерной абляцией. Содержание титана в
нижнечелюстной кости оказалось значительно вы
ше у пациентов с титановыми имплантатами (в сред
нем 1940 мкг/кг костной ткани с максимумом 37 700
мкг/кг против 634 мкг/кг в контроле), увеличенная
концентрация была отмечена на расстоянии 556—
1587 мкм от имплантатов, этот показатель прогрес
сивно возрастал по мере приближения к изделиям.
Частицы размером 0,5—4,0 мкм присутствовали на
расстоянии 60—700 мкм от имплантатов [21].
Улучшение состояния периимплантатной кости
может быть связано с уменьшением количества ио
нов металлов, попавших в окружающие ткани. Срав
нивали уровень электрохимической коррозии с про
никновением в ткани ионов при составлении пар
различных металлов на фоне контакта ортопедиче
ских головок с имплантатами. 36 образцов сплава ти
тана (Ti6Al4V) или сплава кобальт-хрома были соеди
нены с титановыми цилиндрами, 18 моноизделий
выступали в качестве контроля. Экземпляры были
подвергнуты ускоренной коррозии статическим по
гружением в 1% раствор молочной кислоты на 1 нед.
Среди элементов, оказавшихся в растворе, преобла
дали ионы титана, также присутствовали ванадий,
алюминий, кобальт, хром и молибден. При сканиру
ющей электронной микроскопии была видна точеч
ная коррозия по границе контакта металлов. Пары
различных металлов по месту контакта имплантата с
абатментом подвергаются активному ускоренному
коррозионному процессу, приводящему к попада
нию ионов металла в окружающую среду [20].
Разным способом обработанные металлические
имплантаты были внедрены хирургическим путем в
бедренную кость кроликов, которые были выведены
из эксперимента в 34-недельный период. Концен
трация цитокинов, интерлейкинов-1β, -6 и ТNF-α в
месте имплантации не зависела от характера по
верхности. Однако частиц металла в тканях было
значительно меньше в случае имплантации изделий
с электролитической обработкой поверхности.
Практически отсутствие металлических фрагментов
в тканях вместе с формированием фиброзной кап
сулы свидетельствует об улучшенной биосовмести
мости имплантатов с электролитической обработ
кой поверхности. Возможно, что такое состояние
внешних слоев внедряемой конструкции может
предотвратить коррозию имплантата в области кон
такта с живыми тканями [10].
Присутствие детрита и ионов металлов, поступа
ющих в ткани из-за коррозии дентальных импланта
тов в естественных условиях, может приводить к не
благоприятным реакциям, возможно, лизису пери
имплантатной костной ткани и в конечном счете по
тере самих имплантатов. Не исключено, что синерги
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ческий эффект бактериальной биопленки и микро
смещений имплантатов может вызвать коррозию из
делий и образование ионов металлов. Найдено, что
скручивающее усилие во время внедрения не приве
ло к формированию частиц изнашивания изделия
или его ионов. При испытаниях на усталость во влаж
ной окружающей среде (имитация окклюзии зубных
рядов) удалось вызвать излом имплантатов и повреж
дения, связанные с поверхностной коррозией, такие
как изменения цвета, расслаивание и появление
усталостных трещин. Микроорганизмы (Streptococcus
mutans) могут создать кислую среду, которая также
способствует изменениям цвета, появлению точеч
ной коррозии и ржавчины. На основании получен
ных данных сделано предположение, что поверх
ностные повреждения, начатые в кислой среде из-за
развития бактерий, могут быть ускорены в тандеме с
механическим воздействием вследствие фреттингкоррозии (коррозия в условиях трения двух поверх
ностей при дополнительном воздействии на них кор
розионной среды). Повреждение поверхности им
плантатов может нарушить их остеоинтеграцию, а
поступление ионов металлов в окружающие ткани
служит триггерным механизмом для развития пери
имплантатной воспалительной реакции [23].
Следует отметить, что возможна гиперчувстви
тельность организма отдельных больных к опреде
ленным металлам, чаще это отмечено для протезов,
полностью изготовленных с покрытием из кобальта
и хрома, несколько реже — для хромовых сплавов
без кобальта. При лечении таких пациентов лучше
использовать изделия из других материалов, изме
нений конструкции и хирургических методов не
требуется [24].
Можно заключить, что дентальные имплантаты,
сделанные из любых искусственных материалов, в
организме со временем инкапсулируются разными
типами волокнистой соединительной ткани, в том
числе грубоволокнистой и костной. Формирование
костной ткани на границе имплантата, срастание его
поверхности с костью, несомненно, является благо
приятным признаком, свидетельствующим о ста
бильности установки изделия, долгосрочности его
службы. Хотя, по мнению некоторых исследователей
[10], образование фиброзной капсулы свидетельству
ет об улучшенной биосовместимости. Скорее всего,
такое явление указывает на непрочное соединение
имплантата с тканями, его подвижность. Фиброзная
ткань более легко, чем костная, рвется, что приводит
к быстрой потере внедренного изделия.
Необходима тщательная обработка поверхности
имплантатов для исключения попадания в ткани да
же мельчайших частиц, что может поставить под со
мнение успешность процедуры дентальной имплан
тации [25]. Также заслуживает особого внимания
рекомендация G. Alrabeah и соавт. [20] об изготовле
нии всех деталей дентальных имплантатов из одного
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материала (даже одинакового химического состава
и одной партии исходного сырья) для профилакти
ки электрохимической коррозии изделий в тканях
на границе различных металлов, например соб
ственно имплантата и его ортопедической головки,
абатмента.
Придание антибактериальных свойств
имплантируемым материалам
Бактериальные инфекции являются одной из
главных причин неудачной дентальной импланта
ции. Формирование бактериальных биопленок на
поверхности дентальных изделий из титана может
привести к развитию периимплантитов, влияющих
на успешность процедуры в долгосрочной перспек
тиве. Предварительная обработка поверхности им
плантатов (антисептики, применение лазера и т.п.),
уменьшающая содержание там микроорганизмов,
является основным элементом для нехирургической
профилактики периимплантитов. В связи с этим
постоянно разрабатываются новые методы сниже
ния степени адсорбции микроорганизмов для пред
отвращения формирования микробных биофиль
мов на поверхности изделий [23, 26—34].
Микробная контаминация имплантируемых ма
териалов и сопутствующее воспаление препятству
ют адгезии остеобластов. Кроме того, бактериаль
ные инфекции могут являться причиной серьезных
и опасных для жизни процессов, таких как остеоми
елит [35]. Для успешного проведения дентальной
имплантации необходима максимально полная дез
инфекция поверхности изделия и удаление субгин
гивальных микроорганизмов [30].
Модификация характера поверхности изделий
для придания антибактериальных свойств
На диски из полированного хрома—кобальта
(гладкая поверхность с небольшими углублениями)
и фрезерованного титана (возвышения, пики с
острыми краями) в течение 2 ч пассивно адсорбиро
вали патогенные микроорганизмы, характерные для
периодонтальных тканей и являющиеся причинами
развития периимплантитов: Porphyromonas gingivalis,
Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia и Aggre
gatibacter actinomycetemcomitans. Диски из обоих ма
териалов продемонстрировали частичную гидро
фильность, что дает возможность инициирования
бактериального прилипания. P. gingivalis, F. nucleatum
и их co-культуры продемонстрировали одинаково
высокую возможность контаминации поверхностей
полированного хрома—кобальта и более грубого
фрезерованного титана. Pr. intermedia и A. actinomy
cetemcomitans адсорбировались слабее, несколько
больше на дисках из титана. Исследованные мате
риалы с указанным способом обработки поверхно
стей облегчают апикальную миграцию бактерий,
вызывающих периимплантиты [32].
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Изучали особенности образования бактериаль
ных пленок на титановых изделиях с поверхностью,
модифицированной лазером и пескоструйной обра
боткой. Оценивали суммарное формирование био
фильма, созданного Staphylococcus aureus, Pseudomo
nas aeruginosa и P. gingivalis, выделенными из тканей
при развитии периимплантитов. Методы полуколи
чественной спектрофотометрии и конфокальной
лазерной сканирующей микроскопии показали бо
лее слабое образование биопленок на титане с ла
зерной модификацией поверхности, в частности от
мечен более низкий суммарный объем биомассы.
Однако не было найдено изменений соотношения
живых и погибших бактерий на сравниваемых объ
ектах. Лазерная обработка поверхности титана мо
жет препятствовать формированию на ней бактери
альных биофильмов [29].
Оценивали влияние состояния поверхности ти
тановых имплантатов на адгезию бактерий. Титано
вые изделия полировали различными типами на
ждачной бумаги (50 , 100 и 250 мкм) с последующей
чисткой воздушной струей, обрабатывали на песко
струйной установке или протравливали кислотой.
Изучали адгезию кишечной палочки таким образом
на обработанных изделиях после 8 ч экспозиции в
культуре. Далее пытались очистить имплантаты от
бактерий посредством кюретажа полимерной кон
струкцией, обдувания воздушным потоком с абра
зивным порошком или лазерным воздействием
(Er:YAG лазер). Шероховатость поверхности (размер
пор) изменялась от 0,2 мкм (минимальное значение)
для изделий, обработанных на пескоструйном аппа
рате, до 2,0 мкм в результате лазерного воздействия и
до 2,7 мкм (максимум) после полирования самой гру
бой наждачной бумагой (250 мкм). Значительных
различий в адгезии Escherichia coli не найдено, за ис
ключением имплантатов после полирования наждач
ной бумагой с самыми мелкими (50 мкм) и самыми
крупными (250 мкм) частицами абразива. Примене
ние всех способов удаления бактерий не привело к
выраженным изменениям поверхности титана, но
антисептический эффект был более выражен в ре
зультате обработки воздушной струей с абразивным
порошком или лазером по сравнению с кюретажем
полимерным материалом [28].
Титановые имплантаты, обладающие высокой
антибактериальной активностью, безусловно, необ
ходимы для профилактики инфекций, связанных с
имплантацией. Продемонстрирована возможность
одноступенчатой, основанной на водном растворе,
процедуры формирования нанокомпозитов из на
ночастиц серебра на поверхности изделий из тита
на. Титан с инкорпорированным серебром показал
высокую антибактериальную активность в отноше
нии S. aureus и некоторых других микроорганизмов,
а также предотвращает их адгезию. Такие импланта
ты поддерживают активность остеобластов и имеют
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перспективы применения в ортопедии, стоматоло
гии и при создании различных биомедицинских
устройств [33].
Сравнивали свойства технически чистого тита
на и его сплава с серебром. Минипластины с 6 от
верстиями были внедрены на 12 нед в область ман
дибулярного перелома взрослым собакам. Преци
питаты серебра были найдены в сплаве титана с
этим металлом методом порошковой рентгеновской
дифракции. Биологическая совместимость была со
поставима у сравниваемых образцов с точки зрения
цитотоксичности, клеточной адгезии и скорости
пролиферации предшественников остеобластов.
Сплав с серебром обладал до 3 раз большей прочно
стью на изгиб, чем чистый титан. In vivo пластины
обоих типов имели сравнимое влияние на регенера
цию мягких и костных тканей. Ионы серебра были
найдены в тканях нижней челюсти после примене
ния сплава этого металла с титаном [36].
Для борьбы с инфекцией и профилактики фор
мирования бактериальных биопленок исследовали
возможность добавления меди в состав титановых
конструкций, эффективность сравнивали с чистым
титаном. Разработанный сплав препятствовал обра
зованию биофильмов, приводил к гибели микроор
ганизмов и, таким образом, подавлял бактериаль
ную инфекцию, вызванную Streptococcus mutans и
P. gingivalis. На основании пролиферации и адгезии
мезенхимальных стволовых клеток, а также оценки
содержания ионов Cu2+ в тканях, авторы [34] делают
заключение о биологической совместимости сплава
меди и титана.
Наночастицы золота являются довольно при
влекательным материалом для использования в ка
честве остеогенного агента из-за стимуляции диф
ференцирования остеобластов. Силанизировали
поверхность титана обработкой (3-Mercaptopropyl)
trimethoxysilane и иммобилизировали на ней слой из
наночастиц золота посредством связи Au—S. Со
гласно данным сканирующей электронной и атом
но-силовой микроскопии, этот слой однороден и
равномерно покрывает всю поверхность окиси ти
тана. In vitro показано, что титан с наночастицами
золота значительно увеличивает остеогенное диф
ференцирование с возрастанием экспрессии мРНК
специфических генов, отвечающих за остеогенное
направление дифференцирования, мультипотент
ных стромальных клеток жировой ткани человека.
Кроме того, in vivo продемонстрировано значитель
ное влияние титана с золотом на формирование
костной ткани по границе имплантата [37].
Применение химических агентов для воздействия
на микроорганизмы на поверхности имплантатов. Для
профилактики периимплантита в качестве дополне
ния к механической обработке изделий использова
ли химические агенты. In vitro оценивали эффектив
ность хлорноватистой кислоты, хлорноватистокис
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лого натрия и хлоргексидина в отношении грамо
трицательных (E. coli и P. gingivalis) и грамположи
тельных (E. faecalis и S. sanguinis) бактерий. Препа
ратами воздействовали на поврежденные песком и
контаминированные биопленками диски из титано
вого сплава. Все указанные соединения продемон
стрировали антибактериальную активность и вы
звали гибель большинства микроорганизмов в био
фильмах на поверхности титана. Хлорноватистая
кислота оказалась наиболее эффективной, резуль
тат был лучше при увеличении объема орошения и
времени экспозиции. Кроме того, хлорноватистая
кислота, в отличие от других сравниваемых веществ,
значительно снизила концентрацию липополисаха
рида, продуцируемого P. gingivalis [37].
Тиофенон соединяется с нержавеющей сталью
ковалентной связью. Нанесение на поверхность ме
таллических изделий соединений тиофенона, инги
бирует формирование биофильма из S. epidermidis,
который является частой причиной инфекций, свя
занных с имплантированием инородных тел [26].
Добавление цинка в состав гидроксиапатита на по
верхности титанового имплантата может способ
ствовать антимикробному действию и улучшить
остеоинтеграцию [31].
Использование антибиотиков для профилактики
периимплантитов
Для борьбы с инфекцией наночастицы фиброи
на (протеин шелка, продуцируемый Antheraea mylit
ta) с адсорбированным гентамицином депонирова
ли на поверхности титана. Таким образом обрабо
танные изделия, кроме антимикробного действия,
улучшили адгезию остеобластов, ускорили их про
лиферацию и дифференцирование относительно
чистого титана [35].
Селективное лазерное воздействие использова
ли, чтобы на поверхности титанового сплава
(Ti6Al4V) создать резервуары из соединяющихся ка
налов и пор для накопления антибиотика. Вводи
мый инъекционно в эти емкости брушит, цемент на
основе фосфата кальция использовали в качестве
средства для транспорта гентамицина. Причем, до
бавление этого препарата значительно и достоверно
(p=0,01) улучшило предел прочности этого цемента
при сжатии (5,8±0,7 MПa), по сравнению с образца
ми без антибиотика. Объем гентамицина сульфата,
выделяемый имплантатом за 6-часовой период
(<28% общего количества), превышает минималь
ную бактериостатическую концентрацию для
S. aureus (16 мг/мл) и S. epidermidis (1 мг/мл), кото
рые обычно присутствуют при периимплантатном
инфицировании. Антимикробная активность изде
лий против обеих бактериальных культур была под
тверждена диффузией в агаре. Примечательно, что
ориентация пор и каналов на поверхности имплан
тата влияла на направленность распространения
38

ингибирующей зоны. Такие изделия могут являться
привлекательной альтернативой существующим
стратегиям профилактики и лечения периимплан
татных инфекций [38].
Полированный до зеркального блеска техниче
ски чистый титан подвергли катодной поляризации
в присутствии доксициклина. Образования гидрида
с иммобилизированным антибиотиком на поверх
ности титана не было найдено. Однако доксици
клин связывался с оксидной пленкой, которая была
изменена во время электрохимического процесса.
Титан с таким способом модифицированной по
верхностью резко снижал колонизацию и содержа
ние в культуральной среде биолюминесцентного
S. epidermidis Xen43 [39].
Биологические методы борьбы с
периимплантатными инфекциями
Показана эффективность бактериофагов против
микроорганизмов, образующих биопленки на твер
дом субстрате, в том числе против S. aureus [40]. Опи
сан способ получения полимерного цемента меди
цинского назначения, включающий смешивание ре
цептурного количества порошкообразного полиме
ра, жидкого мономера, антибактериального компо
нента и перемешивание смеси. При этом в качестве
антибактериального компонента используют рас
твор, содержащий бактериофаг или смесь из не
скольких различных бактериофагов, обладающих
литической активностью, в концентрации не менее
106 БОЕ/мл, в количестве 5,0—6,5 масс, который вно
сят в цемент после охлаждения смеси до температуры
4—10 °С. Преимущественно используют бакте
риофаг(и) против бактерий рода Pseudomonas, Staphy
lococcus, Bacillus. Способ обеспечивает повышение
качества целевого продукта за счет повышения анти
бактериальных свойств полимерного цемента [41].
Можно сделать вывод, что определенные пер
спективы имеют способы нанесения покрытия на
дентальные имплантаты, которое не только облада
ет антимикробным действием, но и улучшает про
цессы их остеоинтеграции [31, 35]. Также представ
ляется эффективной активная или пассивная ад
сорбция бактериофага или их смеси на поверхности
имплантируемых материалов [40, 41]. Вместе с этим
вызывают определенные сомнения рекомендации с
антибактериальной целью модифицировать поверх
ность титановых изделий с помощью ионов серебра
[33, 36], меди [34] или даже золота [37]. Эти метал
лы, несомненно, обладают способностью сдержи
вать рост бактерий, но вместе с этим такое же су
прессирующее и даже деструктивное действие ока
зывается и на клеточные элементы тканей рядом с
имплантатами, в том числе и на остеобласты, что не
будет способствовать ни остеоинтеграции, ни вооб
ще успешности дентальной имплантации. Токсиче
ское действие на клетки in vivo и in vitro описано в
РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 4, 2017

многочисленных публикациях и для серебра [42—
44], и для меди [45—47], и для золота [48—50].

Заключение
На основании большого числа разноречивых ре
зультатов исследований, посвященных каждой из
проблем дентальной имплантации, можно сделать
заключение, что ни одна из главных задач оконча
тельно не решена. Продолжаются поиски материа
лов, которые взаимодействуют с биологическими
тканями без развития сопутствующего воспалитель
ного процесса. Также не закончены разработки мето
дов, направленных на профилактику и борьбу с пери
имплантной инфекцией. Дентальные имплантаты,
сделанные из любых искусственных материалов, в
организме со временем инкапсулируются разными
типами соединительной ткани, в том числе грубово
локнистой и костной. Формирование костной ткани
на границе имплантата, срастание его поверхности с
костью, несомненно, является благоприятным при
знаком, свидетельствующим о стабильности уста
новки изделия, долгосрочности его службы. Необхо
дима тщательная обработка поверхности импланта
тов для исключения попадания в ткани даже мель

чайших его частиц, что может поставить под сомне
ние успешность самой процедуры дентальной им
плантации. Целесообразно изготавливать все детали
имплантата из одного материала (даже одинакового
химического состава и одной партии исходного сы
рья) для профилактики электрохимической корро
зии изделий в тканях на границе различных метал
лов. Перспективно нанесение покрытия на денталь
ные имплантаты, которое не только обладает анти
микробным свойством, но и улучшает процессы их
остеоинтеграции. Также представляется эффектив
ной активная или пассивная адсорбция бактериофа
га или смеси нескольких бактериофагов на поверхно
сти имплантируемых материалов. Необходимо отме
тить, что качество изделий, внедряемых в организм,
постоянно улучшается, постепенно совершенству
ются их различные характеристики, что способствует
повышению эффективности ближайших и отдален
ных результатов хирургического вмешательства —
дентальной имплантации.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Все авторы в равной степени принимали участие в
подготовке материала.
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