Новинка в обслуживании
вашего здоровья

ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЭМАЛЬ
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Дорогие специалисты!
Я с радостью представляю вам инновационное средство, которое является результатом
сотрудничества LEBSC (лаборатория химии окружающей среды и структурной биохимии) и
Исследовательских Лабораторий COSWELL.
BioRepair Plus – это первая зубная паста, основанная на биоактивных микрочастицах, которые
благодаря своей структуре, способны просачиваться в наименьшие изъяны (дефекты) на
поверхности эмали и дентина, способствуя эффективной реминерализации, восстанавливающему
лечению.
LEBSC функционирует уже более 30 лет при Отделе Химии «G.Ciamician» Болонского Университета,
используя передовые химико-физические технологии для изучения химических и биологических
аспектов процессов реминерализации отвердевших тканей, а именно, костной ткани.
LEBSC приобрела значительный опыт и навыки в сфере отвердевших тканей, а также в
подготовке инновационных био-тканей (биоматериалов), предназначенных для пересадки кости,
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
Я рад приложить ряд научных исследований в подтверждение эффективности действия
MICROREPAIR.

Проф. Норбэрто Ровэри
Профессор Общей и Неорганической Химии
Отдел Химии «G.Ciamician»
Болонский Университет
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Вступление
Как и позвоночные костные ткани, последний является натуральным композитным материалом, основной компонент
которого это неорганическая фаза карбонат-гидроксиапатита, составляющая 65-70% массы дентина и более 90% массы
эмали.
Зубная эмаль формирует тонкое внешнее покрытие наших
зубов и считается наиболее твердой и сильной из всех биогенных материалов (рис. 1).
Рис. 1: Строение зуба

Рис. 2а: Структура эмали в
растровом электронном микроскопе
(РЭМ) (шкала бар=5 мкм).
Воспроизведено с разрешения
O.Lowestan и S.Weiner,
«По Биоминерализации»,
Oxford University Press 1989

Рис. 2b: РЭМ изображение: слои
палочкообразных нанокристаллов
гидроксиапатита, которые формируют
эмаль (шкала бар=5 мкм).
Воспроизведено с разрешения
O.Lowestan и S.Weiner,
«По Биоминерализации»,

Oxford University Press 1989
Рис. 3: Структура дентина
в РЭМ (растровый электронный
микроскоп). Можно четко увидеть
канальцы дентина, что охвачены
процессами одонтобласта и содержат
межканальцевую жидкость

У взрослых эмаль не содержит клеток и поэтому не способна к саморегенерации. Любое повреждение необратимо, так как не существует биологических процессов, восстанавливающих поврежденную эмаль. Схожим образом, дентин (рис. 3), находящийся в оральной среде, не подлежит восстановлению, так как новый
дентин находится на внутренней поверхности коронки зуба, близко к пульпе, а не на внешней. По этой
причине, какие-либо действия по восстановлению должны быть выполнены материалами или веществами, посторонними для метаболизма зубной ткани. Эти вещества либо синтетические, либо происходящие
от слюны.
MICROREPAIR
Микрокристаллы гидроксиапатита (Microrepair), соМикрокристаллы BioRepair
Ca(10-x)Znx(PO4)(6-y)(CO3)y (OH)2
держащиеся в BioRepair Plus, полностью идентичны
(Y=4-8 % CO3 2- заменяется на PO4 3-)
минералам, которые формируют дентин и эмаль.
(X=1 % Zn2+ заменяется на Ca2+)
И именно благодаря этой схожести синтетические
микрокристаллы способны реконструировать дентин и эмаль. Вещества, использованные в BioRepair
Рис.4: Химическая формула микрокристаллов гидроксиаPlus являются технологически инновационными,
патита (Microrepair), реминерализирующих дентин и эмаль.
Фосфат кальция и карбонат присутствуют в каждом похожем
поскольку они представлены в форме микрокриотношении, включая даже те, что происходят естественсталлов, что повышает химическую реактивность.
ным путем. Именно цинк, с его антисептическими свойствами, отвечает за действие, предупреждающее налет
Микрокристаллы выполняют реминерализацию
дентина посредством высвобождения на своем месте их кальциевых и фосфорных составных. В случае эмали, действие микрокристаллов имеет место через их способность соединяться с естественными
тканями, и, таким образом, заполнять микротрещины эмали.

Рис. 5 и 6: Агрегаты микроскопических кристаллов
Microrepair в ТЕМ (трансмиссионный электронный
микроскоп) (шкала бар=100 мкм)
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Рис. 7 и 8: Агрегаты микроскопических кристаллов
Microrepair в ТЕМ (трансмиссионный электронный
микроскоп) (шкала бар=50 и 20 мкм соответственно)

Вступление
Механизм действия
Имеется повышенная реактивность кристаллов
Microrepair главным образом благодаря биомиметическому действию этих микрочастиц,
которые имеют отличительное свойство, обладая химической структурой, которая очень
сходна со структурой эмали и дентина. Рентгеновский дифракционный спектр микрокристаллов Microrepair (рис. 9) показывает, как
уровень кристализированности микрокристаллов находится посредине между таким уровнем
для эмали и дентина.
Способность реминерализировать твердые
ткани влияет на некоторые нарушения, котоРис. 9: Рентгеновские дифракционные диаграммы
эмали (красная линия), кристаллов Microrepair
рые поражают твердую ткань зуба:
(синяя линия) и дентина (зеленая линия).
1. Предотвращает кариес, через реминерализацию первичных повреждений.
2. Десенсибилизирующий эффект на дентин посредством заполнения канальцев дентина.
3. Предотвращение зубного камня и налета, благодаря антибактериальному действию Zn 2+, с признанными антисептическими свойствами.

Рис. 10: Изображения РЭМ
показывают поверхность дентина
до обработки (а) и после обработки
Microrepair: 1 минута (b), 10
минут (c), 1 час (d). Четко видно
прогрессивный рост нанокристаллов
апатита, пока они полностью не
заполнят канальцы дентина

Рисунки 10 (а, b, c и d) показывают прогрессивное действие кристаллов Microrepair, как они постепенно
крепко соединяются с поверхностью дентина, заполняя трубочки (канальцы) и таким образом выполняя
эффективное продолжительное десенсибилизирующее действие на дентин.
Это явление наблюдается после нескольких минут применения кристаллов Microrepair, что означает, что
реминерализация и десенсибилизирующее действие микрокристаллов начинается уже после нескольких
применений зубной пасты BioRepair Plus.
Похожий процесс наблюдается на поверхности эмали, содержащей микроскопические дефекты или простые неровности поверхности, поскольку кристаллы BioRepair Plus покрывают поверхность, и начинается
процесс рекристаллизации.
Процесс высвобождения Цинка является в высшей степени инновационным, так как он имеет место посредством медленного растворения апатита, который потом локально высвобождает разные свои компоненты (Zn 2+, Ca 2+, CO3 2-, PO4 3-). Цинк в его ионической форме и в качестве двухвалентного катиона
дальше выполняет свою антисептическую функцию внутри ротовой полости.
Цинк высвобождается в оптимальной концентрации, таким образом, выполняя антисептическое действие
на ротовую полость.
4. И наконец, апатит имеет другие вторичные эффекты, включая абсорбцию таких сульфатных соединений, как Н2S, который отвечает за дурной запах изо рта. Таким образом, ежедневное использование
BioRepair Plus также предназначено для контроля этого состояния: благодаря абсорбирующим свойствам
микрокристаллов Microrepair, ежедневное применение BioRepair Plus эффективно для борьбы с проблемами неприятного запаха изо рта.

5

Оценка анти-налетного действия Zn(PCA)2 (Цинк Пирролидон-Карбоновая-Кислота)
Совмещение ежедневного использования зубной пасты с промыванием рта хотя бы дважды в неделю, как
требуется, позволяет Microrepair проводить регулярную реминерализацию зубной эмали. Помимо того, что
тут содержатся Microrepair, она действует как мощное антибактериальное средство благодаря ионам Цинка, которые входят в синергическое взаимодействие с ионами цинка, которые содержаться в Microrepair.
Эти ионы уничтожают бактерии и предотвращают зубной налет, без использования хлоргексидина, наиболее распространенного антибактериального вещества, которое традиционно добавляют во все жидкости
для промывания рта. Поскольку Цинк является пищевой добавкой, он не имеет противопоказаний. Мощное антибактериальное действие Цинк Пирролидон-Карбоновой-Кислоты было подтверждено следующим
исследованием:
Оценка анти-налетного действия Zn(PCA)2 (Цинк Пирролидон-Карбоновая-Кислота)
ЦЕЛЬ. Оценивание анти-налетного действия Zn(PCA)2 (Цинк Пирролидон-Карбоновой Кислоты) в качестве
отдельного компонента и в качестве ингредиента жидкостей для промывания рта.
РЕЗУЛЬТАТЫ И РАСТВОРЫ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Антибактериальное действие отдельных компонентов показано через диаметр сияния.
ИТОГИ. Streptococcus mutans – это одна из распространенных бактерий, присутствующих в ротовой полости
и одна из тех, что отвечает за кариес.
Как можно увидеть из исследовательских изображений, сияние, препятствующее размножению бактерий, является одинаковым для раствора хлоргексидина (традиционно используется как агент анти-налет)
в максимально допустимой концентрации и для раствора Zn(PCA)2 (в пределах минимально допустимой
концентрации). Заметно более широкое сияние, которое несомненно доказывает антибактериальную и
анти-налетную эффективность ингредиента Zn(PCA)2 в средствах по уходу за полостью рта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ РТА

Раствор Хлоргексидина в максимально
допустимой концентрации

Раствор Zn(PCA)2

BioRepair Жидкость для
промывания рта Zn(PCA)2

МЕТОД
ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Бактериальная деформация Streptococcus mutans ATTC 35668 лиофилизируется в желатиновых шпателях,
которые инкубируются при температуре 2-8 С°. Ее нужно подержать несколько часов в комнатной
температуре, чтобы оживить. Потом стерильно убрать шпатель и растворить в нем 2-3 мл жидкой среды
питательных культур (среду трипсиновой сои или буферную пептонную воду), используя затравочную
петлю или вихревой смеситель). Жидкую среду не следует включать.
ПОДГОТОВКА СМЕСЕЙ КУЛЬТУР
Поместить 1 мл жидкой среды, содержащей Streptococcus mutans в чашку Петри и совершать глубокую
инокуляцию, используя питательный неизбирательный агар (около 15 мл Plate Count Agar или Nutrient
Agar); распределение агара должно быть как можно более гомогенным, чтобы гарантировать равномерное
и оптимальное наращивание бактерии по всей поверхности чашки.
ПОМЕЩЕНИЕ ОБРАЗЦА И ИНКУБАЦИЯ
После того, как агар затвердел, в центр поместить образец для тестирования. Для твердых образцов
возьмите 1 гр средства самого по себе, а для жидких используйте целлюлозные диски (пористая бумага
для фильтрования) 2 см в диаметре, пропитанные 1 мл образца.
В обоих случаях слегка надавите, чтобы гарантировать срастание и пропитывание агара раствором.
Выращивайте в термостате при температуре 37 С° на протяжении хотя бы 48 часов, а потом осуществляйте
толкование.
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Резюме
Использование специальных реминерализирующих агентов в зубных пастах может помочь предотвратить
кариес и воздействовать на зубную чувствительность. В этом исследовании были использованы прикладные нанотехнологии, чтобы разработать наполнитель для зубных паст с реминерализирующим эффектом.
Нанокристаллы карбонат-гидроксиапатита цинка, сходные по размеру, морфологии, химической композиции и кристалличности с нанокристаллами дентина, были синтезированы в умеренных условиях.
Реминерализирующий эффект был исследован посредством РЭМ (сканирующей электронной микроскопии), помещая вещества на кусочки дентина, ранее деминерализированного ортофосфорной кислотой.
Применение веществ показало прогрессивное заполнение отверстий канальцев дентина в течение 10 минут и регенерацию слоя минеральной поверхности в течение 6 часов. Эти сроки реминерализации указывают на создание зубных паст с реминерализирующим эффектом.
Вступление
Зубные ткани являются натуральными композитными материалами, которые сделаны с небольшого количества органической фазы (массы), содержащейся в большем количестве минеральных веществ, в основном составленных из карбонат-гидроксиапатита.
Обьем неорганической фазы (массы) различается для эмали и дентина, 90% и 65% соответственно, и
также, как и в кости, она отвечает за механическое сопротивление зубных тканей. Тем не менее, эмаль
и дентин не имеют непосредственной способности восстановления, когда их охватывают особые зубные
патологии, такие как кариес, ссадины или трещины, поскольку эмаль не содержит клеток, а накладывание дентина происходит только на ткань пульпы [1]. Таким образом, когда и эмаль и дентин находятся в
оральной среде, единственная возможность их восстановления зависит от применения аллопластических
веществ, которые обеспечивают что-то наподобие протезного восстановления.
Целью данного исследования было усовершенствовать гидроксиапатитные вещества, полностью кристаллические и наноразмерные, чтобы достичь регенерации (восстановления) утерянных зубных тканей.
Вещества были разработаны для заполнения открытых канальцев дентина в корне в свете разработки инновационных зубных паст для воздействия на зубную чувствительность.
Вещества и методы. Материалы и характеристика
Кристаллы карбонат гидроксиапатита (ГА) со следующей стехиометрической формулой [Ca10(PO4)6-x
(CO3)x(OH)2], где х представляет 2-4% массы, были получены синтезом в умеренных условиях.
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Полученные синтетические нанокристаллы были охарактеризованы по морфологической структуре и химической композиции через TEM, ХRD, FT-IR, BET, TGA и ионную хроматографию.
Тогда были получены водные растворы веществ (HA:H2O 1.5:1 пропорция масс) и немедленно использованы на кусках дентина.
Подготовка кусков дентина и применение веществ
Свежие бычьи зубы, а также куски корешкового дентина получены при резании зубов алмазной пилой.
Периодонтальная связка изъята, используя металлическую кюретку, а также корневой цемент изъят, используя алмазный бор под водяным охлаждением.
Дентин вытравлен ортофосфорной кислотой в течении 1 минуты для того, чтобы снять смазочный слой и
выставить канальцы дентина. Кислоту промыли водным аэрозолем в течении 1 минуты, а образцы оставили просто влажными.
Далее, суспензию ГА прикладывали на куски дентина, используя щетку. Куски оставили влажными в инкубационной камере при температуре 37 С° на следующие экспериментальные отрезки времени: 10 минут,
1 час, 6 часов, после чего образцы промыли воздушно-водным аэрозолем в течении 1 минуты, и начали
процедуру РЭМ.
Результаты
Характеристика карбонат-гидроксиапатита
Рисунок 1 показывает изображение материала, полученное посредством ТЭМ (трансмиссионной электронной микроскопией).
Длина нанокристаллов колеблется от 20 до 100 нм, а толщина –
от 5 до 10 нм. Площадь поверхности, определенная посредством
метода ТЭМ, колеблется от 60 до 40 м2/гр.
На рисунке 2 мы выставляем дифракционные схемы синтетических нанокристаллов ГА (а) в сравнении с неорганической фазой
дентина в XRD (b).

Рис. 1. ТЭМ снимок материала

Рис. 2. Дифракционные схемы нанокристаллов ГА (а) и неорганическая
фаза дентина в XRD (b).
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Нанометрические размеры кристаллов, а также их низкая кристаллизированность и схожесть с неорганической фазой дентина – способствуют их высокой биореактивности.

Рис.3. Поверхности дентина – увеличение оригинала в 1000 раз
а- деминерализированная; b- 10 минут; c- 1 час; d- 6 часов.

Обсуждение. Нанотехнология считается одним из наиболее революционных подходов к разработке лекарств и приборов. Тем не менее, в настоящее время, мало прикладных и рыночных (легкореализуемых)
нанотехнологий [2]. В этой работе представлен пример разработки потенциального средства широкого
применения.
На самом деле, зубная гиперчувствительность является очень распространенным заболеванием, тесно
связанным с увеличенной проницаемостью дентина, которая вызвана его деминерализацией [3-6]. В
данном исследовании показано, что разработанное вещество в качестве наполнителя зубной пасты,
способно реминерализировать поверхности дентина, вытравленные ортофосфорной кислотой, и способно
постепенно уменьшить количество открытых канальцев дентина за несколько минут, аж до восстановления
слоя минерализированной ткани в течение нескольких часов. Эти сроки реминерализации указывают на
создание зубных паст с реминерализирующим эффектом.
Список литературы:
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Резюме. Новые биомиметические нанокристаллы карбонат-гидроксиапатита (КГА) были разработаны и
синтезированы для достижения реминерализации видоизмененных поверхностей эмали. Синтезированные
нанокристаллы КГА имитируют по композиции, структуре, нано величине и морфологии костные апатитные
кристаллы, а также их химико-физические свойства очень напоминают те, что проявляет натуральный
апатит эмали. КГА могут химически прикрепляться к поверхности апатита естественной эмали, благодаря
их специально приспособленным биомиметическим характеристикам. Реминерализирующее действие
КГА проявляется в фактически новом отложении карбонат-гидроксиапатита на царапины поврежденной
поверхности эмали, формируя стойкий минеральный слой, который покрывает и защищает структуру эмали.
Результаты экспериментов показывают, что есть возможность использовать вещества, альтернативные
фтористым соединениям, которые обычно используются для борьбы с механическими ссадинами и
кислотным разрушением. Апатитное синтетическое покрытие является менее кристаллизированным,
нежели апатит естественной эмали, но включает новые биомиметические апатитные минеральные
отложения, которые постепенно заполняют царапины поверхности. Таким образом, применение
биомиметических КГА можно считать инновационным подходом к борьбе с кислотным и бактериальным
поражением.
Вступление
Зубной камень и эрозия являются простыми патологиями, распространенными по всему миру. Они вызваны действием кислот, способных растворять минеральные структуры зубов [1-3]. Основной причиной этого частичного растворения поверхности эмали является растворяемость гидроксиапатита (ГА) при низкой
кислотности (pH) [4].
В отличии от других минерализированных тканей, таких как костная, зубная эмаль не способна сама себя
восстанавливать, когда ее поражают специфические зубные патологии, а именно, кариес, деминерализация, царапины или трещины, которые вызваны нехваткой клеток (Рис.1). Таким образом, на сегодняшний
день, единственным путем для восстановления поврежденной эмали является обновление посредством
синтетических материалов (веществ).
Превентивный подход, а именно, использование фтористых соединений, считается лучшим способом
ослабить разрушение эмали. На самом деле, ионы фтора способны преобразовывать поверхность естественного апатита в частично фторидо замещающий гидроксиапатит. Таким путем, фтористые соединения
уменьшают апатитную растворяемость [5].
Гидроксиапатит [Ca10(PO4)6(OH)2], являющийся наиболее богатой неорганической фазой кости, а также,
твердых тканей зуба, широко исследуется в качестве наполнителя кости и протезного покрытия, именно
благодаря его биосовместимости и остео-проводимости [6].
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Исключительно кристализированные нанокристаллы ГА имеют отличные биологические свойства, где отсутствует токсичность, воспалительные и иммунологические реакции. А также, они проявляют
биореабсорбционные свойства в физиологических условиях. Это качество можно регулировать через ионное замещение и уровень кристалличности, посредством выполнения инновационного синтеза с
контролем наноразмерных кристаллов. Целью данного исследования
является подчеркнуть действие нано-КГА на реминерализацию человеческой эмали. Биомиметические характеристики КГА специально
выведены нано-технологией.

Рисунок 1: РЭМ изображение
деминерализованной эмали
(Увеличение оригинала в 4000раз)

Материалы и методы
Синтез: КГА плоскоигольчатой формы, размером около 100 нм, были синтезированы согласно ранее указанным методам [7] и запатентованы [8].
КГА выпал в осадок из водного раствора Са(OH)2 (0.17 M) через постепенное прибавление H3PO4 (0.15 M). Реакционную смесь взболтали
при температуре 37 С° на протяжении 12 часов, после чего взбалтывание было приостановлено для того, чтобы сделать возможным
отложение нанокристаллов КГА. Часть плоскоигольчатых кристаллов
гранулированных размеров, которые колеблются от 100 до 150 мкм,
была отобрана для исследования.
Трансмиссионная Электронная Микроскопия (ТЭМ): исследования
проведены, используя прибор Philips CM 100. Образцы порошков
были рассеяны ультразвуком в ультра-чистой воде, после чего несколько капель пульпы положили на дыряво-углеродную фольгу, закрепленную на стандартных медных микросетках.

Рисунок 2: ТЭМ изображение
синтетического КГА

Растровый Электронный Микроскоп (РЭМ): исследования проведены,
используя РЭМ (Zeiss EVO, 40 XVP), используя вторичные электроны
при 25 кВ и различных увеличениях.
Рентгеновская дифракция (ХRD): дифракционные схемы получены,
используя Analytical X’Pert Pro, оснащенную Х’ускорительным индикаторным дифрактометром порошков, и используя Cu K радиацию,
генерированную при 40 Кв и 40 мА.

Рисунок 3: Рентгеновская дифракционная
схема КГА (а) и кости с нехваткой белка (b)

Инфракрасный спектроскопический анализ (FTIR): спектры были записаны посредством Perkin-Elmer
Spectrum One FT-IR, который оснащен Микроскопом Авто-изображения Перкина-Элмера. Разрешение
спектра – 4 см -1.
Определение площади поверхности: измерения проведены, используя прибор Carlo Erba Sorpty 1750, посредством измерения поглощения N2 при 77 K и используя процедуру BET[9].
Подготовка образца: Куски эмали (3х3мм) были нарезаны алмазными дисками из межпроксимальных премолярных поверхностей, изъятых для ортодонтических целей и диспергированных с помощью ультразвука
в течение 10 мин. в 50% этаноле для того, чтобы удалить осколки. Куски были вытравлены 37% ортофосфорной кислотой в течение 1 мин., а потом промыты дистиллированной водой. Куски разделили на три
группы обработки, используя фторидную зубную пасту или зубную пасту, основанную на КГА, и только воду
(контроль) соответственно. Каждый кусок чистили щеткой три раза в день в течение 15 дней. Интервалы
между процедурами чистки были как минимум 5 часов. Каждую процедуру чистки проводили в течение
30 сек, используя электрическую зубную щетку с неизменным давлением и соответствующие горошины
зубной пасты, пропитанные водопроводной водой, что очень напоминает ин-виво процедуру чистки зубов.
После каждой обработки, каждый кусок эмали промыли водопроводной водой, используя очищенную зубную щетку, чтобы убрать остатки зубной пасты. Зубные щетки повторно промывали водопроводной водой
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после каждого использования.
Результаты и обсуждения
Биомиметические нанокристаллы карбонат-гидроксиапатита были синтезированы согласно модификации вышеуказанных методов [7] и запатентованы [8]. Получено почти стехиометрическое молярное соотношение Са/P в около 1.7, где содержится 5±1 % массы карбонатных ионов, в основном замещающих
фосфатные группы, и которое напоминает биологический апатит. РЭМ изображение синтетических нанокристаллов КГА показывает плоскоигольчатую морфологию и средний размер в 100 нм (Рис.2).
Рентгеновские дифракционные схемы синтезированных КГА показывают характеристику максимы
дифракции каждой отдельной фазы апатита (JCPDS 01-074-0565). На рис. 3(а) рентгеновская дифракционная
схема сравнивается с той, которую получили по естественному КГА из кости с нехваткой белка (Рис. 3b).
Расширение дифракционной максимы в Позиции [2 theta] рентгеновской дифракционной схемы КГА
(Рис.3а) указывает на относительно низкий уровень кристалличности, определенный в 48%, согласно
ранее указанному методу [10]. Наблюдаемая кристалличность увеличилась по сравнению с той, которая
определена из рентгеновской дифракционной схемы (XRD) естественного апатита кости с нехваткой белка
(28%). Такие же наблюдения вытекают из сравнения FTIR спектров нанокристаллов КГА с естественным
апатитом кости с нехваткой белка (дата не указана).
Определена специфическая площадь поверхности в 100 м2гр-1 для КГА, который содержится в цепочке
биологических нанокристаллов ГА (75-170 м2гр-1).
Рентгеновские дифракционные схемы, полученные на кусках поверхности эмали после обработки КГА
зубной пастой или фторидной зубной пастой и водой, предоставлены на Рис. 4а, 4b и 4с соответственно.
Рентгеновская дифракционная максима из поверхности кусков эмали, обработанных зубной пастой,
которая содержит фторид, оказывается слегка более заостренной нежели та, которую получили из кусков
эмали, обработанных только водой. Это наблюдение показывает увеличение уровня кристалличности,
вероятно из-за частичного структурного преобразования гидроксиапатита во фторапатит. И наоборот,
рентгеновская дифракционная схема поверхности кусков эмали, обработанных КГА, показывает
расширение (увеличение) параметра, то есть дифракционной максимы синтетического КГА, содержащегося
на поверхности эмали. Тот КГА, который не был удален во время процедуры чистки, предполагает
формирование химических соединений между синтетическими нанокристаллами и апатитными
кристаллами естественной эмали. Эти соединения способствуют формированию стойкого КГА слоя на
поверхности эмали, морфология которой определена в РЭМ анализе. Поверхности зубов, обработанные
фторидом (Рис.5b) не были последовательно (значительно) изменены по сравнению с поверхностями,
которые были деминерализированы ортофосфорной кислотой (Рис. 5с). Фактически, обе структуры
эмали, межпризматическая и призматическая, остаются еще очевидными. И наоборот, после обработки
кусков эмали КГА, межпризматическая и призматическая структуры эмали оказываются спрятаны под
густым гомогенным апатитным слоем (Рис.5а).

Рисунок 4: Рентгеновская дифракционная схема
эмали, обработанной: а) КГА, b) фторидом, и с) контроль ( ٭линии
показывают дифракционные максимы)
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Рисунок 5: РЭМ изображение эмали, обработанной:а) КГА,
b) фторидом, и с) контроль (увеличение оригинала в 2000 раз)

Заключение

В настоящем очерке мы химически, физически и морфологически исследовали модификации
поверхности эмали in-vitro (в лабораторных условиях), вызванные чисткой зубной пастой,
содержащей фторид или КГА.
Результаты подчеркивают, что биомиметические наноразмерные запатентованные КГА [8]
вырабатывают стойкий слой отложений карбонат-гидроксиапатита на поверхность эмали.
Этот слой является менее кристаллизированным, чем апатит естественной эмали. И содержит
новые апатитные минеральные отложения, которые постепенно заполняют царапины и
трещины. С другой стороны, реминерализация поверхности, которая наблюдается в образцах,
обработанных фторидом, в большей степени основана на химико-физических модификациях, а
не на формировании нового слоя.
Документированное формирование биомиметического слоя КГА - это первый процесс
реминерализации, который предполагает фактически новое минеральное апатитное отложение
на деминерализированную площадь поверхности эмали.
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Предлагается новый метод реминерализации видоизмененной поверхности эмали. Для этой цели использованы нанокристаллы карбонат-гидроксиапатита, которые имитируют композицию, структуру,
наноразмеры и морфологию апатитных кристаллов дентина и очень похожи на химико-физические
свойства естественного апатита. Результаты подчеркивают разницу в использовании фторидных ионов
и нанокристаллов гидроксиапатита для борьбы с механическими повреждениями и кислотным разъеданием, которым подвергается зубная эмаль.
Фторидные ионы вызывают модификацию поверхности апатитных кристаллов естественной эмали,
увеличивая уровень их кристалличности и соответственно их механическую и кислотную сопротивляемость. С другой стороны, реминерализация, вызванная карбонат-гидроксиапатитом, заключается в
отложении нового апатитного минерала в трещины поверхности поврежденной эмали. Новый биомиметический минеральный слой, который постепенно заполняет и заслоняет трещины поверхности, покрывает и защищает структуру эмали, борясь с кислотным и бактериальным воздействием.
Сopyright © 2009 Норберто Ровэри и др. Это открытая для доступа статья, издана под Лицензией Creative
Commons Attribution, которая позволяет неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе, при условии, что оригинальная робота цитируется надлежащим образом.
1. Вступление
Зубная эрозия – это химическое стирание твердой ткани зуба без привлечения бактерий [1]. Ее медицинская обоснованность становиться все шире и шире [2-6], и она считается одной из основных зубных патологий, способных причинять пациенту дискомфорт, вслед за периодонтальными заболеваниями и кариесом.
Ее этиология связана с огромным возрастанием применения безалкогольных напитков, фруктовых соков
[7]. Тем не менее, другие источники кислот, такие как прием лекарств, содержащех сиропы, аналгетики и
витамин С, а также воздействие кислот окружающей среды в рабочих условиях, считаются связанными с
эрозией эмали [8-12].
Процессы, включенные в разрушение твердой ткани зуба – это кислотное разъедание на расстоянии нескольких микрометров от эмали, что вызывает деминерализацию и растворение минерального слоя [13-16].
Гидроксиапатит является основным компонентом зубных тканей, формирующим в эмали и дентине 95% и
75% массы соответственно.
Первым показателем нормы растворяемости является растворимость гидроксиапатита (ГА), которая связана с кислотностью (pH), и наличие слюнной пленки также считается важным [17-19].
Постоянное применение большой концентрации локального фторида может быть полезным для предотвращения дальнейшей деминерализации и увеличения стойкости к трещинам и влиянию эрозии [20].
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Лабораторные исследования доказали, что задержка растворения синтетического карбонат-гидроксиапатита (КГА) является логарифмической функцией концентрации фторида в растворе [21].
Систематический прием фторида во время формирования зубов считается эффективным для предотвращения кариеса, именно благодаря задержке растворения апатита. В соответствии с Journal of Nanomaterials
(Журналом Наноматериалов), ежедневным пособием (RDAs) комитета European Food Safety Authority (Европейский орган по безопасности пищевых продуктов), прием 0.1 мг фторида/кг массы тела/день для детей
в возрасте до 8 лет, считается дозой, ниже которой не будет значительного появления видоизмененных
форм флюороза в постоянных зубах [22].
Тем не менее, важно принимать во внимание, что фторированная вода, фторидные добавки в рацион питания, фторидная зубная паста, и локальное применение фторида – считаются источниками флюороза
эмали [23]. Более того, «возможная токсическая доза» фторида, то есть доза, которая будет требовать терапевтического вмешательства и госпитализации – это 5 мг/кг массы тела, но как здесь описано, много
зубных средств содержат количество фторида, подходящее для избегания «возможной токсической дозы»
для ваших детей [24].
Большинство средств и приборов, которые используются для борьбы с эрозией зубов и дентина, таких
как фторид [25-28], действуют путем уменьшения растворения апатита, вместо того, чтобы способствовать
минерализации посредством апатитной кристаллизации или замещения утраченных веществ. Гидроксиапатит, также как и в кости, отвечает за механическое поведение зубных тканей.
В отличии от кости, в эмали и дентине, когда ГА растворен или поврежден, он не может самопроизвольно
реминерализироваться, так как эмаль не содержит клеток, а присоединение дентина происходит только к
тканям пульпы. Таким образом, и эмаль и дентин могут быть восстановлены только путем применения аллопластических материалов (веществ), которые обеспечивают своеобразное протезное восстановление.
В свете этой ситуации, деминерализованная площадь и трещины, размерами в микрометры, которые обычно возникают на поверхности эмали в результате микро-износа и кислотного разъедания [29], не могут
быть восстановлены ни биологически, ни протезным путем.
Гидроксиапатит широко подвергается экспериментам в качестве наполнителя кости и протезного покрытия, благодаря его биосовместимости и остеопроводимости, а также он является избирательным веществом, которое имеет большое количество применений для замещения кости и поверхности [30]. Мало
кристаллизированные нанокристаллы ГА, кроме отменных биологических свойств ГА, таких как нетоксичность и отсутствие воспалительных и иммунологических реакций, также имеют свойства биопоглощения
в физиологических условиях. Последние свойства можно регулировать путем модифицирования уровня
кристалличности, что достигается реализацией инновационного синтеза с контролем наноразмерных кристаллов. В последнее десятилетие, используются передовые технологии для синтезирования нового вида биомиметических апатитных аллопластических материалов (веществ), которые могут оптимизировать
взаимодействие с биологическими образованиями благодаря их сильной поверхностной биоактивности
[31]. Цель данной статьи – подчеркнуть эффект действия синтетических биомиметических кристаллов гидроксиапатита по сравнению с фторидными ионами, что касается реминерализации поверхности эмали в
лабораторных условиях.
2. Материалы и методы
2.1. Химические вещества
Все использованные химические реагенты были высокого химического качества из Sigma-Aldrich, Mиссури, США.
2.2. Синтезирование Нанокристаллов Карбонат-Гидроксиапатита
Плоскоигольчатые нанокристаллы карбонат-гидроксиапатита размером в около 100 нм были синтезированы согласно модификации ранее рассмотренного метода [32] и запатентованы [33]. КГА нанокристаллы
размером в около 100 нм выпалы в осадок из водного раствора Са(OH)2 (0.17 M) через постепенное прибавление H3PO4 (0.15 M). Реакционную смесь взболтали при температуре 37 С° на протяжении 12 часов,
после чего взбалтывание было приостановлено для того, чтобы сделать возможным отложение нанокристаллов КГА.
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Синтезированные нанокристаллы КГА размером в 100 нм отделили через фильтрацию исходного раствора,
который повторно промыли водой и подвергли сухой заморозке. Часть плоскоигольчатых кристаллов размером в 100 нм, в форме гранул, которые колеблются от 100 до 150 мкм, была отобрана для исследования.
После синтеза, целой части плоскоигольчатых кристаллов размером в 100 нм позволили срастись в реакционную смесь, пока не сформировались скопления, размеры которых колеблются от 0.5 до 3.0 мкм.
Объединение скоплений прервали через добавление в исходный раствор ПАВ (поверхностно активного
вещества) (Protelan MST35 8% массы).
Плоскоигольчатые нанокристаллы карбонат-гидроксиапатита размером в около 20 нм были синтезированы согласно методу Liou и др. [34] с некоторыми модификациями. Нанокристаллы выпалы в осадок из
водного раствора (NH4)3PO4 (5.1 мM) через постепенное прибавление водного раствора Са(СН3СОО)2 (8.5
мM), поддерживая кислотность на уровне 10 pH, добавляя раствор NH4OH.
Реакционную смесь взбалтывали при комнатной температуре на протяжении 24 часов, после чего взбалтывание было приостановлено для того, чтобы сделать возможным отложение нанокристаллов КГА. Синтезированные нанокристаллы КГА отделили через фильтрацию раствора, повторно промыли водой и подвергли сухой заморозке. Часть плоскоигольчатых кристаллов размером в 20 нм, в форме гранул, которые
колеблются от 100 до 150 мкм, была отобрана для исследования.
2.3. Морфологическая характеристика.
ТЭМ исследования проведены, используя прибор Philips CM 100. Образцы порошков были рассеяны ультразвуком в ультра-чистой воде, после чего несколько капель пульпы положили на дыряво-углеродную
фольгу, закрепленную на стандартных медных микросетках.
РЭМ исследования проведены, используя РЭМ (Zeiss EVO, 40 XVP), используя вторичные электроны при 25
кВ и различных увеличениях.
2.4. Структурная характеристика.
Рентгеновские дифракционные схемы порошка и поверхности эмали получены, используя Analytical X’Pert
Pro, оснащенную Х’ускорительным индикаторным дифрактометром порошков, и используя Cu K радиацию, генерированную при 40 Кв и 40 мА. Прибор был установлен с разрезами приема с отклонениями в
1.0 и 0.2 мм. Образцы приготовлены, используя переднюю нагрузочную способность стандартных алюминиевых держателей для образцов, которые 1 мм глубиной, 20 мм высотой и 15 мм в ширину. Уровень
кристалличности ГА оценен согласно формуле [35]:

где х = рабочая площадь дифракционных окончаний, а y = рабочая площадь дифракционных окончаний +
фоновая площадь.
Размер кристаллической области вдоль направления с посчитан, используя формулу Шеррера:

Где - это угол дифракции для грани (002), ∆r и ∆0 - широта отражения (002) в радианах в половину высоты
для синтезированных и указанных ГА нанокристаллов соответственно, а = 1.5405 A°.
2.5. Инфракрасный спектроскопический анализ.
ATR-IR спектры получены на спектрометре Thermo Nicolet 380 FT-IR, оснащенном техническим приспособлением ATR.
Инфракрасные спектры были записаны от 4000 до 400 см-1 при отклонении на 2см-1, используя спектрометр Bruker IFS 66В/С, а также используя KBr поддоны.
ATR спектры получены учитывая пустую ячейку, которая будет использована в качестве заготовки в последующих экспериментах. Образцы сделаны путем помещения образца порошка на кристаллы Ge ATR.
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Спектры получены через усреднение 32 сканнеров с отклонением в 4 см-1.
2.6. Определение площади поверхности: измерения проведены, используя прибор Carlo Erba Sorpty 1750,
посредством измерения поглощения N2 при 77 K и используя процедуру BET [36].
2.7. Спектрофотометрический анализ
Фосфорные содержания определены спектрофотометрическим путем посредством asmolybdovanadophosphoric кислоты, используя кварцевую ампулу в 1 см [37].
Кальциевые содержания измерены, используя ICP, OES, а также используя Perkin Elmer Optima 4200 DV.
2.8. Рентгеновская фотоэмиссионная спектроскопия (ХPS).
Анализы проведены на приборе M-Probe Instrument (SSI), оснащенном монохроматическим источником Al
K (1486.6 эВ) с размером пятна в 200-750 мкм и проводимостью энергии в 25 эВ, учитывая отклонение
в 0.74 эВ. Посредством монохроматического источника, применили пушку электронного заполнения для
компенсации формирования позитивного заряда на изоляционных образцах во время анализа. Электроны по 10 эВ отобрали для проведения измерений на этих образцах.
Измерено количество указанной связанной энергии (BEs), а именно ± 0.2 эВ. Количественные данные точно проверили и воспроизвели несколько раз (как минимум 10 раз для каждого образца), и посчитали отклонение процентов в ±1%.
2.9. Статистический анализ.
Определение размера области ГА кристалличности вдоль с направления, пропорция массы и поверхности
СA/P, и определенная площадь поверхности – проверены 5 раз на одном и том же синтезированном средстве. Данные представлены в среднем значении ±SD. Несовпадения считались статистически значимыми
на уровне значимости в 90%.
2.10. Процедуры реминерализации эмали in-vitro (в лабораторных условиях).
Куски эмали (3х3 мм) получили из межпроксимальных премолярных поверхностей, изъятых для ортодонтических целей.
После изъятия, зубы разрезали алмазными дисками, а полученные куски диспергировали с помощью ультразвука в течение 10 мин. в 50% этаноле для того, чтобы удалить осколки. Затем, куски вытравили 37%
ортофосфорной кислотой в течение 1 мин. Вытравленные куски промывали дистиллированной водой в
течение 10 мин., размешивая, а потом высушили воздухом. Провели еще две различные процедуры реминерализации in-vitro.
Первая процедура реминерализации in-vitro требует 10%-ой массы КГА, в которых гранулированная пульпа колеблется от 100 до 150 мкм и состоит из нанокристаллов размерами в 20мкм и 100 мкм.
Водные растворы нанокристаллов КГА применяли на поверхности кусков эмали в течение 10 мин. при
комнатной температуре со 100%-ой влажностью, а потом удалили путем промывания водой и высушили
воздухом.
Второй процесс реминерализации in-vitro требует зубную пасту, которая содержит как фторидные ионы,
так и скопления КГА размерами в 0.5-3.0 мкм, сформированные срастанием нанокристаллов размером в
100 нм.
Вытравленные куски эмали для сопоставления разделили на 3 группы обработки, используя фторидную
зубную пасту или зубную пасту, основанную на КГА, и только воду (контроль) соответственно. Каждый кусок чистили щеткой три раза в день в течение 15 дней. Интервалы между процедурами чистки были как
минимум 5 часов.
Каждую процедуру чистки проводили в течение 30 сек, используя электрическую зубную щетку с неиз-

менным давлением и соответствующие горошины зубной пасты, пропитанные водопроводной
водой, что очень напоминает ин-виво процедуру чистки зубов. После каждой обработки, каждый
кусок эмали промыли водопроводной водой, используя очищенную зубную щетку, чтобы убрать
остатки зубной пасты.

3. Результаты
3.1. Синтезирование и Характеристика Биомиметических Нанокристаллов Карбонат-Гидроксиапатита.
Биомиметические карбонат-гидроксиапатитные нанокристаллы синтезированы стехиометрически при
соотношении молярного количества Сa/P около 1.6-1.7 и содержат 4±1% массы ионов карбоната, которые преимущественно замещают фосфатные группы. Нанокристаллы КГА были синтезированы размером
в 100нм и размером в 20 нм с плоской и игольчатой морфологией, соответственно. На рисунках 1 (а) и 1(b)
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показаны РЭМ изображения синтетических нанокристаллов КГА размером в 20 нм с морфологией плоской
формы, а также синтетические нанокристаллы КГА размером в 100 нм с морфологией игольчатой формы,
соответственно.
Нанокристаллы КГА могут собираться в микроразмерные кристаллические скопления, размеры которых
возрастают с увеличением времени формирования для исходного раствора, при неизменной температуре
и взбалтывании [33].
Рентгеновские дифракционные схемы порошка плоских нанокристаллов КГА размером около 20 нм и
игольчатых нанокристаллов КГА размером около 100 нм (смотрите рис. 2 (b) и 2 (с), соответственно) показывают характерную дифракционную максиму для каждой отдельной фазы апатита (JCPDS 01-074-0565).
Эти рентгеновские дифракционные схемы сравниваются с теми схемами, которые получили для естественного карбонат-гидроксиапатита эмали и дентина с нехваткой белка, как показано на Рис. 2 (а) и 2 (b)
соответственно.
Расширение дифракционной максимы на рентгеновских дифракционных схемах, показанных на Рис. 2
(а), 2 (b) и 2 (с), указывает на относительно низкий уровень кристалличности, который был посчитан согласно вышеуказанному [35]. Уровень кристалличности для синтезированных нанокристаллов КГА в 20
нм плоской морфологии и для синтезированных нанокристаллов КГА в 100 нм игольчатой морфологии
– 30% и 50% соответственно. Уровень кристалличности для нанокристаллов КГА в 20 нм очень близкий к
тому уровню, который определили из рентгеновской дифракционной схемы для естественного карбонатгидроксиапатита (28%) дентина с нехваткой белка, показанной на Рис. 2 (а). Более того, уровень кристалличности для естественного гидроксиапатита эмали с нехваткой белка, показанной на Рис. 2 (d) – 70%. Размеры кристаллической площади вдоль с направления, были подсчитаны по формуле Шеррера, используя
дифракционную вершину 2= 26° (002) рентгеновских дифракционных схем, показанных на Рис. 2(а), 2(b),
и 2(с). Вычисленные размеры кристаллической области для нанокристаллов КГА размером в 20 нм и денти-

Рисунок 1: РЭМ изображения а) синтетических плоских нанокристаллов КГА размером в 20 нм (шкала бар = 100 нм),
b) синтетических плоскоигольчатых нанокристаллов КГА размером в 100 нм (шкала бар = 200 нм)

Рисунок 2: Рентгеновские дифракционные
схемы а) естественного КГА дентина с нехваткой
белка, b) синтетических плоских нанокристаллов
КГА размером в 20 нм, c) синтетических
плоскоигольчатых нанокристаллов КГА размером
в 100 нм, и d) естественного КГА эмали.

на с нехваткой белка – 250A° и 213 A° соответственно. Эти результаты исследования путем рентгеновской
дифракции показывают, что структуры кристаллов синтезированных кристаллов КГА очень близки с теми,
которые наблюдаются для естественного дентина.
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Рисунок 3: а) FTIR спектры синтетических нанокристаллов
КГА размером в 20 нм, b) естественного карбонат-гидроксиапаптита дентина с нехваткой белка.

Такая же сходность наблюдается из сопоставления спектров FTIR для синтезированных нанокристаллов
КГА и для естественного апатита дентина с нехваткой белка, показанных на Рис. 3(а) и 3 (b) соответственно. В этих спектрах отчетливо видно характерные полосы поглощения фосфатных и карбонатных групп.
Полоса поглощения в 1468 см-1 связана с заменой карбонатной группы на фосфатную, тогда как поясок
в 1545 см-1 может считаться вкладом карбонатной группы, замещающей гидроксильную группу в апатитной структуре. Данные показывают не только, что синтезированные нанокристаллы КГА содержат похожее
количество карбоната, но также, что замещение карбонатных групп на фосфатные и/или гидроксильные
группы, - очень схожий процесс в синтетических и биологических кристаллах.
Проведена характеристика поверхности синтетических нанокристаллов ГА, для того, чтобы выделить их
поверхностные химико-физические свойства, которые прямым образом взаимодействуют и влияют на
зубные ткани.
Спектры ATR (данные не указаны) синтетических КГА нанокристаллов размерами в 20 и 100 нм показывают
наличие карбоната в 4% и 3% массы поверхности соответственно. Постоянное процентное количество поверхности карбоната в синтетических КГА значительно выше, чем процент поверхности карбоната в эмали
и дентине (около 2% массы).
Определили специфическую площадь поверхности в 100 м²гр-1 и 80 м²гр-1 для нанокристаллов КГА размером в 20 нм плоской морфологи и для нанокристаллов размером в 100 нм игольчатой морфологии,
соответственно. Эти полученные значения специфической площади поверхности для синтетических нанокристаллов совсем немного ниже, чем площадь в 110 м²гр-1, которую получили для биологических нанокристаллов. Молярные соотношения поверхностей Cа/P, определенное анализом XPS для нанокристаллов
КГА и для кристаллических микроскоплений КГА не показывают значительную разницу, и оказываются существенно более низкими, чем молярное соотношение Cа/P, определенное в ICP анализе массы, который
указывает на отсутствие поверхности кальция, вероятно из-за повреждения поверхности.

Рисунок 4: XPS анализ спектральных свойств: а) 0 1 части эмали,
деминерализованной ортофосфорной кислотой 37%
в течение 1 мин., b) эмали, реминерализованной посредством
обработки синтетическими микроскоплениями нанокристаллов
КГА размером в 100 нм в течение 10 мин., и с) синтетическими
микроскоплениями нанокристаллов КГА размером 100 нм.
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На самом деле, молярные соотношения Cа/P в 1.7, определенные в массе для синтетических нанокристаллов КГА,
понижаются до значения 1.4-1.5, когда их определяют для кристаллической поверхности через анализ XPS (смотрите Табл.1).
XPS анализ спектральных свойств 0 1 области синтетических
КГА нанокристаллов размером в 100 нм (смотрите Рис.4(с))
показывает определенную 0 1 форму, которую можно описать
трема компонентами: первый, очень насыщенный, пик при
более низкой BE (энергии связи), характерной для оксигена в
фосфатной группе, второй пик благодаря ОН в карбонат-гидроксиапатите, и последний пик на очень высоком BE, который можно отнести к поглощенной недиссоциированной воде
и карбонатам.
3.2. In-vitro (в лабораторных условиях) реминерализация поверхности эмали биомиметическими нанокристаллами КГА.
РЭМ анализ позволяет исследовать морфологию как деминерализованной эмали, так и свойства, наблюдаемые после
процедур реминерализации путем применения in-vitro биомиметических нанокристаллов КГА.
Процедура деминерализации 37% ортофосфорной кислотой в
течение 1 мин. удаляет апризматическую эмаль, и становятся
очевидными открытые гидроксиапатитные призмы. Рис. 5(а)
показывает деминерализацию как межпризматических, так и
призматических структур эмали.
После обработки в течение 10 мин. водным раствором синтетических нанокристаллов КГА как размером в 20 нм, так и
размером в 100 нм, поверхность деминерализованной эмали
оказывается покрытой КГА фазой (смотрите Рис. 5(b) и 5 (с), соотв.), собранной в густой и гомогенный апатитный слой.
XPS анализ спектральных свойств 0 1 области эмали, деминерализованной 37% ортофосфорной кислотой в течение 1 мин. показывает одну широкую полосу, для которой сложно точно определить
и вычислить энергию связы (ВЕ) и, таким образом, тип кислородных компонентов поверхности (смотрите Рис. 4(а)). И наоборот,
эмаль, реминерализованная синтетическими нанокристаллами
КГА размером в 100 нм в течение 10 мин., проявляет определенную 0 1 форму, которая заполнена тремя компонентами с различными энергиями связи (смотрите Рис. 4 (b)).

Рис. 5: РЭМ изображение поверхности эмали
после применения 37% ортофосфорной кислоты
в течение 1 мин. Вытравливающая обработка
удалила апризматический слой и открыла:
а) призматические и межпризматические
структуры гидроксиапатита, реминерализованную
поверхность эмали после применения
синтетических КГА микроскоплений,
сформированных нанокристаллами в b) 20 нм
и с) 100 нм и синтетические микроскопления КГА

Образцец

O(%)

C(%)

Ca(%)

P(%)

N(%)

Нанокристаллы КГА в 20 нм

50.4

17.6

19.4

12.6

—

Si(%)
—

F(%)

Ca/P

—

—

1.5

Нанокристаллы КГА в 100 нм

48.4

18.0

19.6

13.9

—

—

—

—

1.4

Зубы, обработанные
ортофосфорной сислотой

30.7

49.4

5.4

5.3

5.9

1.9

1.4

—

1.1

Зубы, обработанные
нанокристаллами КГА 20 нм

43.3

27.3

13.4

10.1

2.3

—

1.9

—

1.3

Зубы, обработанные
нанокристаллами КГА 100 нм

43.7

26.0

14.8

11.2

1.0

—

1.5

—

1.3

Зубная паста, содержащая КГА

30.7

51.9

5.5

4.7

1.6

5.6

—

—

1.2

Зубная паста,
содержащая фторид

20.9

63.3

4.1

1.2

2.0

4.9

—

3.6

3.4

Таблица 1: XPS анализ нанокристаллов КГА, зубной эмали, прежде обработанной ортофосфорной
кислотой, и зубной эмали после применения или 20 нм или 10 нм нанокристаллов КГА, а также
зубной эмали после чистки зубной пастой, содержащей или КГА или фторид
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Na(%)

Эти компоненты соответствуют тем же трем, которые используются для заполнения 0 1 формы, определенной для синтетических нанокристаллов КГА размером в 100 нм (смотрите Рис. 4 (с)): первый, при
боле низкой энергии связи, очень глубокий пик относиться к оксигену в фосфатной группе, второй пик
благодаря ОН в карбанат-гидроксиапатите, и последний пик при больший энергии связи, можно отнести к поглощенной недиссоциированной воде и карбонатам. Эти результаты определенно подтверждают
наличие синтетических КГА на поверхности обработанной эмали и дальнейшее утверждение реминерализации эмали. Такие же выводы обнаруживаются из ATR спектра эмали, обработанной в течение 10
мин. синтетическими нанокристаллами КГА размером в 100 нм, которые показали значительно более
высокую интенсивность полос поглощения карбонатных ионов (1420-1460 и 1680 см-1) по сравнению
с теми же полосами поглощения, которые выводятся из ATR спектра деминерализованной эмали. Нет
значительной разницы с полосами фосфатных ионов (1000-1100 и 530-580 см-1). Спектр ATR (данные
не указаны) реминерализованной эмали показывает, что апатитная поверхность более насыщена карбонатом, чем естественная поверхность, как и синтетические нанокристаллы КГА размером в 100 нм.
3.3. In-vitro реминерализация поверхности эмали зубной пастой, содержащей либо фторид, либо микроскопления биомиметических нанокристаллов КГА.
РЭМ анализ позволил нам исследовать как морфологию деминерализованной эмали, так и свойства,
наблюдаемые после процедур реминерализации путем применения in-vitro зубной пасты, содержащей
либо фторид либо микроскопления КГА, находящиеся в нанокристаллах размером в 100 нм.
Поверхности зубов, обработанных фторидом (смотрите Рис. 6(b)) не изменялись постепенно по сравнению с теми поверхностями, которые были деминерализированы ортофосфорной кислотой (смотрите
Рис. 6(с)).
На самом деле, обе структуры, призматическая и межпризматическая, еще остаются очевидными. И наоборот, после обработки кусков эмали зубной пастой, содержащей синтезированные микроскопления
КГА, и состоящей из нанокристаллов размером в 100 нм, межпризматические и призматические структуры оказываются полностью закрытыми под густым гомогенным апатитным слоем (смотрите Рис. 6(а)).
XRD (рентгеновские дифракционные) схемы, полученные с поверхности кусков эмали после обработки
КГА или фторидной зубной пастой, и водой, показаны на Рис. 7(b), 7(c), 7(d) соответственно, и сравниваются со схемой XRD (смотрите Рис. 7(а)) для микроскоплений КГА, содержащихся в 100 нм нанокристаллах, использованных для приготовления КГА зубной пасты. Рентгеновская дифракционная максима,
полученная на поверхности кусков эмали, обработанных фторидной зубной пастой, оказывается слегка
более заостренной, чем та, которую получили на вытравленных кусках эмали, обработанных только водой. Это наблюдение показывает увеличение уровня кристалличности вероятно из-за частичного структурного преобразования гидроксиапатита во фторидо замещающий гидроксиапатит. С другой стороны,
дифракционная схема, полученная на поверхности кусков эмали, обработанных КГА зубной пастой,
показывает расширение дифракционной максимы синтетических биомиметических КГА, которые находятся на поверхности эмали. Тот КГА, который не был удален во время процедур чистки, способствует
формированию химических соединений между синтетическими микроскоплениями КГА, содержащимися в нанокристаллах размером в 100 нм, и апатитными кристаллами естественной эмали. Эти полосы способствуют формированию стойкого КГА слоя на поверхности эмали, морфология которой была
определена РЭМ анализом.
Молярные соотношения поверхностей Ca/P, определенные в XPS анализе для деминерализованных кусков эмали до и после реминерализации in-vitro, посредством чистки зубной пастой, которая содержит
либо фторид, либо КГА, сравниваются в таблице 1. В этой таблице также представлено сравнение изменения молярного соотношения Ca/P в микроскоплениях КГА, содержащихся в нанокристаллах размером в 100 нм. Изменение молярного соотношения поверхностей Ca/P до и после чистки зубной пастой,
содержащей фторид, имеющей значение 3.4, оказывается очень отличным от апатитного стехиометрического соотношения (Ca/P = 1.7). Эта находка показывает, что только структурная модификация гидроксиапатитной эмали, вызванная фторидом, ограничивается частичным замещением гидроксильных
групп фторидными ионами, без заметного влияния на Ca и фосфатную структурную сеть. С другой стороны, куски эмали, обработанной зубной пастой, содержащей синтезированные микроскопления КГА в
нанокристаллах размером в 100 нм, демонстрируют молярное соотношение поверхности Ca/P, которое
очень напоминает то, которое принадлежит синтетическим КГА.
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Это покрытие намного меньше кристаллизированно, чем апатит естественной эмали, а также содержит
новое апатитное минеральное отложение, которое постепенно заполняет царапины и трещины. С другой
стороны, реминерализация поверхности, которая наблюдается на образцах, обработанных фторидной
зубной пастой, в большей мере основана на химико-физических модификациях апатитной поверхности
эмали, нежели на формировании нового минерального отложения.
Формирование биомиметического слоя КГА является процессом реминерализации, который означает новое апатитное отложение на деминерализованную область поверхности эмали.

Рисунок 6: РЭМ изображения эмали после обработки
а) КГА зубной пастой, b) фторидной зубной пастой, и с) применения ортофосфорной кислоты.

4. Обсуждение
Эмаль является наиболее сильной и минерализованной тканью человеческого тела. Она структурирована
таким образом, чтобы выдерживать механические повреждения, ссадины и химическое разъедание. В
отличии от всех других минерализированных тканей, ей не хватает белков, даже если они являются основными для ее формирования.
На самом деле, межклеточные белки расщепляются посредством протеиназов, которые выделяются амелобластами во время формирования зубов; следовательно, межклеточные протеины эмали не включаются в призмы эмали [38]. Деградация и возобновление межклеточных белков эмали – это причина, из-за
которой призмы эмали, однажны сформировавшись, уже не могут быть снова восстановлены. После формирования призм эмали, может увиличится только количество гидроксиапатита в призмах, как следствие
химических изменений в оральной среде.
Кислотное разъедание является одной из основных причин утраты эмалевого гидроксиапатита. Это может
произойти даже в раннем возрасте, как следствие метаболизма зубного камня или просто благодаря приёму пищи и напитков [2-4].
В данной статье, синтетические карбонат-гидроксиапатитные биомиметические нанокристаллы были охарактеризованы химико-физически и исследованы касательно возможности получить in-vitro реминерализацию видоизмененных поверхностей эмали. Экспериментальная модель, использованная в
данном исследовании, – деминерализация посредством ортофосфорной кислоты здоровой эмали межпроксимальных поверхностей и её последующая реминерализация. Эта модель была выбрана, потому
что деминерализационный эффект ортофосфорной кислоты широко известен, что касается химических и
микрогистологических свойств, и является неотъемлемой частью процедур применения восстановления
связующими материалами.
РЭМ исследования показали, что эмаль характеризуется как аморфным и призматическим гидроксиапатитом, так и неравномерной поверхностью. Использование ортофосфорной кислоты вызывает открытие
призм и утрату межпризматических и призматических веществ.
Обработка деминерализованной эмали всего в течение 10 минут синтетическими нанокристаллами КГА
вызывает постепенную реминерализацию эмали через реформирование слоя карбонат-гидроксиапатита.
Этот слой возникает вследствие химического прикрепления синтетических нанокристаллов КГА, биомиметических по композиции, структуре, размеру и морфологии, на поверхность призматической гидроксиапатитной эмали. Можно предположить (8-й Журнал Наноматериаллов), что применение КГА нанокристаллов
размером в 20 нм способствует лучшей минерализации трещин на внутренней поверхности, потому что
межпризматические и призматические структуры эмали оказываются полностью закрытыми. Используя
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то же самое время обработки, применение КГА нанокристаллов размером в 100 нм способствует формированию гомогенного покрытия, которое закрывает (прячет) межпризматические и призматические
структуры эмали, если исследовать через РЭМ. В этой статье также рассматривается in-vitro реминерализация поверхности эмали через чистку зубной пастой, содержащей либо фторид, либо микроскопления
биомиметических КГА нанокристаллов. Схемы XRD, изображения РЭМ и спектры XPS, полученные на поверхности кусков эмали до и после обработки КГА зубной пастой или фторидной зубной пастой, указывают на возможность достичь реминерализации эмали через формирование апатитного слоя, который
покрывает структуры эмали, избегая наиболее опасных для здоровья эффектов фторида, а так же на возможность бороться с механическими повреждениями и кислотным разъеданием, которым подвергается
зубная эмаль. Документированное формирование слоя биомиметических КГА, которые являются менее
кристаллизированными, чем естественный апатит эмали, и есть процессом восстановления эмали, который предполагает апатитные отложения внутри деминерализованной области поверхности эмали, и его
можно считать инновационным подходом к борьбе с деминерализацией эмали.
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Зубы
Эмаль является наиболее крепким материалом у позвоночных и наиболее минерализованной скелетной
тканью в теле [1]. Зрелая эмаль состоит из карбонат-гидроксиапатита (КГА) (95-97% массы) и менее 1%
массы органического вещества. В отличии от других био-минерализованных тканей, таких как кость и дентин, зрелая эмаль не имеет клеток и по этому не может быть биологически восстановлена. Следовательно,
регенерация эмали не может иметь место in-vivo. Таким образом эта ситуация заставляет ставить цели для
будущих инновационных биомиметических и терапевтических подходов к возможностям защиты здоровья.
Зуб млекопитающих состоит из 4-х различных структур: эмаль, дентин, пульпа и цементное вещество.
Эмаль (Е) является внешним слоем коронки зуба и располагается за дентином
(D). Пульпа (P) состоит из нервов и кровеносных сосудов, тогда как цементное
вещество (С) является внешним слоем минерализованной ткани, которая окружает
корень зуба, обеспечивая крепление зуба
к челюстной кости через периодонтальное
соединение (Рис. 1) [2].
Пульпа состоит из нервов, кровеносных
сосудов, фибробластов и лимфоцитов, а
минерализованная область зуба касается
эмали, дентина и цементного вещества.

Рис. 1: Анатомическое строение зуба:
(Е) эмаль, (D) дентин, (P) пульпа, (С) цементное вещество

Эмаль формирует внешнее покрытие коронки зуба размером в 1-2 мм и содержит
высоко минерализованные компоненты, с
большим коэффициентом, которые и делают её чувствительной к повреждениям.

Дентин находится под эмалью и является более крепким, формируя толщину зуба и абсорбируя нагрузку
от эмали, предотвращая её трещины [3]. Цементное вещество является минерализованным слоем, который окружает корень зуба, покрывая слой дентина и прикрепляя зуб к челюстной кости через периодонтальное соединение. Основной функцией зубов является пережевывание пищи и поэтому очень важно
поддерживать их здоровыми, поддерживая их механические свойства в среде наполненной бактериями.
Призматические ГА кристаллы эмали состоят из сплетения призм, которые колеблются от 3 до 5 £ gm (гр) в
диаметре. Каждая призма являет собой высоко организованную структуру игольчатых кристаллов, таких
как кристаллы ГА (около 30 нм толщиной, 60 нм шириной, и несколько миллиметров длинной) (Рис. 2а).
Они преимущественно выстроены вдоль кристаллографической ГА оси, в виде переплетенных расслоений
выстроенных кристаллитов, которые собраны в сложные структуры диаметром в 3-5 £ gm (Рис. 2b) [4].
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Рис. 2: РЭМ изображения а) высоко организованной структуры игольчатых кристаллов, таких как кристаллы ГА, b) организованные
в переплетенные расслоения, которые собраны в сложные структуры

Композиция и морфология дентина напоминает композицию и морфологию кости, и характеризуется выставлением многочисленных трубочек, которые содержат нервные окончания (Рис. 3).
Эмаль и дентин являются крепкими, устойчивыми к трещинам и повреждениям, тканями по своему уникальному строению и
минеральным компонентам. Из-за большого
минерального содержания и минимального
органического, эмаль является хрупкой.
Интересно отметить, что строение эмалевых кристаллитов может допускать распространяющуюся трещину, которая мешает
последним достигать дентиноэмалевого соединения, а именно, постепенного перехода
от дентина к эмали, хотя доказано противостояние деламинации вопреки их различной
структуре [5].
Рис.3: РЭМ изображение рассеянных трубочек дентина,
морфология которых похожа на костную.

Предотвращение повреждения зубов
Зубная эрозия – это химическое стирание твердой ткани зуба без привлечения бактерий [6]. Ее медицинская обоснованность становиться все шире и шире [7-11], и она считается одной из основных зубных
патологий, способных причинять пациенту дискомфорт, вслед за периодонтальными заболеваниями и кариесом.
Ее этиология связана с огромным возрастанием применения безалкогольных напитков, фруктовых соков
и спортивных напитков [12]. Тем не менее, другие источники кислот, такие как прием лекарств, содержащих сиропы, аналгетики и витамин С, а также воздействие кислот окружающей среды в рабочих условиях,
считаются связанными с эрозией эмали [13-17].
Процессы, включенные в разрушение твердой ткани зуба – это кислотное разъедание на расстоянии нескольких микрометров от эмали, что вызывает деминерализацию и растворение минералов [18-24].
Зубная гиперчувствительность, как она определяется у Ноlland и др. [25]: «короткая острая боль, возникающая от открытого дентина в ответ на воздействие, например, термальное, испаряющее, тактильное,
осмотическое и химическое, и которую не можно отнести к никакой другой форме дефекта, патологии или
заболевания» [26], объяснена в терминах гидродинамического процесса [27]. В основном, если дентин
выставлен наружу, а трубочки (канальцы) дентина открыты, движение жидкостей вызывает возбуждение
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[28]. Даже если многое остается неизвестным и недоказанным, касательно этиологии зубной гиперчувствительности, согласно многим авторам, ее можно считать феноменом стирания зубов [29]. Когда дентин поврежден, формируется смазочный слой, который является искусственным покрытием толщиной в
1 микрон и состоит из коллагена и гидроксиапатита родного дентина [30]. Он покрывает нижележащий
дентин, заполняя трубочки, но может быть снят стиранием, кислотным разъеданием и через чистку зубов
зубной пастой [31, 32]. Таким образом, существует значительное сходство между этиологией зубной эрозии и происхождением зубной гиперчувствительности. Чтобы избежать развития зубной эрозии, пациентам рекомендуется уменьшить или элиминировать подверженность кислотным безалкогольным напиткам
и сокам. Постоянное применение большой концентрации локального фторида может быть полезным для
предотвращения дальнейшей деминерализации и увеличения стойкости к трещинам и влиянию эрозии
[33]. Исследования in-vitro (в лабораторных условиях) показали, что подавление растворения синтетического карбонат-гидроксиапатита (КГА) является логарифмической функцией концентрации фторида в растворе [34].
Обычно, деминерализованная площадь и микроразмерные трещины формируются на поверхности эмали
в результате микроизноса и кислотного разъедания [35] и не могут быть восстановлены ни биологическим
путем, ни протезным. На самом деле, в отличии от кости, когда апатитные кристаллы расщеплены и повреждены, они не могут быть самопроизвольно снова отложены в эмали и дентине, потому что эмаль не
содержит клеток, способных выделять внеклеточный матрикс. Регенерация и аппозиция дентина имеют
место только посредством тканей пульпы. Потому, и эмаль и дентин могут быть реконструированы только
путем применения аллопластических материалов, которые обеспечивают своего рода протезное восстановление.
Большинство средств и приборов, которые используются для борьбы с эрозией зубов и дентина, таких как
фторид [36-39], действуют путем уменьшения растворения апатита и увеличения микропрочности поверхности, но не способны реконструировать утерянные минералы.
Гидроксиапатит является основным компонентом зубных тканей, формирующим в эмали и дентине 95%
и 75% массы соответственно, и также, как и в кости, отвечает за механическое поведение зубных тканей.
Гидроксиапатит широко подвергается экспериментам в качестве биоматериала, благодаря его биосовместимости и остеопроводимости. Он является избирательным веществом, которое имеет большое количество применений для замещения кости и поверхности [43]. Мало кристаллизированные нанокристаллы ГА,
кроме отменных биологических свойств ГА (нетоксичность и отсутствие воспалительных и иммунологических реакций) также имеют свойства биопоглощения в физиологических условиях. Последние свойства
можно регулировать путем модифицирования уровня кристалличности, что достигается реализацией инновационного синтеза, который дает возможность контролировать рост кристаллов на уровне наноразмеров. В последнее десятилетие, используются передовые технологии для синтезирования нового вида
биомиметических апатитных аллопластических материалов (веществ), которые могут оптимизировать
взаимодействие с биологическими образованиями благодаря их сильной поверхностной биоактивности
[44]. Цель данной статьи – напомнить об основных изобретениях, касательно фторидных средств оральной
гигиены и о последних изобретениях, которые рекомендуют для заботы за здоровьем каждодневное использование синтетического апатита вместо фторида.
Реминерализация фторидом
В лабораторных условиях, добавление фторида (0.02-0.10 мгр/л) в перенасыщенный раствор фосфата
кальция вызывает кристаллизацию гидроксиапатита, Ca10(PO4)6(OH)2, который является минеральной
фазой костей и зубов. С увеличением концентрации фторида, формируется фторапатит Ca10(PO4)6F2, который представлен более упорядоченными и более большими апатитными кристаллами, которые менее
кислоторастворимые [45-47].
В теле, in-vivo фторид в основном связан с отвердевшими тканями, костными и зубными, благодаря его
большому родовому сходству с кальцием. Фторид видоизменяет костную минеральную фазу, через замещение гидроксильных групп на гидроксиапатитную фазу, способствуя ее частичному преобразованию на
фторапатит. Чем выше уровень электростатической стабильности и кристалличности имеет фторидо замещающий гидроксиапатит, тем больше плотность и прочность кости, уменьшая механическую силу [48,
49]. Было обнаружено, что фторид в больших дозах является мутагенным в остеобластах и подавляющим
остеокласты [50-52, 48].
Не смотря на наблюдаемые негативные физико-химические эффекты в кости, фторид проявляет кариостатическое действие на поврежденных зубах детей и взрослых, а также, преэруптивное действие пу-
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тем фторирования развивающейся эмали [50,54]. Фторированная эмаль менее кислоторастворимая [55].
Уменьшение кариеса в молочных и постоянных зубах было более заметно, когда дети ранее подвергались
фторированной проточной воде [53, 56]. Кариостатическое действие фторида на поврежденные зубы можно отнести к подавлению деминерализации здоровой эмали, вызванной поглощенными кислыми продуктами и напитками, а также кариогенной бактерией на зубном налете. Здоровая эмаль оказывается более
стойкой к кислотам, когда содержит больше фторида [57-58]. Тем не менее, кариес не является заболеванием от недостатка фторида, а также, не обнаружено особого синдрома недостатка фторида.
Поглощенный фторид быстро разносится кровообращением во внутриклеточную и внеклеточную жидкость, и удерживается только в отвердевших тканях, а концентрация фторидной плазмы зависит от поглощенной дозы фторида. Концентрация фторида в оральной среде и железистой слюне тесно связана с
концентрацией плазмы, следует ей, только на более низком уровне, около двух-третьих уровня плазмы
[59]. Эти данные указывают на то, что концентрация фторида в слюне и зубном налете строго зависит от локального применения фторида через средства оральной гигиены [57, 60-74]. Было обнаружено, что дети,
которые никогда не имели кариеса, имели более высокий уровень концентрации фторида в слюне, чем те,
которых сильно поразил кариес [75].
В отличии от скелетной кости и дентина, которые накапливают фторид пропорционально фториду, поглощенному в течение жизни, эмаль воспроизводит биологически доступный фторид во время формирования зубов.
Созревание эмали молочных зубов завершается в возрасте от 2 до 12 месяцев, тогда как созревание эмали
постоянных зубов заканчивается в возрасте 7-8 лет, за исключением третьих коренных зубов, созревание которых продолжается до 12-16 лет. Пост-эруптивное поглощение фторида эмалью происходит только
на внешнем слое и зависит от наличия фторида в слюне, пище, напитках, зубном налете, и преимущественно, в стоматологических средствах. Чтобы предотвратить деминерализацию эмали кислой пищей,
напитками и кариогенной бактерией на зубном налете, медицинские общества многих стран рекомендуют
большинство стоматологических средств, таких как зубные пасты, жидкости для промывания рта, гели,
содержащие фторид. Особенно рекомендуется использование фторированных средств оральной гигиены
в тех странах, где низкий уровень концентрации фторида в питьевой воде, даже если есть существенная
разница относительно время начала (рождение – возраст 6 месяцев) и количества, связанного с определенным возрастом.
Тем не менее, обнаружено, что фторид из зубной пасты, которую проглотил 4-летний ребенок, занимает
от одной третьей до половины общего дневного приема фторида в 3.6 и 2.3 мг соответственно [76]. В европейских странах около 90% всех зубных паст являются фторированными в диапазоне от 1000мг/кг до
1500 мг/кг, где последнее значение является максимальным. Научный комитет по Косметической продукции и не-пищевой продукции, предназначенных для Пользователей (The Scientific committee on Cosmetic
products and non-Food Products Intended for Consumers (SCCNFP, 2003)) утверждает, что количество зубной
пасты, которое применяется на зубную щетку ребенка возрастом до 6 лет, может варьироваться от 0.05 до
0.8 гр. Рекомендованное количество «размером в горошину» - 0.25 гр. Согласно стимуляционной модели
SCCNFP, поглощение фторида из таких зубных паст может составлять до 50% необходимого приема фторида детьми такого возраста. В схеме расчета для 3-5-летних детей в США прием фторида из поглощенной
зубной пасты определялся количеством в 30-60% от рациона питания [77].
Допустимый прием фторида
Фторид не является основным для человеческого роста и развития, а также его содержание в теле не находится под физиологическим контролем. Поглощенный фторид быстро разносится кровообращением во
внутриклеточную и внеклеточную жидкость, но удерживается только в отвердевших тканях. Фторидная
плазма встречается как в ионических, так и в неионических формах, которые состоят в основном из жирорастворимых фторидных соединений. У взрослых, поглощенный фторид только частично, меньше, чем
50%, удерживается в скелете, а остатки выводятся почками. И на оборот, удерживание фторида в кости
младенцев может достигать 90% и оказывается включенным в зубную эмаль во время формирования
зубов. Чрезмерный прием фторида во время созревания эмали, в возрасте от рождения до 8 лет, когда
формирование закончилось, может привести к уменьшению минерального содержания эмали, а также
к зубному флюорозу молочных зубов, а преимущественно, и постоянных зубов. Зубной флюороз чаще
всего ассоциируется с увеличенной стойкостью к кариесу, но последний возрастает, как неблагоприятный результат, учитывая ощутимый флюороз [78]. Если слабый зубной флюороз еще не явный, то средний
флюороз легко обнаруживается и характеризуется белыми пятнами, темными бороздами и крошечными
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впадинами зубов (Рис. 4) [79]. Фториды в зубной пасте, будучи хорошо известными из-за своей пользы анти-кариес, являются токсическими, если их поглощать в больших количествах, особенно для детей, из-за
дозы, противоположной по соотношению веса [80-81].
Организация Международных Стандартов (International Standards Organization) сводит этот повод безопасности до минимума, фиксируя максимальную дозу фторида, позволенную для средств оральной гигиены.
Более того, детские средства содержат меньшую концентрацию фторида, и соответственно меньшую его
дозу, а также/или производители рекомендуют помещать на зубную щетку маленькое количество взрослой зубной пасты. Произведенные в последнее время зубные пасты, содержащие большую концентрацию
фторида, что превышает ограничения Организации Международных Стандартов, приписываются исключительно профессионалами и не рекомендуются детям [82]. Научная Комиссия Европейского Органа по
безопасности пищевых продуктов (EFSA) считает, что максимальная доза поглощения фторида для детей
1-8 лет – 0.1 мгр фторид/кг/день, что соответствует дозе в 1.5 и 2.5 мгр фторида в день для детей 1-3 лет и
4-8 лет, соответственно.
Накопление фторида в скелете меняет механическое поведение костей, уменьшая силу костей и увеличивая их плотность и окостенелость, что вызывает скелетные деформации и опасность ссадин. Терапевтические исследования фторида в постменопаузальном остеопорозе указывают на увеличение риска
скелетных трещин при поглощении фторида в 0.6 мгр/кг веса в день или выше. С возрастом, количество
фторида в костях увеличивается, быстрее у женщин, чем у мужчин, и преимущественно, в губчатом веществе кости [83-84].
Фторид не является необратимо скрепленным с костью и может высвобождаться во время перестраивания
кости [85].
Исключая влияние фторида через вдыхание и через кожу, которое в нормальных условиях является абсолютно незначительным, поглощение фторида обусловлено пероральным приемом через питье воды,
напитков, продуктов питания, включая фторированную соль, стоматологические средства и фторидные
таблетки для предотвращения кариеса.
Концентрация фторида в питьевой воде (0.3-1.5 мгр/л) различается в соответствии с природными условиями страны и уровнем фторированности воды (Великобрентания, Ирландия, Испания и Швейцария). Этот
факт был недавно уменьшен или ограничен. В 2004 р. Отчет по Качеству Воды (Water Quality Report) для
определенного общественного водоснабжения зафиксировал такое Публичное Уведомление касательно
Фторида: «Это предупреждение относительно питьевой воды, а также проблема для косметологии зубов,

30

Рис. 4: Фотографии зубов, пораженных зубным флюорозом

которая может влиять на детей до 9 лет. Взятый в небольших количествах, фторид может предотвращать
кариес, но питьевая вода, содержащая более 2мгр/л фторида, может вызвать у детей косметическое обесцвечивание зубов (зубной флюороз). Зубной флюороз, в умеренной или тяжелой форме, может вызвать
коричневую окраску и/или гипоплазию эмали зубов в виде ямок (Рис. 4).
Эта проблема возникает только в зубах, которые развиваются, до того, как они прорежутся на деснах. Детей до 9 лет нужно обеспечить альтернативными источниками питьевой воды или воды, предназначенной
для выведения фторида, чтобы избежать окрашивания и гипоплазии в виде ямок их постоянных зубов.
Можно также проконсультироваться с врачом, чтобы узнать о надлежащем использовании вашими детьми
средств, содержащих фторид. Старшие дети и взрослые могут безопасно пить воду. Питьевая вода, содержащая более 4мгр/л фторида (норма питьевой воды Организации по охране окружающей среды США) может увеличить опасность развития костного заболевания. Ваша питьевая вода не содержит более 4мгр/л
фторида, но мы обязаны сообщить вам, когда обнаружим, что уровень фторида в воде превышает 2мгр/л,
из-за указанной косметической проблемы зубов. Также, доступны некоторые устройства домашней обработки воды, которые помогают вывести фторид из питьевой воды» [79].
Фрукты и овощи содержат от 0.02 до 0.20 мгр/кг сырого веса, молоко и молочные продукты – 0.05-0.15
мгр/кг, мясо и мясные продукты – 0.15-0.29 мгр/кг, яйца – 0.18 мгр/кг, рыба – 0.48-1.91 мгр/кг.
Исключения – это чай, который может содержать значительное количество фторида (0.34 – 5.2 мгр/л),
а также, было зарегистрировано, что некоторые марки чая мгновенного приготовления содержат значительное количество фторида (даже 6.5 мгр/л). А в человеческом молоке, наоборот, концентрация фторида
– всего около 0.2 мгр/л.
Дети возрастом 1-8 лет получают поглощение фторида из пищи и воды, которое обычно далеко ниже нормы. Явное увеличение легкой формы зубного флюороза произошло в некоторых странах, что относят к
неподходящему использованию фторированных стоматологических средств, а именно, фторированных
зубных паст. Стоматологические средства, такие как зубные пасты, жидкости для полоскания, гели, которые содержат фторид, могут увеличить общее количество поглощенного фторида, особенно, если их
применять не должным образом [86]. Как правило, это случается у детей младше 7 лет, которые проглатывают большое количество зубной пасты [87-90]. В схеме расчета для детей 3-5 лет в США прием фторида из
поглощенной зубной пасты оказался 30-60% рациона питания (CTE).
По этим причинам, в Европейских странах зубные пасты фторированные до максимального уровня – 1500
мгр/кг. Явной становится необходимость изобрести и разработать альтернативу фториду для ухода за зубами.

31

Биогенный гидроксиапатит
Позвоночные кости и зубы являются биологически гибридными материалами, в которых фосфат кальция,
в форме гидроксиапатита (ГА), являет собой неорганический компонент, тесно сросшийся с органической
материей, которая в основном составлена из протеинов и полисахаридов [91, 92]. Биологический ГА не
является стехиометрическим, согласно идеальной формуле Ca10(PO4)6(OH)2, но на низкой степени Са2+
замещается посредством ионов, таких как Zn2+, Sr2+, Na+, K+, Mg2+, тогда как PO4 3- и OH- могут частично замещаться другими анионами, такими как CO3 2-, HPO4 2-, P2O7 4-, SiO4-.
Минеральную фазу кости более правильно называть гидроксиапатитом. Карбонат – это преобладающий
чужой анион, который занимает 4-8% от общей массы [93, 94]. Замещение групп CO3 2- на участки PO4
3- (тип B – карбонат-апатита) доминирует у молодых людей, а замещение карбоната на группы OH- (тип А
карбоанат-апатита) увеличивается с возрастом человека [95].
Костные кристаллы карбонат-гидроксиапатита, которые являют собой типичный пример «органического
промежуточно-межклеточного» биогенного материала, имеют форму лезвия, и размером в около 25 нм в
ширину, 2-5 нм толщиной и около 60 нм длиной. Биогенные гидроксиапатитные кристаллы имеют нестехиометрическую композицию, структурированные ионы карбоната в кристаллической решетке, низкий уровень кристалличности, плоскоигольчатую морфологию и наноразмер, и занимают площадь поверхности
около 120 м²/гр (Рис. 5) [92, 96, 97].
Позвоночную кость можно считать «живым биоматериалом», поскольку она содержит сеть разнообразных
клеток с постоянной активностью, живущих в минерализованной структуре, и взаимосвязанных через поры и каналы. Динамический процесс формирования и деструкции кости необходим для ее роста во время
развития тела и его регенерации после ссадин.

Рис. 5: ТЭМ (трансмиссионная электронная микроскопия) изображение гидроксиапатитных
кристаллов кости с нехваткой белка.

Дентин расположен в центральной области зуба и похож на кость по композиции и структуре [98-107].
Эмаль, то есть внешнее покрытие поверхности зуба, имеет намного больше органического содержания,
чем кость и дентин, которое близко к 95% массы, а также в основном состоит из длинных лентообразных
призматических кристаллов гидроксиапатита, которые имеют более высокий уровень кристалличности и
содержат меньше карбоната, нежели апатитные кристаллы кости и дентина. Амелогенины, присутствующие
в относительно большом количестве на ранних стадиях формирования эмали, ферментативно разлагаются
и удаляются до 5% массы по мере нарастания кристаллов гидроксиапатита [108]. Зубная эмаль взрослого
человека, которую считают наиболее стойким и прочным материалом в биологической среде, не содержит
клеток и поэтому не может сама себя регенерировать. Нет биологического процесса, который бы отвечал
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за восстановление разрушенной или поврежденной эмали, что подтверждает потребность в синтетических,
биосовместимых с эмалью, материалах, способных восстановить кариозные зубы [109-111].
Биомиметический синтетический гидроксиапатит
Биомиметизм синтетических материалов для биомедицинского применения может происходить на разных
уровнях с точки зрения композиции, структуры, морфологии, массы и химико-физических свойств поверхности.
Биоматериалы могут проявлять все эти биомиметические характеристики для того, чтобы не только оптимизировать их взаимодействие с биологическими тканями, но и имитировать биогенные материалы по их
функциональным возможностям. Химики, биологи, физики и инженеры, интересующиеся наукой о веществах, поражаются высокому уровню утонченности, миниатюризации, иерархической организованности,
способности скрещивания, надежности, эффективности, устойчивости и адаптативности, которые присущи натуральным материалам.
Эти свойства, которые биогенные материалы получили через специальные принципы построения, отобранные эволюцией, могут быть лишь частично воспроизведены в искусственных материалах путем
нынешних процессов синтеза. Поэтому, Природа остается школой для науки о веществах. Биомиметизм
и биостимуляция являются важными инструментами разработки и синтеза инновационных веществ и
устройств [112-116].
Тщательно разработанные биосходные материалы и их качества являются результатами конвергенции ограниченных компонентов, которая имеет место в определенный момент и является доступной в это время. Природа создает мягкие и жесткие материалы, которые проявляют удивительные функциональные
свойства посредством контроля иерархической структуры простых молекулярных компонентов, от нано
до макромасштабов [117]. Биоминеральный морфогенез связан с особыми методологиями долгосрочного химического построения высокоорганизованных структур из осуществленных нано и микрокристаллических компонентов. На самом деле, много биологических комплексных структур получают, содействуя
определенным соединениям, вызванным в результате структурной видоизменяемости на наноуровне
биологических макромолекул. Биосистемы проявляют высокий уровень интеграции трех фундаментальных аспектов: нано-микро «пространственное ограничение» биохимических реакций, неорганическая и
органическая «гибридизация» компонентов, и «иерархизованность» от микро до макро масштаба, – что
позволяет создать биоматериал с подходящими химико-физическими свойствами на любом уровне размеров [118-121]. Биогенные материалы образуются в определенных областях нано-микро размеров внутри
биологической среды, где можно пространственно контролировать химический состав. Пространственное
ограничение является существенным для биологических механизмов контроля размера, формы и структурной организации биоматериалов.
С развитием нанотехнологии, эта стратегия использования генезиса натуральных материалов привлекла
много внимания к разработке биостимулирующих материалов, таких как полимерные мицеллы, наночастицы, дендримеры и нанокристаллы, синтезированные в наноразмерных величинах [122-127].
В последние 30 лет, и еще сегодня, керамика фосфата кальция является распространенным материалом пересадки для медицинского применения различного типа. Пористый ГА, стимулирующий губчатую
морфологию кости, был изготовлен путем применения различных технологий контроля размеров пор,
формы, распространения и взаимосвязей. Керамика ГА, обработанная при высокой температуре [128],
способствует значительному уменьшению биореактивности и увеличению кинетики новой кости, благодаря своей ресорбционной способности. Были разработаны новые синтетические методы при более низких
температурах, которые позволяют получить пористую биокерамику с низким уровнем кристалличности.
Коллоидная технология [129], уплотнение крахмала [130], отливка геля и вспенивание [131] показали превосходные результаты, что касается создания биокерамики с бимодальным распределением размеров
пор, которое можно регулировать в качестве функции агломерации.
Доступны разные виды КГА керамики, так что их можно классифицировать на: гидроксиапатит (ГА), бета-трикальциум фосфат (£]-TCP), бифазный фосфат кальция (BCP), аморфный фосфат кальция (ACP),
карбонатный апатит (КА) и ГА с нехваткой кальция (CDHA) [132]. Использование этих материалов в целях
тканевой инженерии еще изучается. Большинство исследователей указывают, что низкая ресорбционная
способность агломерированной СаP керамики, а именно, неполная ресорбционная способность керамики
ГА, оказывается полезной, когда биоматериал должен быть имплантирован в определенной 3-D форме.
Использование высоко пористых имплантатов способствует формированию кости внутри имплантата и
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увеличивает деградацию, но достичь полной ресорбции в большинстве случаев очень сложно, из-за кристаллического строения.
Пористый коралловый ГА можно синтезировать гидротермальным методом для формирования ГА непосредственно из кораллов естественного моря [133], а также ГА замещает арагонит в процессе сохранения
своей пористой структуры. Коралл может быть полностью преобразован в гидроксиапатит, а потом покрыт
золе-геле-производным апатитом. Этот новый материал можно применять для трансплантации кости, где
необходимы большая сила и долговечность [134, 135].
Когда порошковая биокерамика используется для заполнения кости, ее часто смешивают с полимерным
карьерным раствором, чтобы избежать перемещения из имплантированной области [136].
Оба полимерных раствора, как неабсорбируемый (полиметилметакрилата [137], полиэтилен [138], полисульфон), так и биоразлагаемый (полимолочная кислота [139], полигликолевая кислота, коллаген, целлюлоза и крахмаль [141-142]), могут быть использованы, даже если бионеразлагаемость радикально
уменьшает биоактивность кристаллов ГА.
Синтетические биоресорбционные биомиметические нано- и микро- кристаллы гидроксиапатита проявляют отличные свойства в качестве биоматериала, наполняющего кость: биосовместимость, биоактивность,
остеопроводимость, прямая прикрепляемость к кости, и др. – что указывает на новое применение ГА в
области инженерии костных тканей и ортопедической терапии [143, 144]. Есть много синтетических стратегий изготовления ГА нанокристаллов, включая мокрое производство, гидротермальное, методы электрохимической и ультразвуковой мобилизации, синтез в золе-гелевом и твердом состоянии. Изготовлены
нано-микрокристаллы ГА с разной стехиометрией и морфологией, а также исследуется эффект разных
условий синтеза: стехиометрия, кристалличность, морфология, свойства поверхности, реактивность и
биоактивность [145-149]. Для оптимизации их специальных биомедических функций, особенно функции
формирования новой кости и функции снабжения лекарств, физико-химические свойства, которые должны быть подобраны для синтетических биомиметических нанокристаллов ГА, это: размеры, пористость,
морфология и свойства поверхности [150-153].
Химические и биологические свойства кристаллов ГА тесно связаны с их размерами, регулирование которых требует большого уровня биологического и химического контроля на наноуровне. Таким образом,
последняя тенденция в исследовании биоматериалов сфокусирована на преодолении ограничений фосфатов кальция, а именно, гидроксиапатитной керамики, и на улучшении биологических свойств путем
изучения уникальных преимуществ нанотехнологии [154]. Тенденция перемещается в сторону нанотехнологии, чтобы улучшить биологические реакции ГА, поскольку нано-ГА является основным для костного
улучшения биоматериального покрытия кости. Установлено, что биомиметизм является уникальным подходом, который преодолевает большинство недостатков традиционных материалов.
Наноструктурные биомиметические материалы проявляют большую эффективность, чем их более крупные частицы-аналоги, благодаря их большой поверхности для соотношения массы и химическим/электронным синергетическим эффектам. А также, свойства поверхностного поглощения этих материалов
стимулируют применение в аффинной хроматографии [155], реабилитации сточных вод [156] и системах
снабжения лекарств [149, 157, 158]. Функционализация поверхности нанокристаллов ГА посредством биоактивных молекул позволяет им передавать информацию и действовать исключительно в биологической
среде, и это является основной проблемой для инновационных костно-заменяющих материалов. Таким
образом, нанокристаллы ГА не только гарантируют, к примеру, усиление свойств или остеоинтеграции или
остеостимуляции, но и также действуют на молекулярном уровне, стимулируя специфические клеточные
реакции.
Только в последние годы ученые начали использовать биомолекулы для синергетического связывания
синтеза кристаллов и функционализации. На самом деле, предыдущие исследования ограничили использование биомолекул в качестве простых ингибиторов кристаллизации ГА, а также, рассматривают
их применение в качестве стратегии регулирования биоактивности наночастиц [159, 160]. Исследования действия биологических молекул на рост гидроксиапатитных кристаллов прямым образом связаны
с процессами физиологического и патологического отвердения. Открытость биоматериалов для белков
плазмы, крови и биологических жидкостей приводит к поглощению кровяных белков биоматериальной
поверхностью.
Поглощенный белковый слой может в дальнейшем регулировать дополнительные биологические реакции, такие как прикрепление клеток и активация, и может вызвать непредсказуемые искажения в работе
устройства[161-168].
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Синтезирование и характеристика биомиметических нанокристаллов карбонат-гидроксиапатита
Биомиметические карбонат-гидроксиапатитные нанокристаллы синтезированы стехиометрически при соотношении молярного количества Сa/P около 1.6-1.7 и содержат 4±1% массы ионов карбоната, которые
преимущественно замещают фосфатные группы. Нанокристаллы КГА были синтезированы размером в
100нм и размером в 20 нм с плоской и игольчатой морфологией, соответственно. На рисунках 6 (а) и 6 (b)
показаны ТЭМ изображения синтетических нанокристаллов КГА размером в 20 нм с морфологией плоской
формы, а также синтетические нанокристаллы КГА размером в 100 нм с морфологией игольчатой формы,
соответственно.
Нанокристаллы КГА могут собираться в микроразмерные кристаллические скопления, размеры
которых возрастают с увеличением
времени формирования для исходного раствора, при неизменной
температуре и взбалтывании [169].
Рентгеновские
дифракционные
схемы порошка плоских нанокристаллов КГА размером около 20 нм
и игольчатых нанокристаллов КГА
размером около 100 нм (смотрите
рис. 7 (b)(с), соответственно) показывают характерную дифракционную максиму для каждой отдельной
фазы апатита (JCPDS 9-432). Эти
рентгеновские дифракционные схемы сравниваются с теми схемами,
которые получили для естественного карбонат-гидроксиапатита эмали
и дентина с нехваткой белка, как
показано на Рис. 7 (а) (d) соответственно. Расширение дифракционной
максимы на рентгеновских дифракционных схемах, показанных на Рис.
7 (а),(b),(с), указывает на относительно низкий уровень кристалличности.

Рис. 6: ТЭМ изображения: а) синтетических нанокристаллов КГА размером
в 20 нм с плоской морфологией, b) синтетических нанокристаллов КГА
размером в 100 нм c плоскоигольчатой морфологией, (шкала бар = 200 нм)

Уровень кристалличности для нанокристаллов КГА в 20 нм очень
близкий к тому уровню, который
определили из рентгеновской дифракционной схемы для естественно-

го карбонат-гидроксиапатита (28%) дентина с нехваткой белка. Более того, уровень кристалличности для
естественного гидроксиапатита эмали с нехваткой белка – 70%.
Эти результаты исследования путем рентгеновской дифракции показывают, что структуры кристаллов синтезированных кристаллов КГА очень близки с теми, которые наблюдаются для естественного дентина.
Такая же сходность наблюдается из сопоставления спектров FTIR для синтезированных нанокристаллов
КГА и для естественного апатита дентина с нехваткой белка, показанных на Рис. 6(а) и (b) соответственно. В этих спектрах отчетливо видно характерные полосы поглощения фосфатных и карбонатных групп.
Полоса поглощения в 1468 см-1 связана с заменой карбонатной группы на фосфатную, тогда как поясок
в 1545 см-1 может считаться вкладом карбонатной группы, замещающей гидроксильную группу в апатитной структуре. Данные показывают не только, что синтезированные нанокристаллы КГА содержат похожее
количество карбоната, но также, что замещение карбонатных групп на фосфатные и/или гидроксильные
группы, - очень схожий процесс в синтетических и биологических кристаллах, что указывает на существование карбонат-апатита типа В.
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Рис.7: Рентгеновская дифракционная схема: а) естественного карбонат-гидроксиапатита дентина нехваткой
белка, b) синтетических нанокристаллов КГА около 20 нм плоской формы, с) синтетических нанокристаллов
КГА около 100 нм плоскоигольчатой формы, и d) естественного карбонат-гидроксиапатита эмали

Проведена характеристика поверхности синтетических нанокристаллов ГА, для того, чтобы выделить их
поверхностные химико-физические свойства, которые прямым образом взаимодействуют и влияют на
зубные ткани. Спектры ATR синтетических КГА нанокристаллов размерами в 20 и 100 нм показывают наличие карбоната в 4% и 3% от массы поверхности соответственно. Постоянное процентное количество
поверхности карбоната в синтетических КГА значительно выше, чем процент поверхности карбоната в
эмали и дентине (около 2% массы).
Определили специфическую площадь поверхности в 100 м²гр-1 и 80 м²гр-1 для нанокристаллов КГА размером в 20 нм плоской морфологи и для нанокристаллов размером в 100 нм игольчатой морфологии,
соответственно. Эти полученные значения специфической площади поверхности для синтетических нанокристаллов совсем немного ниже, чем площадь в 110 м²гр-1, которую получили для биологических нанокристаллов. Молярные соотношения поверхностей Cа/P, определенное анализом XPS для нанокристаллов
КГА и для кристаллических микроскоплений КГА не показывают значительную разницу, и оказываются существенно более низкими, чем молярное соотношение Cа/P, определенное в ICP анализе массы, который
указывает на отсутствие поверхности кальция, вероятно из-за повреждения поверхности. На самом деле,
молярные соотношения Cа/P в 1.7, определенные в массе для синтетических нанокристаллов КГА, понижаются до значения 1.4-1.5, когда их определяют для кристаллической поверхности через анализ XPS [170].
Реминерализация зубов биомиметическим карбонат-гидроксиапатитом
Реминерализирующий эффект синтетических биомиметических наноразмерных кристаллов КГА на дентин
был исследован посредством РЭМ (сканирующей электронной микроскопии), помещая раствор нанокристаллов КГА на кусочки дентина, ранее деминерализированного ортофосфорной кислотой. Применение ГА
показало прогрессивное заполнение отверстий канальцев дентина в течение 10 минут и регенерацию слоя
минеральной поверхности в течение 6 часов (Рис. 8 А-D).
Показано, что биомиметические нанокристаллы гидроксиапатита способны реминерализировать поверхность дентина, вытравленную ортофосфорной кислотой, и способны постепенно заполнять канальцы
дентина в течение нескольких минут, до регенерации слоя минерализованной ткани в течение нескольких
часов. Уровень реминерализации указывает разработку зубных паст с реминерализирующим эффектом и
способных бороться с зубной гиперчувствительностью [171].
РЭМ анализ позволяет исследовать морфологию деминерализованной эмали, а также свойства, проявившиеся после процедур реминерализации путем in-vitro применения биомиметических нанокристаллов
КГА. На самом деле, после обработки в течение 10 минут водным раствором синтетических 100 нм нано-
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Рис. 8: Изображения
РЭМ, показывающие:
а) свойства поверхности
деминерализованной эмали,
реминерализованных образцов
после применения раствора
нанокристаллов КГА в течение
b) 10 мин, с) 1 часа, d) 6 часов.
Рисунок показывает постепенное
формирование кристаллов
и дальнейшую облитерацию
открытых канальцев дентина

кристаллов КГА поверхность, ранее деминерализованная 37% ортофосфорной кислотой в течение 1 мин.,
оказывается частично покрыта слоем КГА, а межпризматические и призматические структуры эмали становятся не полностью спрятанными. И наоборот, в поверхности, обработанной водным раствором синтетических 20 нм нанокристаллов КГА в течение 10 минут, межпризматические и призматические структуры
эмали оказываются покрыты более толстым и гомогенным апатитным слоем [172]. Это открытие показывает преимущество синтетического компонента размером в 20 нм перед таким компонентом размером в
100 нм, что касается появления апатитного покрытия поверхности эмали.
XPS анализ спектральных свойств 0 1 области эмали, деминерализованной 37% ортофосфорной кислотой
в течение 1 мин., в сравнении с таким анализом для эмали, реминерализованной синтетическими нанокристаллами размером в 20 и 100 нм в течение 10 мин., однозначно подтверждает наличие синтетических
КГА на поверхности обработанной эмали, а также последующую оценку реминерализации эмали. Такие
же данные получены спектром ATR для эмали, обработанной синтетическими нанокристаллами размером
в 20 и 100 нм в течение 10 мин., и указывают на значительно высший уровень интенсивности полос поглощения карбонатных ионов (1420-1460 и 1680 см -1) по сравнению с такими же полосами поглощения,
присутствующими в АTR спектре для деминерализованной эмали, что показывает, что поверхность реминерализованной эмали более богата на карбонат, чем естественная поверхность, так же как и синтетические нанокристаллы КГА размером в 20 и 100 нм [172].
Недавно было открыто, что базовые структурные компоненты эмали – это наночастицы ГА размером в
20-40 нм, а также, предполагается, что восстанавливающее действие ГА на эмаль может быть существенно
усилено, если уменьшить размеры последних до масштаба естественных структурных компонентов. По
сравнению с обычным ГА и нано аморфным фосфатом кальция (ACP), результаты экспериментов in-vitro
показывают преимущества 20 нм ГА для восстановления эмали. Растровая электронная микроскопия,
конфокальная лазерная сканирующая микроскопия, количественное измерение поглощения, кинетика
растворения и наноиндентирование – указывают на сильное сходство, превосходную биосовместимость,
механическое улучшение и увеличение области без эрозии посредством использования частиц размером
в 20 нм в качестве восстанавливающих агентов.
Тем не менее, не наблюдается отличный эффект in-vitro восстановления, когда применяются обычные ГА
и ACP (аморфный фосфат кальция). По-видимому, именно схожесть характеристик ГА размером в 20 нм с
характеристиками структурных компонентов естественной эмали обеспечивает их эффективное использование в качестве восстанавливающих веществ и антикариесных агентов.
Наше исследование подчеркивает аналогию структурных нанокомпонентов биоматериалам во время их
биомедицинского применения, что обеспечивает новый путь для биомиметического восстановления [173]
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Разница in-vitro реминерализации эмали фторированной зубной пастой или биомиметическими микроскоплениями нанокристаллов КГА
РЭМ анализ позволил нам исследовать как морфологию деминерализованной эмали, так и свойства, наблюдаемые после процедур реминерализации путем применения in-vitro зубной пасты, содержащей либо
фторид, либо микроскопления КГА, находящиеся в нанокристаллах размером в 100 нм [170].
Поверхности зубов, обработанных фторидом (смотрите Рис. 9(с)) не изменялись постепенно по сравнению с теми поверхностями, которые были деминерализированы ортофосфорной кислотой (смотрите Рис.
9(b)). На самом деле, обе структуры, призматическая и межпризматическая, еще остаются очевидными. И
наоборот, после обработки кусков эмали зубной пастой, содержащей синтезированные микроскопления
КГА, и состоящей из нанокристаллов размером в 100 нм, межпризматические и призматические структуры оказываются полностью закрытыми под густым гомогенным апатитным слоем (смотрите Рис. 9 (а)).
XRD (рентгеновские дифракционные) схемы, полученные с поверхности кусков эмали после обработки КГА
или фторидной зубной пастой, и водой, показаны на Рис. 10(b),(c),(d) соответственно, и сравниваются со
схемой XRD (смотрите Рис. 10(а)) для микроскоплений КГА, содержащихся в 100 нм нанокристаллах, использованных для приготовления КГА зубной
пасты. Рентгеновская дифракционная максима, полученная на поверхности кусков эмали, обработанных фторидной зубной пастой,
оказывается слегка более заостренной, чем
та, которую получили на вытравленных кусках эмали, обработанных только водой. Это
наблюдение показывает увеличение уровня
кристалличности вероятно из-за частичного
структурного преобразования гидроксиапатита во фторидо замещающий гидроксиапатит. С другой стороны, дифракционная схема,
полученная на поверхности кусков эмали, обработанных КГА зубной пастой, показывает
расширение дифракционной максимы синтетических биомиметических КГА, которые
находятся на поверхности эмали. Тот КГА, который не был удален во время процедур чистки, способствует формированию химических
соединений между синтетическими микроскоплениями КГА, содержащимися в нанокристаллах размером в 100 нм, и апатитными
кристаллами естественной эмали. Эти полосы
способствуют формированию стойкого КГА
слоя на поверхности эмали, морфология которой была определена РЭМ анализом.
Молярные соотношения поверхностей Ca/P,
определенные в XPS анализе для деминерализованных кусков эмали до и после реминерализации in-vitro, посредством чистки зубной
пастой, которая содержит либо фторид, либо
КГА, сравниваются с молярным соотношением поверхностей Ca/P микроскоплений КГА,
содержащихся в нанокристаллах размером в
100 нм. Молярное соотношение поверхностей
Ca/P эмали практически не изменилось до и
после чистки фторированной зубной пастой.
Рис.9: РЭМ изображения эмали после обработки:
с) фторированной зубной пастой, b) вытравливания
ортофосфорной кислотой, а) зубной пастой, содержащей КГА
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Эта находка показывает, что только структурная модификация гидроксиапатитной эмали,

Рис. 10: Рентгеновские дифракционные схемы эмали после обработки: d) водой, c) фторированной
зубной пастой, b) зубной пастой, содержащей микроскопления КГА и дифракционная схема
микроскоплений синтетических КГА. ( ٭линий показывают все дифракционные максимы).

вызванная фторидом, ограничивается частичным замещением гидроксильных групп фторидными ионами, без заметного влияния на Ca и фосфатную структурную сеть. С другой стороны, куски эмали, обработанной зубной пастой, содержащей синтезированные микроскопления КГА в нанокристаллах размером в
100 нм, демонстрируют молярное соотношение поверхности Ca/P, которое очень напоминает то, которое
принадлежит синтетическим КГА. Результаты подчеркивают, что биомиметические наноразмерные кристаллы КГА создают отложение апатитного слоя на поверхность эмали. Усмотрено преимущество 100 нм
синтетического структурного компонента по сравнению с аналогичным компонентом размером в 20 нм, а
именно, прикрепляемость к поверхности эмали, но его можно отнести к различным и более подходящим
соединениям микроскоплений.
Это покрытие намного меньше кристаллизированно, чем апатит естественной эмали, а также содержит
новое апатитное минеральное отложение, которое постепенно заполняет царапины и трещины. С другой
стороны, реминерализация поверхности, которая наблюдается на образцах, обработанных фторидной
зубной пастой, в большей мере основана на химико-физических модификациях апатитной поверхности
эмали, нежели на формировании нового минерального отложения.
Формирование биомиметического слоя КГА является процессом реминерализации, который означает новое апатитное отложение на деминерализованную область поверхности эмали.
Данные и последующие разработки
В течение нескольких десятилетий уход за здоровьем зубом поручался действию фторида на гидроксиапатит. Фторид взаимодействует с гидроксиапатитом, что вызывает преобразование во фторапатит, который
является менее растворимым и более механически устойчивым, но также, более хрупким, чем гидроксиапатит.
Действие фторида на апатит поверхности эмали оказывается идеальным, чтобы предотвратить деминерализацию, вызванную кислой пищей и напитками, а также бороться с налетным разрушением. Есть множество научных работ в поддержку позитивного действия фторида для здоровья зубов, и следовательно,
множество фторированных средств оральной гигиены запатентованы на сегодняшний день, а в некоторых
странах даже обогащают фторидом питьевую воду.
Фторид не является основным для человеческого роста и развития, а также его содержание в теле не находится под физиологическим контролем.
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Поглощенный фторид быстро разносится кровообращением, но удерживается только в отвердевших тканях. В последние десятилетия, опасный эффект на здоровье человека приписывается каждодневному количеству поглощенного фторида, а также, много исследований обнаружили его высокий риск, особенно для
детей, получить флюороз, и заболевания костей у людей пожилого возраста. Научная группа Европейского
органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA) напоминает про риск приема фторида из поглощения
средств оральной гигиены и зубных паст, а также зубные пасты можно фторировать максимально до уровня 1500 мгр/кг. Не смотря не этот факт, фторид продолжает быть широко использованным в стоматологии и зубных средствах для предотвращения деминерализации поверхности эмали, а также, как основной
компонент зубных паст с реминерализирующим действием. Если сегодня фторид является единственным
агентом, способным бороться с кариесом, налетом и деминерализацией, то мы можем отнести это к тому факту, что стоматологические средства, которые содержат гидроксиапатит дорого стоят. Не смотря на
это, гидроксиапатит считается основным синтетическим биоматериалом в качестве наполнителя и заменителя кости, но таких средств каждодневной оральной гигиены запатентовано всего несколько. Слишком
дорого он стоит, чтобы быть постоянно использованным в качестве активного вещества в зубных пастах
и ополаскивателях для рта. На самом деле, все ранее указанные запатентованные средства, которые демонстрируют способность гидроксиапатита реминерализировать эмаль и дентин, являют собой разные
композиции, содержащие кальций и фосфатные ионы, которые могут вырабатывать гидроксиапатит на
зубах, если кислотность во рту стимулирует эту кристаллизацию, и зачастую, туда необходимо добавлять
небольшое количество фторида, чтобы способствовать апатитной кристаллизации. Небольшие количества
промышленного гидроксиапатита связаны с другими, более дешевыми компонентами, и добавляются в
смесь для улучшения гидроскиапатитной области поверхности и реактивности. И лишь недавно, развитие
нанотехнологий открыло новые возможности для получения недорогостоящих микро-нано частиц через
метод «вверх дном».
Эти гидроксиапатитные элементы являются поверхностными наноструктурами и занимают больше площади поверхности, и следовательно, их реактивность выше, что позволяет им прикрепляться к апатиту эмали
и дентина, формируя на эмали биомиметический слой, который защищает от налета и закрывает канальцы дентина, решая проблему гиперчувствительности.
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