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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФИЛАКТИКА

На сегодняшний день 
большое внимание в мире 
стоматологии уделяется 
возможности восстанов-
ления структуры эмали, 
которая потеряна за счет 
функции, а также профи-
лактике ее потери или 
приостановке патологиче-
ского процесса, на уров-
не его обнаружения [3]. 
Наиболее часто для это-
го применяют различные 
стоматологические плом-
бировочные материалы 
которые обладают повы-
шенной прочностью и ад-
гезией к тканям зуба. Но 
применение данных мате-
риалов требует предвари-
тельной подготовки эмали 
и дентина в виде препа-
рирования, что нарушает 
целостность зуба и в целях 
профилактики не является 
достаточно обоснован-
ным.

В связи с этим стано-
вится актуальным вопрос 
о возможности создания 
специальных соедине-
ний, которые имели бы 
возможность повысить 
резистентность эмали к 
механическим нагрузкам 
не нарушая целостности 
ємали на етапах первич-

ной профилактики.
В большинстве случа-

ев изучается возможность 
в экспериментальных ус-
ловиях биомиметическо-
го роста кристаллов на 
поверхности зуба при 
различных способах его 
обработки [4]. Основная 
трудность заключается в 
невозможности соедине-
ния и проникновения пред-
лагаемых материалов в 
эмаль с целью ее упроч-
нения. В качестве матери-
ала для лечения повышен-
ной стираемости зубов мы 
предлагаем использовать 
наночастицы [3]. Уменьше-
ние частиц до нанометро-
вых размеров приводит к 
проявлению в них так на-
зываемых «квантовых раз-
мерных эффектов» и новые 
возможности материала 
обусловлены как особен-
ностями отдельных частиц, 
так и коллективными дей-
ствиями, которые зависят 
от характера взаимодей-
ствия между ними и иссле-
дуемого образца.

Оценивая микроэле-
менты, которые мы имеем 
возможность применять в 
стоматологической прак-
тике, мы обратили свое 
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внимание на такой элемент, как строн-
ций. Стронций является активным аген-
том для повышения плотности зубной 
эмали. Довольно часто соли стронция 
используют в качестве компонентов 
зубных паст и ополаскивателей по-
лости рта [7-10]. Установлена прямая 
связь между возрастом, повышенной 
стираемостью, обмену стронция в зу-
бах и проникновению его из слюнных 
желез [1]. Эту особенность стронция 
используют в синтезе новых лекар-
ственных веществ на основе стронция 
ранелата, который стимулирует об-
разование кости в культуре костной 
ткани, а также репликацию предше-
ственников остеобластов и синтез кол-
лагена в культуре костных клеток [2,5].

Учитывая, что при получении нано-
частиц стронция на основе гидрокси-
лапатита мы можем получить структу-
ру с новыми, положительными для нас 
свойствами, данное направление раз-
работок можно считать актуальным. 

Исходя из вышеперечисленного 
наночастицы, производные стронция 
и родственные ионам кальция, по на-
шему мнению, могут абсорбироваться 
на поверхности апатита или замещать 
данным анионом фосфат или гидрок-
сид-ион в решетке гидроксиапатита, 
встраиваться в эмалевые призмы.

Целью работы было создание произ-
водных солей стронция, имеющих раз-
личную структуру наночастиц со спо-
собностью интеграции в эмалевый слой 
для изменения свойств эмали зубов.

Методы исследования.
Прототипом получения наночастиц 
стронция стала работа Ю.Д. Третья-
кова (2007) по методике химического 
синтеза наночастиц с гидроксилапа-
титом кальция [6]. В качестве строн-
ций содержащей соли в нашей рабо-
те были использованы нитрат, хлорид 
и ацетат стронция. 

Предложенный способ получения 
наночастиц гидроксилапатита строн-
ция Sr10(PO4)6(OH)2 для профилак-
тики и лечения повышенной стирае-
мости зубов выполняют следующим 
образом по схеме:

10SrХ2 + 6К2НРО4 + 8KOH = Sr10(РО4) 
6(ОН)2+20КВ + 6Н2О

 Полученный осадок растирали в 
агатовой ступке. Для перевода остат-
ков аморфной фазы гидроксилапа-
тита стронция в кристаллическую, 
порошок выжигали в муфельной печи 
при температуре 500°С в течение 2 
часов. Количество исходных веществ 
рассчитывали исходя из соотноше-
ния V (Sr) / V (P) = 1,67.

Для установления фазового соста-
ва полученного порошка проводили 
рентгенографическое исследование 
на дифрактометре ДРОН - 7М при ус-
ловиях: Cu Ka, U = 30kV, I = 20 mA, 2Q = 
0,004 град, D = 3 сек. По данным рент-
генофазового анализа при синтезе 
гидроксилапатита из разных стронци-
евых солей во всех случаях получали 
в качестве основного продукта SrГАП.

 Следующие уравнения реакций демонстрируют способ 
получения гидроксилапатита с использованием различных 
стронцийсодержащих солей:
10Sr (NO3) 2 + 6K2HPO4 + 8КОН Sr10 (PO4) 6 (OH) 2 + 20KNO3 + 
6H2O;
10SrCl2 + 6K2HPO4 + 8КОН Sr10 (PO4) 6 (OH) 2 + 20KCl + 6H2O;
10Sr (CH3 COO) 2 + 6K2HPO4 + 8КОН Sr10 (PO4) 6 (OH) 2 + 20 
(CH3 COO) 2 + 6H2O
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Рентгенографическое исследова-
ние полученных образцов проводили 
на дифрактометре (ДРОН-7М), при U = 
30kV, I = 20 mA, delta 2 = 0,004 град и tau 
= 3 сек.

В зависимости от методики получе-
ния наночастиц и их производной фор-
ма их также отличалась.
Для исследования свойств получен-
ных наночастиц было исследовано 14 
зубов с повышенным типом истирания 
твердых тканей, удаленных по ортопе-
дическим и ортодонтическим показа-
ниям у пациентов от 25 до 45 лет. Все 
исследования проводились после 
одобрения комиссии по биоэтике. 
Исследования проводились с помо-
щью растрового электронного микро-
скопа (SEM) «Mira 3 LMU» («Tescan», Че-
хия) с максимальным разрешением 
1 нм и максимальным увеличением 
1000000. Элементный состав локаль-
ного участка определялся с помощью 
энергодисперсионного спектроме-
тра X-max 80mm2 (Oxford Instruments, 
Великобритания), который был инте-
грирован в растровый электронный 
микроскоп. Предложенная система 
исследования позволила определить 
микроструктуру эмали без традицион-
ной для образцов-диэлектриков про-
цедуры покрытия поверхности тонким 
слоем проводящего материала. При 
исследовании пользовались разра-
ботанной методикой:
1. протравливание поверхности эмали 
исследуемых зубов 30% ортофосфор-
ной кислотой с целью очистки поверх-
ностного слоя эмали;
2. выбор точек для микроанализа и на-
несение разработанных наночастиц 
на поверхность эмали с рабочим вре-
менем 5 мин;
3. промывка и чистка опытных образ-
цов зубной щеткой в течение 2 минут;
4. химический микроанализ с иссле-
дованием поверхности эмали в вы-
бранной зоне и изучение морфологии 
выбраных участков с целью выявления 
наночастиц стронциевого гидрокси-
лапатита на поверхности эмали.

Результаты обсуждения. Выбор дан-

ных анионов объясняется довольно 
значительной растворимостью их в 
воде. Нитратный анион можно отнести 
к не модифицированным анионам, так 
как он не имеет возможности встра-
иваться в структуру гидроксиалпати-
та и не склонен к гидролизу. Вопреки 
этому, ацетатный ион гидролизуется и 
уменьшает кислотность среды, связы-
вает ионы стронция с образованием 
ионного ассоциата (ионные пары). 
Хлорид-ион считается модифицирую-
щим и имеет возможность замещать 
гидроксильные группы в кристаллах 
гидроксилапатита с образованием 
стронциевого хлорапатита.

Для установления фазового соста-
ва полученного порошка проводили 
рентгенографическое исследование 
на дифрактометре ДРОН - 7М при ус-
ловиях: Cu Ka, U = 30kV, I = 20 mA, 2Q = 
0,004 град, D = 3 сек. На (рис. 1) при-
ведена рентгенограмма образцов ги-
дроксилапатита стронция полученно-
го из нитрата стронция

Исследование микроструктуры по-
лученного порошка проводили на ска-
нирующем электронном микроскопе 
MIRA 3 Tescan. Анализ образцов пока-
зал, что в результате обжига порошка 
при температурах выше чем 5000C, 
размер кристаллов увеличивается. По 
данным рентгенофазового анализа 
при синтезе гидроксилапатита из раз-
ных стронциевых солей во всех случа-
ях получали в качестве основного про-
дукта SrГАП. 

Таким образом были синтезирова-
ны порошки гидроксилапатита с раз-
мерами первичных наночастиц 19,8 - 
25 нм и с высокой степенью агрегации 
(рис. 2,3,4).

Обращает на себя внимание раз-
ница в морфологии кристаллов строн-
циевого гидроксилапатита, получен-
ного из нитрата стронция и других 
солей стронция предложенным спо-
собом. Она меняется в зависимости 
от природы исходных анионов строн-
циевых солей (хлорид, нитрат, ацетат): 
пластинки, иглы и равноосные частицы 
можно объяснить различными видами 

Рис. 1.

Рентгенограмма образца 
гидроксилапатита стронция 
полученного из нитрата 
стронция.

Рис. 2.

Микрофотография 
наночастиц кристаллов 
стронциевого 
гидроксилапатита 
полученного методом 
осаждения из хлорида 
стронция

Рис. 3.

Микрофотография 
наночастиц кристаллов 
стронциевого 
гидроксилапатита 
полученного методом 
осаждения из нитрата 
стронция.

Рис. 5.

Электронное изображение 
исследуемой зоны эмали 
после протравливания 30% 
ортофосфорной кислотой 
(образец №7), увеличение 
7390х, масштабная метка-
10мкм.

Рис. 6.

Электронное изображение 
исследуемой зоны эмали 
(образец № 12), с явления-
ми повышенной стираемо-
сти после протравливания 
с выбранными зонами ми-
кроанализа, увеличение 59х, 
масштабная метка – 1мм. 
(Стрелками показаны зоны 
нанесения и последующего 
изучения наноструктур)

Рис. 4.

Микрофотография 
наночастиц кристаллов 
стронциевого 
гидроксилапатита 
полученного из хлорида 
стронция осажденного 
оксиэтилиденфосфоновой 
кислотой (ОЭДФ).

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6

Рис. 5

взаимодействия анионов исходных солей с гидроксилапатитом.
Для дальнейшего изучения свойств полученных наночастиц по эксперимен-

тальному протоколу проводили дальнейшие исследования:
1) протравливание поверхности эмали исследуемых зубов 30% ортофосфор-

ной кислотой для очистки поверхностного слоя эмали (рис.5);

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФИЛАКТИКА



42 43

1) Выбор точек для микроанализа и нанесение разработанных наночастиц 
на поверхность эмали с рабочим временем 5 мин (рис.6).

1) образцы после промывки и чистки зубной щеткой в течение 2 минут (рис.7,8).
Кроме этого проводился микроэлементный анализ в указанных зонах с целью 

выяснения содержания наночастиц стронция на поверхности эмали (рис.10).

Рис. 7.

Электронное изображение исследуемой зоны эмали 
(образец № 12, зона 2) с явлениями повышенной стираемости 
после протравливания с фиксированными наночастицами 
стронциевого гидроксилапатита осажденного из азотистых 
солей, увеличение 1860х, масштабная метка - 5мкм (стрелками 
показаны наночастицы стронциевого гидроксиаппатита 
осажденного из азотистых солей) 

Рис. 7

Рис.9.

Электронное изображение исследуемой зоны эмали 
(образец № 12, зона 3) с явлениями повышенной стираемости 
после протравливания с фиксированными наночастицами 
стронциевого гидроксилапатита осажденного из 
хлорида стронция, увеличение 3120х, масштабная метка-
2мкм (стрелками показаны наночастицы стронциевого 
гидроксиаппатита осажденного из хлорида стронция).

Рис. 9

Рис. 8.

Электронное изображение исследуемой зоны эмали 
(образец № 12, зона 2) с явлениями повышенной стираемости 
после протравливания с фиксированными наночастицами 
стронциевого гидроксилапатита осажденного из азотистых 
солей, увеличение 3760х, масштабная метка - 5мкм (стрелкой 
показаны наночастицы стронциевого гидроксиаппатита 
осажденного из азотистых солей).

Рис. 8

Рис.10

Электронное изображение исследуемой зоны эмали (об-
разец № 12, зона 3) с явлениями повышенной стираемости с 
фиксированными наночастицами стронциевого гидрокси-
лапатита осажденного из хлорида стронция с нанесенными 
спектрами для микроанализа. В таблице 1 приведено содер-
жание микроэлементов в зависимости от выбранного спектра 
исследования.

Рис. 10

 Таблица 1
Содержание микроэлементов на поверхности исследуемой зоны эмали (об-
разец №12, зона 3) с явлениями повышенной стираемости с фиксированными 
наночастицами стронциевого гидроксилапатита осажденного из хлорида по 
спектрам исследования.

Спектр C O Mg Al P Cl K Sr Итог

Спектр 1 8.37 23.19 0.37 12.52 0.54 0.84 54.16 100.00

Спектр 2 7.84 21.63 0.57 12.33 10.80 0.53 1.24 45.07 100.00

Спектр 3 8.41 21.60 0.55 10.17 11.27 0.39 0.57 47.04 100.00

Спектр 4 9.15 20.36 0.90 18.05 9.66 0.49 0.47 40.92 100.00

Спектр 5 8.02 20.95 0.49 10.58 11.03 0.38 0.53 48.01 100.00

Спектр 6 8.90 21.51 5.00 11.62 0.52 0.77 51.68 100.00

Спектр 7 7.63 20.69 0.61 11.29 10.39 0.46 48.93 100.00

Макс. 9.15 23.19 0.90 18.05 12.52 0.54 1.24 54.16

Мин. 7.63 20.36 0.49 0.37 9.66 0.38 0.47 40.92

Таким образом в результате ис-
следования получены наночастицы 
различной химической структуры (ни-
тратный, ацетатный и хлорид-ион) с 
различной формой, размерами и воз-
можностью вступать во взаимосвязи с 
эмалью зубов. В эксперименте, после 
протравливания поверхности эмали 
и нанесения на ее поверхность раз-
новидностей стронциевого апатита 
доказано проникновение наноча-
стиц внутрь эмалевых призм, что под-
тверждается данными точечного ми-
кроэлементного анализа.

Выводы. Впервые синтезированы 
наночастицы на основе кальциевого 
гидроксилапатита для профилактики 
и лечения повышенной стираемости 
твердых тканей зубов (Спосіб одер-
жання наночастинок гідроксил апа-
титу стронцію для профілактики і 
лікування стертості зубів / Заявка в 
Укрдержпатент України № U 201211213 
від 27.09.12). Включение в структуру 
кальциевого гидроксилапатита, кото-
рым представлена   эмаль зуба, нано-
частиц из стронция позволит повысить 
плотность эмали и изменить ее химиче-
ские характеристики за счет увеличе-
ния количества стронция в эмали как 
на этапах профилактики повышенной 
стираемости так и на этапах лечебных 
мероприятий, которые в состоянии, по 
нашему мнению, повысить резистент-
ность эмали к повышенным функцио-
нальным нагрузкам.
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