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Резюме
Для расширения показаний к ортодонтическому лечению проведено обоснование метода формирования наноструктурированного серебросодержащего гидроксиапатитового покрытия с антибактериальными свойствами на ортодонтических микроимплантатах. Предcтавлен механизм
антибактериального действия сформированного покрытия.
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Abstract
With the purpose to widen evidence of orthodontic treatment the method of forming nanostructured argentiferous hydroxyapatite coat with antibacterial features on orthodontic microimplants was
founded. The mechanism of antibacterial action of formed coat was proposed.
Key words: periodontitis, orhtodontic miniscrew, argentum hydroxyapatite-coated microimplant.

З

убочелюстные аномалии и деформации явля
ются причиной, условием и следствием раз
личных видов патологии тканей пародонта. Как
причина они приводят к повышению риска возникнове
ния заболеваний пародонта; как условие они способс
твуют их развитию и прогрессированию; как следствие в
большинстве случаев использование сложных ортодон
тических конструкций в силу тех или иных причин может
приводить к ухудшению состояния и обострению тече
ния заболевания. Именно поэтому следует подчеркнуть
важность и значимость комплексной стоматологической
терапии пациентов с подобными проблемами с участи
ем ортодонта.
В настоящее время исправление зубочелюстных ано
малий и деформаций при помощи несъемных ортодон
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тических аппаратов является весьма популярным видом
стоматологической помощи, однако во многих случаях
использование стандартного подхода не приносит нуж
ного результата. Причины неудач комплексной терапии,
как правило, объективны. Они обусловлены сложной
клинической ситуацией, соматическим состоянием па
циента при первичном обращении, необходимостью
длительной кооперации на этапах лечения и многими
другими факторами [1]. И врачу, и пациенту трудно при
нять решение о возможности комплексной терапии при
хроническом пародонтите, отягощенном аномалиями
положения зубов или окклюзии, эффективность подоб
ного лечения может ставиться под сомнение.
Классическим примером случая, вызывающего на
ибольшие трудности при планировании лечения, яв
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ляется клиническая ситуация сочетания хронического
пародонтита, скученного положения резцов и клыков,
а также дефектов боковых сегментов зубных рядов. По
добный диагноз у взрослого пациента может быть отя
гощен вертикальным и горизонтальным компонентами
эффекта Годона, соматической патологией, состоянием
после лечения кариеса и его осложнений. Этот набор
проблем, конечно же, ставит вопрос о целесообразнос
ти ортодонтической коррекции. Заболевания опорных
тканей, потеря зубов, возможные соединительноткан
ные нарушения не позволяют рассматривать зубной ряд
как стационарную опору [2, 3].
Повысить эффективность комплексного лечения и
расширить показания для применения брекет-систем
возможно с использованием ортодонтических микроим
плантатов, представляющих собой отличный вид опоры
для перемещения зубов, изменения формы зубных ря
дов и оптимизации смыкания [4-7]. Поэтому примене
ние новых вариантов опоры, создание дополнтельных
punctum ficsum приложения сил позволит по-другому
взглянуть на вопросы конструирования ортодонтичес
ких несъемных аппаратов [8-10].
Главный момент, влияющий на определение взаимо
зависящего риска неудачи применения микроимплан
татов и ухудшения течения пародонтита, заключается
в ответе на вопрос о влиянии микрофлоры на развитие
инфекционно-воспалительных процессов тканей в об
ласти операции [11]. Подобной информации в литера
туре практически нет, однако постулатом классической
стоматологической имплантологии стало мнение, что
инфицирование тканей, окружающих имплантат, ока
зывает серьезное влияние на исход лечения и может
значительно увеличить вероятность несостоятельности
имплантата [12, 13].
Инфекционные осложнения могут развиваться в ран
нюю постоперационную фазу и во время нагрузки ак
тивными элементами ортодонтических конструкций,
вызывая такие заболевания как мукозит и периимп
лантит. Мукозит в области имплантата – это обратимое
инфекционное поражение, ограниченное надкостными
мягкими тканями, окружающих имплантат, в то время
как периимплантит захватывает и костную ткань [14,
15]. Обе формы патологии связаны с повышением коли
чества условно патогенных микроорганизмов, которые
не могут не оказывать влияние на течение заболевания
пародонта [16-35].
Вызывают интерес данные о том, что при периимп
лантите и пародонтите высевается одинаковая подде
сневая флора [20, 36, 37], соответственно поддесневая
микрофлора, находящаяся в здоровой микросреде, ок
ружающей имплантат, аналогична флоре здорового па
родонта [38-40].
Чаще всего в литературе в качестве микроорганиз
мов, вызывающих поражение окружающих имплантат
тканей, упоминаются: Fusobacterium spp. [17, 18, 20,
24, 30, 31, 33, 34], Prevotella intermedia [18, 20, 33-35],
Porfiromonas gingivalis [18, 20, 24, 33, 34], Actinobacillus
actinomycetemcomitans [17, 18, 20, 30], Peptostreptococcus micros [20, 24, 31, 34, 35], Bacteroides spp. [17, 30,
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34], Carnocytophaga spp. [17, 18, 30], Prevotella spp. [17,
31], Spirochetes [20, 24, 33], Staphylococcus spp. [18,
20, 30], Wolinella spp., Campylobacter rectus [18, 20, 30],
грамотрицательные бактерии [18, 30].
Большое число исследований свидетельствуют о от
рицательном влиянии микробной колонизации области
имплантации [41-43]. Инфекционный процесс в тканях,
окружающих имплантат, может вызвать деструкцию
прилегающей к имплантату костной ткани [23] и привес
ти к его несостоятельности [43]. Важным методом про
филактики инфекций является хорошая гигиена полости
рта. Санация имплантата, ортопедических частей и про
теза также играет важную роль. Однако при этих мани
пуляциях возможно повреждение имплантата и область
его контакта с ортопедическими или ортодонтическими
конструкциями. Так, кюреты и другие инструменты из
нержавеющей стали могут изменять характер поверх
ности имплантата, что будет способствовать адгезии
микроорганизмов [44].
Значимым аспектом является возможность пере
крестной контаминации между зубами и имплантатами.
Считается, что риск периимплантита выше у пациентов
имеющих естественные зубы и имплантаты, чем у лиц, у
которых естественные зубы полностью отсутствуют [45].
Для снижения риска инфицирования мы предлагаем
наносить на микроимплантаты биосовместимые пок
рытия с пролонгированным антибактериальным эф
фектом. Подобные покрытия еще не нашли широкого
применения в практике здравоохранения [46, 47], а на
микроимплантатах не применялись.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве одного из путей придания биокомпози
ционным покрытиям антибактериальных свойств было
выбрано насыщение их структуры химическими эле
ментами и соединениями, имеющими явно выраженный
и проверенный антибактериальный характер [48]. При
этом учитывалась возможность нарушения биомехани
ческих характеристик покрытия, а также значительное
повышение стоимости имплантатов при непосредс
твенном введении данных компонентов в состав пок
рытия путем напыления композиций. Наиболее целесо
образным по нашему мнению является путь внедрения
серебра в нанопористую структуру частиц порошка
гидроксиапатита (ГА) перед их напылением. Для оцен
ки возможности реализации данного метода проведены
теоретические исследования насыщения ГА серебром и
плазменного напыления таких материалов.
Данное исследование, проведенное в рамках гранта
Президента РФ № МК-449.2008.8 было направлено на
разработку теории формирования наноструктур в плаз
монапыленном антибактериальном покрытии на основе
серебросодержащего гидроксиапатита, а также описа
ние механизма антисептического действия у порошко
вого серебросодержащего гидроксиапатита и покрытия
на его основе.
Для придания ортодонтическим микроимплантатам
антибактериальных свойств было решено наносить на
их поверхности наноструктурированные биоактивные
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покрытия на основе серебра и гидроксиапатита (ГА). На
иболее целесообразным методом создания такого пок
рытия по нашему мнению является внедрение серебра
в нанопористую структуру исходных частиц порошка
гидроксиапатита перед их напылением. Для оценки
возможности реализации данного метода проведены
теоретические исследования процесса насыщения ГА
серебром и плазменного напыления такого материала.
Насыщение ГА проводилось путем погружения по
рошка в водный раствор нитрата серебра, который яв
лялся адсорбатом [49]. После нагрева такого порошка
до 600°С происходит вначале испарение воды из адсор
бата, а затем термическое разложение нитрата серебра
по реакции [50]:
AgNO3

T

Ag + NO2 + 1/2O2

Эта реакция протекает не только на поверхности сте
нок микропор ГА, но и в объеме частиц порошка, что
обусловлено твердофазной диффузией катионов Ag+ по
кальциевым вакансиям и анионов NO3- по гидроксидным
вакансиям кристаллической решетки ГА. Тем самым ре
акция подчиняется закономерностям топокинетических
реакций, выражаемых уравнением Ерофеева-АвраамиАррениуса [51]:
mA

α = 1- е-βτ , β = mBm x е- RT ,
m

где 0  α  1 – степень топокинетического превраще
ния, τ – время термического разложения, m > 0 – числен
ный коэффициент (форм-фактор топокинетической кри
вой), В – аррениусовская предэкспонента и А – энергия
активации реакции термического разложения AgNO3.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полученный в результате описанных выше техноло
гических операций порошок серебросодержащего гид
роксиапатита в процессе электроплазменного напы
ления подвергается термоударному дроблению. Суть
этого процесса заключается в развитии сильных меха
нических напряжений термоупругого сжатия в верхней
части плазменной струи, которые намного превышают
предел прочности гидроксиапатита на сжатие. Вследс
твие этого частицы ГА (Ag) дробятся на очень большое
число осколков малой величины.
Группа свойств материала, как правило, определя
ется техническими требованиями к плазмонапыленным
покрытиям, характеристики плазменного потока не яв
ляются независимыми величинами, поэтому удается
варьировать только технологические параметры, среди
которых чаще всего изменяют дисперсность исходных
порошков (rч), силу тока плазменной дуги (I) и дистан
цию напыления (L).
При контакте с физиологическими жидкостями мелко
раздробленные плазменным термоударом Ag-содержа
щие частицы ГА начинают корродировать согласно схеме:
Ag

Ag+ + е

O2 + 2H2O + 4 е

4ОН-
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Плотность тока анодного растворения серебра по ре
акции может быть определена из уравнения:
αFη

ia = ioе- RT ,
где io – плотность тока обмена, α – коэффициент пе
реноса, F – 96 500 Кл/моль, η – перенапряжение анод
ного процесса.
Катодное восстановление серебра, растворенного в
физиологической жидкости (например, в плазме кро
ви), идет на предельном токе диффузии, и плотность
катодного тока отвечает соотношению:
iк =

4FDCO2
,
δD

где D – коэффициент диффузии и CO2 – концентрация
кислорода, δD – толщина диффузионного слоя.
В условиях коррозии внешний электрический ток от
сутствует, а плотность тока коррозии составляет
ic = iа = iк , откуда следует, что:
αFη

ic = ioе- RT =

4FDCO2
,
δD

где ηс = Ес –Еp – коррозионное перенапряжение, Ес –
потенциал коррозии и Еp – равновесный потенциал сис
темы Ag/Ag+.
Коррозионный потенциал определяется при этом из
соотношения:
Ес = Еp +

RT 4FDCO2 .
ln
i oδ D
αF

Концентрация растворенного серебра может быть
определена по закону Фарадея:
AAgicτ 4AAgDCO2τ
,
Co = hS F = hS S
u
Д u
где AAg = 107,9 г/атом – атомная масса серебра, h –
ширина зазора между имплантатом и костью, Su – пло
щадь поверхности имплантата, τ – время контакта се
ребросодержащего гидроксиапатитового покрытия с
физиологической жидкостью.
Катионы серебра Ag+ являются достаточно сильным
окислителем при значении стандартного равновесно
о
го потенциала системы Ag/Ag+, равном Е p = 0,799 В по
н.в.э. [52]. По-видимому, именно с этим связано их ис
ключительно высокое бактерицидное действие, нижний
порог которого оценивается величиной 10-9 г/л.
Вероятно, что антисептические свойства катионов
серебра Ag+ связаны с их проникновением через биоло
гические мембраны условно патогенных микроорганиз
мов в их цитоплазму или с переносом Ag+ через оболоч
ки спороносных патогенных микроорганизмов.
В первом случае можно предположить, что толщина
биологической мембраны равна λ1 (около 5-10 нм) при
коэффициенте трансмембранной диффузии катионов
Ag+, равном D1 (около 10-8 см2/с), а во втором – толщина
оболочки составляет λ2 и коэффициент диффузии Ag+ в
ней равен D2, причем λ1 << λ2 и D1 >> D2.
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Применяя модель «рыхлого квазикристалла» [53] при
выражении концентрации Ag+ в цитоплазме споронос
ных форм микроорганизмов, можно записать:
λ1

2

Cλ1 = ξ Cо x е- 2D τ x е1

Fϕa
RT

,

где Cо – концентрация Ag+ в плазме крови, ξ < 1 – доля
катионов Ag+, затрачиваемая на дезинфицирующий эф
фект в отношении спороносной патогенной флоры, ϕa –
потенциал электрической асимметрии биологической
мембраны таких микроорганизмов.
Последняя величина составляет [9]:
RT Cк (0)
ϕa = F ln
,
Cк (λ1)
где Cк (0) и Cк (λ1) – концентрации катионов калия К+ в
плазме крови и в цитоплазме микроба, соответственно.
При этом из-за работы мембраносвязанного фермента
Na+, K+ - АТФ-азы (Na+, K+-«насоса») Cк (λ1) >> Cк (0) [9, 10].
Подставляя ϕa и С0, получаем:
C λ1 =

AAgDCO2 ξ τ Cк (0)
hδDSuCк (λ1)

xе

λ 12

- 2D1τ

.

Если Cλ* – летальная концентрация Ag+ в цитоплазме
микроорганизма, то выражение для летального време
ни контакта имеет вид:
τ 1* =

λ 12
2D1

x

[ ln

4AAgDCO2 ξ τ Cк (0)
hδDSuCλ*Cк (λ1)

]

-1

.

Это трансцендентное уравнение может быть решено
численными методами.
Если CМ1 – концентрация условно патогенных мик
роорганизмов в вышеупомянутом пространстве между
тканями пародонта и имплантатом, то скорость их гибе
ли под действием катионов серебра отвечает диффе
ренциальному уравнению:
dCМ1
= k1ξCO
dτ
с начальным условием CМ1(τ = 0) = CМ10.
k1 – константа скорости наступления дезинфициру
ющего эффекта, которую можно определить из соотно
шения:
C М10
k1 = C min
М1

x

1
τ 1*

,

где CМ1min – минимальная безопасная концентрация
условно патогенных микроорганизмов, не вызывающая
воспалительных осложнений.
Подставляя величину С0 и интегрируя, получаем
квадратичный закон антисептического действия Ag+ на
микроорганизмы:
C М1 = C М10 –

2AAgDCO2 k1 ξ τ2
hδDSu

.

Для спороносных патогенных микроорганизмов име
ем следующее выражение цитоплазменной концентра
ции катионов Ag+:
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λ 22

Cλ2 = (1-ξ)Cо x е- 2D τ
2

где 1-ξ – доля катионов Ag+, затрачиваемая на дезин
фицирующий эффект.
Для оценки летального времени контакта споронос
ных микроорганизмов с Ag+-содержащей плазмой крови
получается:
4AAgDCO2(1- ξ)τ2* -1
λ 22
x
ln
,
τ 2* =
hδDSuCλ*
2D2

[

]

– транцендентное уравнение, разрешимое численны
ми методами.
Если CМ2 – концентрация патогенных микроорганиз
мов в пространстве около шейки имплантата, то ско
рость гибели этих микроорганизмов отвечает диффе
ренциальному уравнению:
-

dCМ2
= k2(1-ξ)CO
dτ

с начальным условием CМ2(τ = 0) = CМ20.
k2 – константа скорости гибели, которую можно опре
делить из соотношения:
C М20
k2 = C min
М2

x

1
τ 2*

,

в котором CМ2min – минимальная безопасная концент
рация микроорганизмов.
Подставляя величину С0 и интегрируя, получаем
квадратичный закон антисептического действия Ag+ на
патогенные микроорганизмы:
C М2 = C М20 –

2AAgDCO2 k2 ξ τ2
hδDSu

.

ВЫВОДЫ
Таким образом, серебросодержащие гидроксиапа
титовые покрытия имплантатов должны представлять
собой биоактивные остеоинтегрируемые покровные
слои с пролонгированным антисептическим действием,
основанном на медленной биодеградации серебряных
нанотрубок в порах напыленных частиц ГА. Содержание
различных форм патогенных микроорганизмов в облас
ти между тканями пародонта и имплантатом убывает со
временем по квадратичным законам и снижается с кон
центрацией растворенного в плазме крови кислорода.
Влияние катионов серебра на функционирование ос
теокластов и остеобластов требует дополнительных ла
бораторных и клинических исследований.
Разработка высокотехнологичных покрытий на им
плантаты, которые обеспечивают антибактериальный,
противовоспалительный эффекты, открывает новые
возможности в повышении эффективности этапа при
менения микроимплантатов и комплексного лечения.
Подобные покрытия позволят снизить процент инфек
ционно-воспалительных осложнений, улучшить исхо
ды использования комбинированных ортодонтических
конструкций, а также прогноз пародонтологической те
рапии у лиц с зубочелюстными аномалиями.
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