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реферАт

С использованием сканирующей электронной микроскопии в экспериментальных условиях 
изучены особенности морфологии обтурационной массы, образовавшейся в дентинных ка-
нальцах при использовании различных гипосенситивных средств. Исследования проводились на 
48 зубах лабораторных крыс (24 животных). В качестве гипосенситивного средства были ис-
пользованы Про-Аргин технология, аммония гексафторсиликат (АмГФС), гексафторсили-
каты пролина (ПрГФС), лизина (ЛизГФС) и глутаминовой кислоты (ГлГФС). Одна группа жи-
вотных служила контролем (без нанесения гипосенситивного средства). Из всех исследуемых 
веществ с точки зрения изучения структурных показателей обтурата дентинных канальцев 
выгодно отличались гексафторсиликаты аммония (АмГФС) и глутаминовой кислоты (ГлГФС). 
При использовании ГлГФС по сравнению с наиболее близко стоящим АмГФС было отмечено 
более эффективное обтурирование канальцев как по глубине (в среднем 15,8 микрон), так и по 
их количеству (55,12 %).
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фометрических исследований. Так, изучалось дей-
ствие фосфата кальция в различных составах, в ходе 
которых выяснилось, что при использовании фос-
фата кальция достигалось формирование минерали-
зованного осадка в дентинных канальцах глубиной 
до 10-15 микрон, а проницаемость дентина снижа-
лась на 15%, при этом соотношение Са/Р было выше 
1,25 [Suge T. et al., 1995]. Сочетание этого средства с 
фторидом натрия не влияло на глубину формирова-
ния обтурата или проницаемость, но соотношение 
Са/Р было более низким – 1,03. Было установлено, 
что добавление фосфата кальция к гексафторсили-
кату приводило к увеличению соотношения Са/Р не 
только на поверхности, но и в дентинных каналь-
цах, однако, это не влияло на проницаемость ден-
тина, а глубина обтурирования составила 10-15 ми-
крон [Kawasaki A. et al., 1996]. При изучении кратко-
срочного использования различных концентраций 
наноразмерного карбоната кальция было установ-
лено, что наиболее эффективным оказалось приме-
нение максимальной концентрации этого вещества 
(20%) [Lee S. et al., 2008].
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ВВеДение

Исследования различных морфологических и 
функциональных характеристик минеральной 
массы, образовавшейся в дентинных канальцах под 
влиянием гипосенситивных средств, обычно прово-
дятся в условиях in vitro с использованием разных 
рецептов искусственной слюны и специально при-
готовленных дентинных дисков из зубов различных 
животных, а также с помощью методов визуальной 
оценки данного субстрата и рентгеновского микро-
анализа его химического состава [Absi E. et al., 1989; 
Mollica F. et al., 2008]. В этом отношении необхо-
димо отметить о практически незаменимом значе-
нии сканирующей электронной микроскопии ден-
тина, которая позволяет наглядно провести оценку 
факта обтурирования канальцев, степени и глубины 
этого процесса с проведением определенных мор-
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Ряд авторов находят, что биоактивное стекло 
надежнее обтурирует дентинные канальцы, чем 
зубные пасты, которые специально предназначены 
для этой цели (Colgate Sensitive и Sensodyne 
Freshmint), однако, они не устойчивы к воздей-
ствию кислот [Wang Z. et al., 2010]. Аналогичного 
мнения придерживаются также S. Sauro и соавт. 
(2010), которые получили высокие значения сни-
жения проницаемости дентина при использовании 
биоактивного стекла и бикарбоната натрия, од-
нако, устойчивость к воздействию кислот была от-
мечена только при использовании биоактивного 
стекла, которое создавало более устойчивую по-
верхность. При использовании пасты «Биогласс» 
для обтурирования канальцев были получены сле-
дующие результаты - после трехдневного приме-
нения отмечалось обтурирование 53,2-65,4% ка-
нальцев, средняя глубина обтурирования соста-
вила 55,8-62,7 микрон. Однако при однократной 
аппликации данной пасты результаты оказались 
скромнее - обтурирование 41,2% канальцев и глу-
бина проникновения – 32,5 микрон [Lee B. et al., 
2007]. О новых возможностях применения биоак-
тивного стекла (биосиликата) свидетельствуют 
также результаты других исследований. В частно-
сти, было выяснено, что этот материал даже после 
одноразового использования может привести к до-
статочно стойкому эффекту в отношении осажде-
ния гидроксиапатитовых кристаллов в дентинных 
канальцах [Tirapelli C. et al., 2010]. Помимо этого 
биоактивное стекло в состоянии снижать ток ден-
тинной жидкости и соответственно сокращать ги-
перчувствительность зубов [Mitchell J. et al., 2011].

материал и метоДы

Нами была поставлена цель – изучить в экспери-
ментальных условиях особенности морфологии об-
турационной массы, образовавшейся в дентинных 
канальцах при использовании различных гипосен-
ситивных средств. Исследования проводились на 48 
зубах лабораторных крыс (24 животных). В каче-
стве гипосенситивного средства были использо-
ваны Про-Аргин технология, аммония гексафторси-
ликат (АмГФС), гексафторсиликаты пролина 
(ПрГФС), лизина (ЛизГФС) и глутаминовой кис-
лоты (ГлГФС). Одна группа животных служила кон-
тролем (без нанесения гипосенситивного средства). 
Перечисленные соединения были получены авто-
рами данной статьи [Petrosyan A. et al., 2011].

Ход эксперимента - под внутрибрюшинным 
нембуталовым наркозом в области шейки вести-
булярной поверхности нижних зубов подопытных 
животных шаровидным алмазным бором созда-

вали небольшое углубление (с проникновением в 
дентин), производили протравливание данного 
участка в течение 1 мин, затем поверхность про-
мывали, высушивали и наносили испытуемое ве-
щество. После четырехкратного проведения дан-
ной манипуляции (нанесение вещества в течение 
четырех дней) животных выводили из опыта. При 
этом во избежание эфтаназии животных в усло-
виях уже описанного наркоза сепарационными 
дисками проводили срезание обработанных зубов 
на уровне шейки, а корневую пульпу коагулиро-
вали. Срезанные образцы зубов (поперечные 
срезы) маркировали и в течение 1-ой недели кон-
сервировали в пробирках с 10% формалином.

Изучение образцов проводили с помощью ска-
нирующей электронной микроскопии. Для этой 
цели был использован сканирующий электрон-
ный микроскоп (SeM) VeGa tS 5130MM (уско-
ряющее напряжение: 20 кВ; ток зонда: 10÷100 пА; 
вакуум: 5x10-5 тор). Поверxности образцов были 
металлизированы углеродом для снятия зарядов 
методом вакуумного напыления. Затем образцы 
были приклеены серебряной пастой к алюминие-
вому держателю и установлены вовнутрь вакуум-
ной камеры микроскопа. Полученные изображе-
ния были использованы для определения морфо-
логии поверxности образца, а также проведения 
морфометрических исследований. При этом глу-
бину формирования обтурата в дентинной тру-
бочке измеряли в двух точках - в участках наи-
большего и наименьшего его проникновения (рис. 
1-2), а затем вычисляли среднюю величину для 
каждого образца (учитывали только трубочки, за-
полненные обтуратом). Процент обтурированных 
канальцев считали в поле зрения, в котором, как 
правило, наблюдались 14-17 канальцев (при уве-
личении х2000).

результаты и обсуждение

Результаты проведенных исследований приве-
дены в таблице, в которой по вертикали группы 
расположены по мере увеличения средних значе-
ний показателей, а значения критерия Стьюдента 
(t-test) приведены между нисходящими показате-
лями (например, t1 – коэффициент между груп-
пами «контроль» и «Про-Аргин», t2 – «Про-
Аргин» и «ПрГФС» и т.д.).

Как и следовало ожидать, при спонтанном те-
чении (контрольная группа) процесса обогащения 
обработанных участков минеральными компонен-
тами и формирования обтурационной массы от-
мечались наименьшие значения структурных по-
казателей с достаточно высоким значением крите-
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тАблицА

Структурные показатели обтурата дентинных канальцев в группах подопытных животных
(по данным сканирующей электронной микроскопии)

Группы исследования
(гипосенситивные средства)

Структурные показатели обтурата дентинных канальцев

DГлубина образования обтурата 
(в микронах)

Процент обтурированных канальцев 
(в поле зрения)

Контроль 4,79±0,53 8,11±0,94
Про-Аргин 10,04±0,45 36,57±1,61

t1 7,61 15,30
ПрГФС 12,51±0,67 34,07±4,03

t2 3,09 0,58
ЛизГФС 12,59±0,86 37,10±2,34

t3 0,07 0,65
АмГФС 13,12±0,75 49,64±1,39

t4 0,46 4,61
ГлГФС 15,80±0,84 55,12±2,01

t5 2,39 2,24

Рис. 1. Обтурат в контрольной группе. Рис. 2. Обтурат в группе ГлГФС.

Рис. 3. Глубина формирования обтурата в группах. Рис. 4. Процент обтурированных канальцев в группах.
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рия Стьюдента, рассчитанного в сравнении с 
близко стоящей группой. Хотя по сравнению с 
остальными испытуемыми гипосенситивными 
средствами при использовании Про-Аргин техно-
логии было отмечено наименьшее формирование 
обтурата по глубине, но вместе с тем эта техноло-
гия превосходила ПрГФС по показателю количе-
ства обтурированных канальцев. Тогда как для 
показателя глубины формирования обтурата при 
использовании ПрГФС были отмечены статисти-
чески значимые отличия по сравнению с группой 
Про-Аргин (t2=3,09). В остальных случаях дина-
мика значений указанных показателей имела ана-
логичную иерархическую тенденцию, что более 
наглядно представлено на рис. 3-4. 

Из всех исследуемых веществ с точки зрения 
изучения структурных показателей обтурата ден-
тинных канальцев выгодно отличались гексаф-
торсиликаты аммония и глутаминовой кислоты. 
Это особенно касается гексафторсиликата глута-

миновой кислоты, который по сравнению с наи-
более близко стоящим АмГФС проявил более вы-
раженные свойства обтурирования канальцев как 
по глубине, так и их количеству. При этом отли-
чия указанных показателей достигали статисти-
ческой значимости – значения критерия Стью-
дента соответственно были равны 2,39 и 2,24.

Таким образом, проведенными нами морфоме-
трическими исследованиями были выявлены до-
статочно четкие и достоверные отличия в свой-
ствах различных гипосенситивных средств, кото-
рые заключались в разной активности этих ве-
ществ, выражающейся как в отношении глубины 
формирования обтурационной массы в дентин-
ных канальцах, так и процентного количества об-
турированных канальцев. При этом с данной 
точки зрения наиболее перспективным оказалось 
использование гексафторсиликата глутаминовой 
кислоты, что диктует необходимость проведения 
дальнейших исследований в этом направлении.
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