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ВВЕДЕНИЕ

Возрастающая потребность населения нашей страны 
в ортопедической стоматологической помощи обязывает 
специалистов уделять большое внимание улучшению ка-
чества проводимого ортопедического лечения. По данным 
ВОЗ известно, что у 30% людей в возрасте 65–74 лет 
частично или полностью отсутствуют естественные зубы 
[1]. На сегодняшний день существует множество базисных 
материалов и технологий для изготовления съёмных зуб-
ных протезов [2,5,7]. Для успешного применения в клинике 
ортопедической стоматологии необходимо иметь обшир-
ную информацию об основных свойствах, достоинствах 
и недостатках базисных материалов, особенностях их 
применения. Актуальными являются исследования, позво-
ляющие оценить важные свойства базисных полимеров 
к способности микроорганизмов различного рода коло-
низироваться на поверхности протеза, что имеет важное 
значение в развитии острых и хронических заболеваниях 
организма в целом [3,4,6].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: провести сравнительный анализ 
микробной адгезии к беспрекурсорным и традиционным 
базисным полимерам.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для решения поставленной цели были изучены сле-
дующие базисные материалы: новый беспрекурсоный 
базисный материал горячего отверждения «Белакрил-Э 
ГО» («ВладМиВа» Россия) отвечающий антинаркотиче-
скому Российскому законодательству, разработанный 
отечественным производителем в соответствии с новыми 
требованиями; базисный полимер горячего отверждения 
«Белакрил-М ГО» («ВладМиВа» Россия); и хорошо изучен-
ный акриловый полимер горячего отверждения «Фторакс» 
(«Стома» Украина). Из всех материалов было изготовлено 
120 образцов в виде пластин диаметром 10 мм и тол-
щиной 2 мм с тщательно отполированной поверхностью. 
Образцы изготавливались методом традиционного 
компрессионного прессования, а из беспрекурсорного 
базисного полимера «Белакрил-Э ГО» дополнительно 
и литьевым прессованием. Затем их дезинфицировали 
70% этанолом в течение 24 часов, дважды промывали 
в дистиллированной воде по 2 часа и, в конце встряхи-
вали с 30 мл стерильного физиологического раствора 
в аппарате «Вортекс».
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Экспериментальные исследования проводили на базе 
ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница 
Святителя Иоасафа» в бактериологической лаборатории 
in vitro по методике В. Н. Царёва (2013), позволяющую со-
относить количество бактерий в тест-культуре, нанесённой 
на образец конструкционного материала, и количество 
прилипших бактерий из расчета на 1см2 [8].

Использовали культуры бактерий: аэробные Candida 
albicans (ATCC2091), Escherihia coli (ATCC25922), 
Staphylococcus aureus (ATCC25923), Streptococcus 
pyogenes (АТСС19615) и анаэробные Prevotel la 
intermedius (ATCC15033), Fusobacterium nucleatum 
(ATCC25586).

Эксперимент заключался в следующем: на поверх-
ность исследуемых образцов конструкционных базисных 
материалов помещали взвесь тест–культуры бактерий. 
Количество бактерий в 1 мл взвеси составляло — 108 КОЕ, 
количество грибов в 1 мл взвеси — 106 КОЕ. Образцы 
со взвесью микробов Staphylococcus aureus и Escherihia 
coli инкубировали в термостате при температуре 37 °С. 
Streptococcus pyogenes помещали на кровяном агаре 
при температуре 37 °С. Анаэробные микроорганизмы 
Prevotella intermedius и Fusobacterium nucleatum, инку-
бировали на 5% кровяном гемин-агаре, в анаэростате 
с целью создания максимально благоприятных условий 
для их размножения, заполненном газовой смесью, состоя-
щей из 80% азота, 10% водорода и 10% углекислого газа 
при t 37 °С. Культуру грибов Candida albicans выращивали 
в аэробных условиях на среде Сабуро при комнатной тем-
пературе. Культивирование микроорганизмов наблюдали 
через 24 и 72 часа. 

Затем стерильным стоматологическим экскаватором 
проводили забор материала с поверхности образцов и вно-
сили его в пробирку с 1 мл физиологического раствора. 
Далее проводили высев 0,2 мл, на питательные среды 
МПА – для Staphylococcus aureus, Escherihia coli, Сабу-
ро – для Candida albicans, кровяной сердечно-мозговой 
агар – для Streptococcus pyogenes. Prevotella Intermedius 
и Fusobacterium nucleatum, на 5% кровяной гемин-агар. 
Внесённый на питательные среды материал инкубировали 
в соответствующих режимах. 

По завершении культивирования подсчитывали ко-
личество выросших колоний. Полученные результаты 
выражали через десятичный логарифм (lg) числа коло-
ниеобразующих единиц (КОЕ) в 1 мл. Индекс адгезии 
рассчитывали, как частное от деления полученной вели-
чины на десятичный логарифм концентрации бактерий 
(грибов) в исходной взвеси, нанесённой на образец 
исследуемого материала: Ia=lgA/lgN, где Iа—индекс 
адгезии; А—число прилипших бактерий; N — количество 
бактерий взвеси.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительный анализ адгезии микроорганизмов по-
лости рта in vitro к образцам разных базисных полимеров 
показал, что как через 24 часа, так и через трое суток рост 
микроорганизмов наблюдался на всех образцах базисных 
материалов. Индексы адгезии колеблются от 0,5±0,02 до 
3,6±0,05, при p<0,0001. 

Анализируя полученные данные, можно отметить 
следующее. К образцам, изготовленным из беспрекур-
сорного базисного материала «Белакрил-Э ГО» ком-
прессионным методом индексы адгезии составляли от 
(0,69+0,04 до 2,94+0,05, p<0,0001), культура Candida 
albicans на данном материале имеет низкую степень ад-
гезии (0,54+0,02 через 24 часа и через 72 часа выросла 
незначительно до 1,4+0,09) в сравнении с акриловыми 

базисными материалами: «Белакрил-М ГО» компресси-
онным методом (0,69+0,04 через 24 часа и существен-
но выросли через 72 часа до 2,08+0,03) и «Фторакс» 
компрессионным методом (0,69+0,04 через 24 часа 
и 1,3+0,02 через 72 часа). 

Культура Escherihia coli демонстрирует более высокие 
показатели (1,17+0,03 через 24 часа и 2,94+0,05 че-
рез 72 часа) на базисных материалах «Белакрил-М 
ГО» и «Белакрил-Э ГО» компрессионным методом, по 
сравнению с образцами, изготовленными из базис-
ного материала «Фторакс» компрессионным методом 
(0,69+0,02 через 24 часа и 2,43+0,04 через 72 часа), 
где имеет более низкие показатели. В то время как 
культура Staphylococcus aureus демонстрирует более 
низкую степень адгезии (0,69+0,01 через 24 часа 
и 2,94+0,05 через 72 часа) на базисном материале 
«Белакрил-Э ГО» компрессионным методом по срав-
нению с базисным материалом «Белакрил-М ГО» 
компрессионным методом (2,08+0,03 через 24 часа 
и 3,56+0,05через 72 часа). 

Streptococcus pyogenes демонстрирует более 
высокий индекс адгезии (2,4+0,05 через 24 часа) 
на базисном материале «Белакрил-ЭГО» компрес-
сионным методом по сравнению с базисным мате-
риалом «Белакрил-М ГО» компрессионным методом 
(1,6+0,03 через 24 часа). 

Адгезия анаэробных микроорганизмов Fusobacterium 
nucleatum и Prevotella intermedius на базисном материале 
«Белакрил-Э ГО» компрессионным методом (1,0+0,03 че-
рез 24 часа и 1,6+0,03 через 72 часа / 1,0+0,02 через 
24 часа и 1,9+0,06 через 72 часа) показывают более низ-
кую степень адгезии по сравнению с акриловым базисным 
материалом «Белакрил-М ГО» компрессионным методом 
(1,6+0,02 через 24 часа и 2,08+0,03 через 72 часа / 
1,17+0,04 через 24 часа и 1,9+0,06 через 72 часа) со-
ответственно (рис. 1, 2).

Рис. 1. Результаты инкубации анаэробных микроорганизмов 
через 24 часа

Рис. 2. Результаты инкубации анаэробных микроорганизмов 
через 72 часа



10 № 32 декабрь 2019

Проводя сравнение образцов, изготовленных из бес-
прекурсорного базисного материала «Белакрил-Э ГО» 
литьевым способом и компрессионным прессованием, 
можно отметить следующее. Образцы, изготовленные 
из беспрекурсорного базисного материала «Белакрил-Э 
ГО» литьевым способом, показывают лучшие результаты, 
индексы адгезии составляют (от 0,54+0,02 до 2,43+0,04) 
по сравнению с образцами из беспрекурсорного базисного 
материала «Белакрил-Э ГО» изготовленных компресси-
онным методом (от 0,69+0,04 до 2,94+0,05). А именно 
культура Candida albicans имеет низкий индекс адгезии 
(0,54+0,02 через 24 часа и 1,3+0,02 через 72 часа) 
на образцах из беспрекурсорного базисного материала 
«Белакрил-Э ГО» изготовленных литьевым способом, по 
сравнению с образцами из этого же материала, но изго-
товленных компрессионным методом (0,69+0,02 через 
24 часа и 1,4+0,09 через 72 часа). 

Культуры аэробных микроорганизмов Escherihia coli, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes показы-
вают большие значения, их индексы адгезии составили 
(1,17+0,03 через 24 часа и 2,94+0,05 через 72 часа 
/ 0,69+0,01 через 24 часа и 2,94+0,05 через 72 часа 
/ 2,4+0,05 через 24 часа и 3,0+0,07 через 72 часа) на 
образцах из базисного материала «Белакрил-Э ГО» изго-
товленных компрессионным методом, по сравнению с об-
разцами изготовленными из этого же материала литьевым 
способом (0,69+0,02 через 24 часа и 2,43+0,04 через 
72 часа / 0,54+0,02 через 24 часа и 2,08+0,03 через 
72 часа / 0,69+0,02 через 24 часа и 1,6+0,03 через 
72 часа) соответственно (рис. 3, 4).

Рис. 3. Результаты инкубации аэробных микроорганизмов 
через 24 часа

Адгезия анаэробных микроорганизмов Fusobacte-
rium nucleatum и Prevotella intermedius на образцах из 
базисного материала «Белакрил-Э ГО» компрессионным 
методом (1,0+0,03 через 24 часа и 1,6+0,03 через 
72 часа / 1,0 +0,02 через 24 часа и 1,9+0,06 через 
72 часа) показывают более высокую степень адгезии 
по сравнению с образцами, изготовленными из этого 
же материала литьевым способом (0,69+0,02 через 
24 часа и 1,17+0,03 через 72 ч. / 0,56+0,01 через 
24 часа и 1,17+0,04 через 72 часа) соответственно.

Анализируя адгезию микроорганизмов всех базис-
ных материалов, то можно отметить, что наибольший 
индекс адгезии наблюдался у Staphylococcus aureus 
3,6±0,05 на базисном материале «Белакрил-М ГО» ком-
прессионным методом через 72 часа. Значения индекса 
адгезии остальных микроорганизмов значительно ниже, 
что составляет низкую степень адгезии. 

Анаэробные микроорганизмы сохраняют стабильно 
невысокий индекс адгезии при сроках инкубации как 
в 24 часа, так и в 72 часа. А именно Fusobacterium 
nucleatum – 0,69±0,02 и 1,17±0,03,  Prevote l la 
Intermedius – 0,56±0,01 и 1,17±0,04 для материала 
«Белакрил-Э ГО» – литьевым способом; соответственно 
1,0±0,03/1,6±0,03 и 1,0±0,02 / 1,9±0,06 для «Бела-
крил-ЭГО» – компрессионным методом; 0,69±0,03 / 2,
08±0,03 и 1,0±0,02/1,17±0,03 для «Фторакс» – ком-
прессионным методом. 

Адгезия же аэробных микроорганизмов суще-
ственно разнится. Наибольших показателей достигает 
Staphylococcus aureus на базисных материалах «Бела-
крил-ЭГО» и «Белакрил-М ГО» компрессионным методом 
3,6±0,05. Candida albicans (0,54±0,02 через 24 часа 
и 1,3±0,02 через 72 часа) и Streptococcus pyogenes 
(0,69±0,02 через 24 часа и 1,6±0,03 через 72 часа) 
демонстрируют низкий индекс адгезии на базисном 
материале «Белакрил-Э ГО» литьевым способом, тогда 
как эти же микроорганизмы показывают более высо-
кий уровень индекса адгезии на остальных базисных 
материалах. Это можно объяснить преимуществами 
литьевой технологии, которая позволяет получить из-
делие более однородной качественной беспористой 
структуры, способствующей снижению заселения его 
микроорганизмами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате сравнительного изучения микробио-

логических свойств нового беспрекурсорного базисного 
полимера «Белакрил-Э ГО», соответствующего новым 
требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2017 N 903 N 681 «Об утверж-
дении перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации» [3], была выявлена хорошая 
его устойчивость к адгезии микрофлоры полости рта. 
Данная характеристика нового беспрекурсорного базис-
ного полимера «Белакрил-Э ГО» имеет положительное 
значение для практической стоматологии, так как рас-
ширяет возможности выбора базисного полимера для 
лечения больных, нуждающихся в съёмных конструкциях 
зубных протезов.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
Конфликт интересов не заявляется.

Рис. 4. Результаты инкубации аэробных микроорганизмов 
через 72 часа
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