На правах рукописи

Бельская Людмила Владимировна

ЗУБНЫЕ И СЛЮННЫЕ КАМНИ - ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ,
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Специальность 02.00.01 - неорганическая химия

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата химических наук

1 А \&ъ да

Москва 2009

Работа выполнена на кафедре неорганической химии химического
факультета Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского
Научный руководитель:
кандидат химических наук
доцент
ГОЛОВАНОВА Ольга Александровна
Официальные оппоненты:
доктор химических наук
ппоіЪессоп
ЗАЙЦЕВ Борис Ефимович
доктор химических наук
профессор
ПАНАСКЖ Георгий Павлович
Ведущая организация - Институт металлургии и материаловедения им.
А.А. Байкова
Защита состоится 1 июня 2009 г. в 17 часов 00 минут на заседании
Диссертационного Совета Д 212.154.25 при Московском педагогическом
государственном университете по адресу:
119021, Москва, Несвижский пер., д.3,3 этаж, зал.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского
педагогического университета по адресу: 119991, Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1
Автореферат разослан « А>> апреля 2009 г.

Ученый секретарь
Диссертационного Совета

/7

ПУГАШОВА Н.М.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. В последнее время разработка и совершенствова
ние физико-химических основ изучения биоминералов, образующихся в организме
человека, приобретает особо важное значение в связи с высоким ростом заболевае
мости и, соответственно, необходимостью поисков новых методов профилактики,
диагностики и лечения. С целью выявления причин и механизмов камнеобразова
ния в ротовой полости человека возникает необходимость в детальном исследова
нии состава и строения органоминералыіых образований (ОМА) с использованием
современных физико-химических методов. Специфическая особенность подобных
биоминералообразований, а именно участие в их строении как неорганического,
так и органического веществ, требует использовать при их изучении методы раз
личных наук: химии, минералогии, биохимии, медицины и др.
Одним из перспективных направлений изучения процессов патсгенЕіого миксралообразования в организме человека является его теоретическое и эксперимен
тальное моделирование, на основании которого можно предположить механизм об
разования, выявить факторы, влияющие на характер протекания данного процесса, а
также предсказать поведение системы при изменении тех или иных параметров.
Целью работы является термодинамическое и экспериментальное модели
рование процесса образования основных минеральных фаз зубных и слюнных
камней на основе результатов комплексного изучения их состава и параметров
камнеобразующей среды.
Для достижения поставленной цели были поставлены задачи:
•
Иизучить вещественный состав зубных и слюнных камней, выявить основные
закономерности распределения микроэлементов и аминокислот в ОМА.
•
Определить основные параметры роговой жидкости, способствующие про
цессу камнеобразования в ротовой полости человека.
•
Разработать термодинамическую модель, описывающую процесс кристалли
зации основных минеральных фаз зубных и слюнных камней.
•
Провести экспериментальное моделирование процесса образования ОМА и
изучить влияние ряда добавок ротовой жидкости (органических и неоргани
ческих) на характер протекания данного процесса.
Научная новизна работы. На основании термодинамических расчетов опре
делены условия образования основных минеральных фаз в ротовой жидкости и
жидкой фазе зубного налета человека. Впервые проведено экспериментальное мо
делирование процесса образования зубного камня в лабораторных условиях. Уста
новлено, что в условиях модельного эксперимента происходит формирование твер
дой фазы, представленной преимущественно слабо окристаллизованным гидроксилапатитом с избытком кальция. Показано, что компоненты биологической жидко
сти по-разному влияют на процессы камнеобразования, протекающие в модельных
системах: аминокислоты, белок (казеин) и ионы магния ингибируют процесс обра
зования гидроксилапатита, причем наибольшим ингибирующим действием облада
ет казеин; глюкоза промотирует данный процесс; мочевина же в физиологических
концентрациях замедляет процесс образования гидроксилапатита зубных камней
человека, тогда как 10-кратное увеличение содержания мочевины в растворе спо3

собствует формированию стехиометрического гидроксилапатита.
Получены новые данные по вещественному составу зубных и слюнных камней
человека и установлены следующие закономерности: результаты дискриминантного
анализа подтверждают взаимосвязь между микроэлементным составом зубных и
слюнных камней и регионом проживания пациентов; результаты кластерного анализа
аминокислотного состава камней показали, что группы зубных и слюнных камней
неоднородны по своему составу (отличаются по содержанию глутаминовой кислоты
и серина, выявлены возрастные отличия). Показано существование обратной зависи
мости между суммарным содержанием аминокислот и фосфора в составе слюнных
камней. Для ряда элементов Fe, Mn, Zn, Mo, Sr, Ni наблюдаются достоверно высокие
значения коэффициентов корреляции с аминокислотами.
В результате выполненных исследований выявлены изменения, происходящие
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нантного анализа показано, что по содержанию 10 элементов в ротовой жидкости
(Са, Р, Na, К, Mg, Zn, Си, Fe, Mn, AI) происходит разделение на четыре группы: с
кариесом зубов, камнеобразованием в полости рта, с некрозом твердых тканей зуба и
контрольная. Отмечены различия между контрольной группой и группой пациентов с
зубными отложениями в полости рта. Установлено, что в условиях камнеобразования
в полости рта повышается содержание цинка и железа, тогда как некроз твердых тка
ней зуба сопровождается заниженным относительно нормы содержанием всех изу
чаемых микроэлементов. Получены высокие значения коэффициентов корреляции
ряда аминокислот с ионами Си, Zn, Fe и Mn при нормальном состоянии полости рта;
отмечена положительная корреляция ионов кальция и фосфора с рядом аминокислот,
что свидетельствует о существовании устойчивой коллоидной системы слюны. В
условиях камнеобразования в полости рта установлена тенденция: нарушение струк
турных и минерализующих свойств слюны, обусловленное понижением содержания
кальция и увеличением содержания аминокислот, приводит к образованию зубных
камней. При сравнении зубных, слюнных камней и ротовой жидкости по содержа
нию аминокислот выявлены межгрупповые различия, подтвержденные результатами
кластерного и дискриминантного анализов. Впервые предложен метод оценки фигур
микрокристаллизации слюны для изучения ее структурных свойств.
Практическая значимость. Материалы данной работы важны для понима
ния механизмов образования зубных и слюнных камней, что расширяет возможно
сти профилактики и ранней диагностики заболеваний полости рта. Полученные
результаты широко используются в стоматологической практике на базе городской
стоматологической поликлиники №1, а также на кафедрах клинической и терапев
тической стоматологии ОмГМА г. Омска. Так, на основе изучения типа микрокри
сталлизации ротовой жидкости предложен новый способ определения уровня воз
действия компьютерного излучения на состояние зубов (патент РФ № 2311639 от
31.03.2006). При исследовании параметров ротовой жидкости в норме и при раз
личных заболеваниях был разработан способ выявления гипертонической болезни
и сахарного диабета на стоматологическом приеме (патент РФ № 2336803 от
02.05.2007). Предложенный способ моделирования процесса образования зубного
камня (решение о выдаче патента на изобретение № 2007 113160 от 09.04.2007)
может быть использован на начальных этапах разработки новых медицинских пре4

паратов для профилактики и лечения заболеваний полости рта.
На зашиту выносятся следующие положения:
1. При комплексном изучении вещественного состава зубных и слюнных камней
человека установлен фазовый, элементный и аминокислотный состав и пока
заны взаимосвязи между микроэлементным составом зубных и слюнных кам
ней и регионом проживания пациентов; суммарным содержанием аминокис
лот и ионов фосфора в составе слюнных камней.
2. В условиях камнеобразования в полости' рта происходит значительное отклоне
ние параметров ротовой жидкости от нормы: сдвиг рН в щелочную сторону;
уменьшение содержания ионов кальция и белка, при этом увеличение содержания
ионов фосфора и электролитных компонентов, что является результатом наруше
ния структурных и минерализующих свойств слюны.
3. С помощью термодинамических расчетов получена последовательность обра
зования основных минеральных фаз: Caio(P04)i,F2 > Сац)(Р04)б(ОН)2 > рСа3(Р04)2 > Са4Н(Р04)3-2.5Н20 > СаНР04'2Н20 > а-Са3(Р04)2, при этом отме
чена наибольшая стабильность апатита, основного компонента зубных и
слюнных камней человека. Присутствие аминокислот и микроэлементов в фи
зиологической концентрации не влияет на состав твердой фазы.
4. При экспериментальном моделировании установлено, что компоненты слюны
играют важную роль в поддержании стабильности биологической жидкости,
тем самым, могут, как препятствовать образованию ОМА полости рта (белки.
аминокислоты, ионы магния), так и способствовать данному процессу (глю
коза, мочевина).
Апробация работы. Основные результаты работы опубликованы в 18 на
учных статьях, 3 авторских свидетельствах на изобретение, а также более чем в
70 тезисах на международных и всероссийских конференциях: международном
форуме «Аналитика и аналитики» (Воронеж, 2008), IV международной конфе
ренции молодых ученых по наукам о Земле (Новосибирск, 2008), XII междуна
родном симпозиуме «Проблемы геологии и освоения недр» (Томск, 2008), все
российской конференции «Химия твердого тела и функциональные материалы»
(Екатеринбург, 2008), международной научно-практической конференции «Био
минералогия - 2008» (Луцк, 2008), международной научной конференции «Федо
ровская сессия» (Санкт-Петербург, 2008), V международной конференции «Ки
нетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация для нанотенологий, техники
и медицины» (Иваново, 2008), XX симпозиума «Современная химическая физи
ка» (Туапсе, 2008), международном минералогическом семинаре «Структура и
разнообразие минерального мира» (Сыктывкар, 2008), II международной конфе
ренции «Фундаментальные и прикладные проблемы современной химии» (Аст
рахань, 2008), всероссийской научной молодежной конференции «Химия под
знаком сигма» (Омск, 2007, 2008), XV международной конференции по фунда
ментальным наукам «Ломоносов - 2008» (Москва, 2008), II международной кон
ференции «Кристаллогенезис и минералогия» (Санкт-Петербург, 2007), III меж
дународной конференции «Фундаментальные науки - медицине» (Новосибирск.
2007), XVI международном совещании «Кристаллохимия и рентгенография ми
нералов» (Миасс, 2007), международном симпозиуме «Биокосные взаимодейст5

вия: жизнь и камень» (Санкт-Петербург, 2004, 2007), V Всероссийской научнопрактической конференции «Молодежь XXI века — будущее российской науки»
(Ростов-на-Дону, 2007, 2008), IV международном семинаре «Минералогия и
жизнь» (Сыктывкар, 2007), международной конференции «Спектроскопия и кри
сталлохимия минералов» (Екатеринбург, 2007), VI международной конференции
«Кинетика и механизм кристаллизации. Нанокристаллизация. Биокристаллиза
ция» (Иваново, 2006), международной конференции «Химия, химическая техно
логия и биотехнология на рубеже тысячелетий» (Томск, 2006 - 2008), Topical
Meeting "Nanoparticles, nanostructures and nanocomposites" (Saint-Petersburg, 2006,
2007), International Workshop "Biosphere Origin and Evolution" (Novosibirsk, 2005).
Объем и структура работы. Диссертация содержит 156 страниц текста, 55
рисунков, 45 таблиц, список литературы из 243 наименований. Она состоит из
Исследования были частично поддержаны грантами «Молодых ученых»
ОмГУ № 01.2007 05568, программами УМНИК № 6325р/8775 и № 8773, а также
Федеральной целевой научно-технической программой № 202.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
(по защищаемым положениям)
В настоящей работе исследование основных закономерностей патогенного
минералообразования в ротовой полости человека проведено на основе ком
плексного подхода, включающего детальное изучение представительной коллек
ции зубных (115) и слюнных (15) камней и соответствующих камнеобразующей
среды - слюны (250 образцов) с использованием широкого круга современных
химических и физико-химических методов, а также с применением термодина
мического и экспериментального моделирования.
Для определения минерального состава зубных и слюнных камней использо
вались методы рентгенофазового анализа (ДРОН-3) и ИК-спектроскопии (Specord75 IR). Элементный состав камней полости рта определялся методами рентгенофлуоресцентного анализа с использованием синхротронного излучения (накопи
тель ВЭПП-3) на станции элементного анализа ИЯФ СО РАН. количественного
рентгеноспектрального микрозондового анализа (микроанализатор «CamebaxMicro»), атомно-эмиссионного спектрального анализа с индуктивно-связанной
плазмой (Optima 2000 DV, Perkin Elmer). Аминокислотный состав органической
составляющей камней и ротовой жидкости исследовался с применением метода
высокоэффективной жидкостной хроматографии на приборе Series 200 (Perkin
Elmer). Для определения химического состава ротовой жидкости использовались
методы спектрофотометрического, потенциометрического, титриметрического
анализов, атомно-эмиссионный спектральный анализ, вискозиметрия, а также тезиграфический метод для исследования типа микрокристаллизации слюны.
Достоверность полученных результатов подтверждалась с использованием
программных пакетов статистической обработки данных StatSoft Statistica 6.0 и
Unscrambler 7.5.
Основные особенности патогенного минералообразования в ротовой полос
ти человека, выявленные в результате выполнения диссертационной работы.
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1. При комплексном изучении
вещественного состава зубных и
слюнных камней человека установ
лен фазовый, элементный и амино
кислотный состав и показаны взаи
мосвязи между микроэлементным
составом зубных и слюнных камней и
регионом проживания пациентов;
суммарным содержанием аминокис
лот и ионов фосфора в составе слюн
ных камней.
Минеральный состав зубных и
слюнных камней. С помощью РФА и
ИК-спектроскопии установлено, что
минеральная составляющая зубных и
слюнных камней во всех случаях пред
ставлена карбонат-гидроксилапатитом
W
20
зо
(рис.1, 2). При этом гидроксилапатит
Рис. 1 Дифрактограммы: брушити
зубных камней окристаллизован лучше апатит - 1, апатит и витлокит -2 и
и дает более четкие рефлексы по сравапатит - 3
нению со слюнными камнями. Результаты электронной микроскопии подтвер
ждают, что слюнные камни характеризуются концентрически-слоистым строени
ем - слои неорганического вещества обособляются более тонкими слоями орга
нического. Установлено также, что в центральной части камней содержится
больше органических веществ, чем в поверхностном слое.

Рис. 2 ИК-спектры эмали, дентина, зубного и слюнного камней
Элементный состав камней. Ті, V, Сг, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se,
Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pb, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Те, I, Cs, Ba, La,
Се были обнаружены в большинстве проанализированных образцов.
По содержанию элементы, определенные в составе зубных и слюнных кам
ней. можно разделить на три группы:
7

1) с содержанием 1<Г-І0'2 масс.% - Ті, V, Сг, Мп, Fe, Ni, Си, Zn, Br, Sr, Ba.
2) с содержанием 10" -НО" масс.% - Ga, Rb, Zr, Mo, Ag, Sn, I, La, Ce.
3) с содержанием < 10" масс.% - As, Se, Y, Nb, Cd, In, Sb, Те, Cs.
Качественный набор элементов в каждой выделенной группе для зубных и
слюнных камней одинаков, при этом последовательность их расположения отли
чается. Так, для I группы порядок концентрационных рядов следующий:
ЗК: Zn > Sr > Fe > Ti > Сг > V > Ba > Br > Mn > Ni > Cu
CK: Ti > V > Cr > Fe > I > Br > Sr > Zn > Cu > Ni,
Различие концентрационных рядов обусловлено тем, что на состав зубных
камней оказывают большое влияние характер питания, образ жизни и т.д., тогда
как в слюнных железах, более за
в
крытых системах, элементный
СК Вл ДДІІВОСТОК
5
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(рис. 3).
*•
/
СI -1
V
Необходимо отметить, что не
СК Омск
равномерное распределение эле °-2
•3
ментов характерно и в пределах
... )
•А
одного камня. Так, при фрагментар
СК Новосибирск
•5
ном элементном анализе слюнных
•8
камней в центре одного выявлено
Основание 1
903 мкг/г йода, тогда как на поверх
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ности его количество составляет
Рис. 3 Диаграмма рассеяния
канонических значений
5.05 мкг/г. В другом образце OTMeчается такая же тенденция по йоду: в центре содержание его составляет 32.9 мкг/г. а
на поверхности - 0.7 мкг/г. Селена также обнаружено больше в центральных участ
ках этих камней, чем на поверхности/Неравномерное распределение элементов в
пределах одного камня вне зависимости от региона проживания пациента свиде
тельствует о существенных изменениях условий кристаллизации ОМА.
Аминокислотный состав зубных и слюнных камней. Исследование кол
лекции зубных и слюнных камней позволило определить количественное содер
жание 15 аминокислот. В среднем суммарное содержание аминокислот в слюн
ных камнях (7,54 масс.%) выше, чем в зубных (6,47 масс.%), поскольку содержа
ние белка в среде их образования больше. Результаты кластерного анализа ами
нокислотного состава камней показали, что группы зубных и слюнных камней
неоднородны по своему составу. Сравнение ряда средних содержаний аминокис
лот в зубных и слюнных камнях показало, что в обоих случаях преобладают глутаминовая кислота и серии. Высокое содержание в полученных рядах глутаминовой кислоты и лизина можно объяснить адсорбционным взаимодействием с гидроксилапатитом за счет наличия в их составе дополнительных боковых аминог
рупп, тогда как серина и тирозина - за счет гидроксильных групп в молекуле
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аминокислоты. С помощью корреляционного анализа отмечено существование
обратной зависимости между суммарным содержанием аминокислот и фосфора в
составе слюнных камней, что можно объяснить конкуренцией за ионы кальция в
процессе формирования и роста камня. Для ряда элементов Fe, Mn, Zn, Mo, Sr, Ni
наблюдаются достоверно высокие значения коэффициентов корреляции, что ука
зывает на их сродство с отдельными аминокислотами.
2. В условиях камнеобразования в полости рта происходит значительное
отклонение параметров ротовой жидкости от нормы: сдвиг рН в щелочную сто
рону; уменьшение содержания ионов кальция и белка, при этом увеличение
содержания ионов фосфора и электролитных компонентов, что является ре
зультатом нарушения структурных и минерализующих свойств слюны.
Для установления роли ротовой жидкости в образовании зубного камня
проведены исследования слюны лиц с зубными отложениями (42 пациента) и
здоровых, выбранных в качестве контрольной группы (47 человек). Группа паци
ентов с зубными отложениями была разбита на две подгруппы: 11 пациентов с
камнеобразованием в полости рта без каких-либо других стоматологических и
иных заболеваний (группа №2) и 31 пациент, принимающие сердечные лекарст
венные препараты (группа №1) (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика электролитного состава слюны
Показатель
РН
С (Na+), г/л
С (К+), г/л
Общий Са2+, г/л
Фосфор, г/л
Белок, мг/мл

Контрольная
группа
n=47;t=l,96
6,80±0,11
0.30±0,04
0,72±0,05
0,051 ±0,004

Камнеобразование
Группа №1
n=31;t=l,96
7,04±0,12
0,38±0,08
1,15±0,13
0,055±О,0О5
0,20±0,02
1,39±0,39

0,16±0,01
1,73±0,24

в полости рта
Группа №2
п=11: t=2.23
7.28±0.26
0,24±0,06
0,76±0,13
0,045±0,009
0,17±0,04
1,38±0.62

Установлено, что в условиях камнеобразования в полости рта происходит
сдвиг рН в щелочную сторону. Именно при этих значениях рН создаются термо
динамически оптимальные условия для образования гидроксилапатита.
По содержанию в ротовой жидкости 10 элементов (Са, Р, Na, К, Mg, Zn. Cu,
Fe, Mn, A1) происходит разделение на четыре группы, причем близки между собой
и частично перекрываются группы пациентов с кариесом зубов и камнеобразова
нием в полости рта, а также группы с некрозом твердых тканей зуба и контрольная.
Наиболее выражены различия между контрольной группой и группой пациентов с
зубными отложениями в полости рта. Показано, что при образовании зубных кам
чей уменьшается содержание ионов кальция, но увеличивается содержание фосфо
ра и электролитных компонентов - ионов натрия и калия.
Поскольку в изучаемых группах концентрации кальция, фосфора, натрия и
калия изменялись в противоположных направлениях, повысить значимость раз
личий стало возможно расчетом отношений изучаемых показателей: Са/Р и Na/K
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(табл. 2). Таким образом, используя соотношение Са/Р, можно выделить группы
пациентов с кариесом и камнеобразованием в полости рта по значительному от
клонению параметров от нормы.
Таблица 2
Значения коэффициентов Са/Р, Na/K для изучаемых групп
Нормальное
Некроз
Камнсобразование
Кариес зубов
твердых
Коэффициент
состояние
В ПОЛОСТИ р і а
тканей зуба
(контроль)
Са/Р
0,391 ±0.082
0,120±0,026
0.!41±0.075
0.420±0.10б
0,340±0,122
' 0,268±0.098
0,161±0,058
0,313±0,123
Na/K
По данным кластерного анализа по распределению микроэлементов Zn, Си.
Fe, Мп, А1 отмечено существование трех групп: в первую группу попадают пре
имущественно пациенты с нормальным состоянием полости рта, во вторую - с
камнеобразованием в полости рта, в третью - с некрозом твердых тканей зубов.
Пациенты с кариесом зубов равномерно распределены по трем выделенным груп
пам. На основании этого отмечена особенность микроэлементного состава слюны
различных групп пациентов. Так, в условиях камнеобразования в полости рта по
вышается содержание цинка и железа. В целом, достаточно высокие концентрации
Zn, Си, Те, Мп, А1 в ротовой жидкости жителей Омского региона объясняются ме
стными условиями и состоянием окружающей среды.
По сравнению ряда средних концентраций химических элементов в зубных
камнях жителей г. Омска: Zn > Fe > Си > Ni > Мп с рядом средних концентраций
данных элементов в ротовой жидкости: Zn > Fe > Си > Мп > Ni видно, что по
следовательность расположения элементов в рядах одинакова и, следовательно,
вероятным источником поступления микроэлементов ь состав зубных отложений
является смешанная слюна.
Суммарное содержание аминокислот в ротовой жидкости пациентов без кам
ней в полости рта составляет 0,1018±0,0182 масс.%, тогда как для пациентов с кам
необразованием это значение достоверно выше - 0,2748±0.1209 масс.%. Содержа
ние индивидуальных аминокислот в слюне в условиях камнеобразования также
превышает содержание соответствующих аминокислот в норме (рис. 4).

D Норма В Камнеобразование

0)

5
Аминокислота

Рис. 4 Содержание аминокислот в ротовой жидкости
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Поскольку свободные аминокислоты смешанной слюны в основном имеют бак
териальное происхождение, увеличение содержания ряда аминокислот можно объяс
нить жизнедеятельностью микрофлоры полости рта в условиях камнеобразования. С
помощью корреляционного анализа показано, что при нормальном состоянии полости
рта наблюдаются достаточно высокие значения коэффициентов корреляции ряда ами
нокислот с ионами Си, Zn, Fe и Мп, благодаря чему аминокислоты в виде прочных
комплексов находятся в растворе и препятствуют агрегации коллоидных частиц слюны
и образованию камней в полости рта. В норме следует отметить положительную корре
ляцию содержания ионов кальция и фосфора с рядом аминокислот (глутаминовая ки
слота, серии и др.), что также свидетельствует о наличии устойчивой коллоидной сис
темы. В условиях камнеобразования в полости рта наблюдается обратная тенденция.
Выявлено различие типов микрокристаллизации слюны здоровых людей и
лиц, длительное время работающих на компьютере; предложен способ оценки
состояния ротовой полости человека после воздействия компьютерной нагрузки
(патент РФ №2311639).
3. С помощью термодинамических расчетов получена последовательность
образования основных минеральных фаз: Са]0(РО4)бр2 > Саі0(РО4)6(ОН)2 > рСа 3 (Р0 4 ) 2 > Са4Н(Р04)з-2.5Н20 > C a H P O ^ H j O > а-Са 3 (Р0 4 ) 2 , при этом отмечена
наибольшая стабильность апатита, основного компонента зубных и слюнных
камней человека. Присутствие аминокислот и микроэлементов в физиологиче
ской концентрации не влияет на состав твердой фазы.
При проведении термодинамического расчета в качестве прототипа биологиче
ской жидкости использован гипотетический раствор, минеральный состав (неорга
нические макрокомпоненты), температура, ионная сила и рН (4,5-8,0) которого соот
ветствуют составу слюны и жидкой фазы зубного налета здорового взрослого сред
нестатистического человека. При построении термодинамической модели были при
няты следующие условия: при расчетах использовались значения произведений рас
творимости при температуре 310 К; расчет коэффициентов активности осадкообразующих ионов проводился по уравнению Девиса, ионная сила раствора в исследуе
мом диапазоне рН считалась постоянной и равной среднему значению диапазона
рассчитанного для каждой изучаемой системы; определение условных произведений
растворимости производилось с учетом влияния гидролиза осадкообразующих ио
нов, при этом не учитывался вклад молекулярной растворимости исследуемых со
единений; считалось, что все физико-химические процессы являются равновесными
и протекают в модельных растворах при постоянной температуре.
При расчете использовались значения ионной силы растворов при среднем
значении рН = 6,5 для каждой группы концентраций, равные Imin= 0,024 М; Imid =
0,045 М; І,гач - 0,067 М (для'слюны) и Imin= 0,098 М; Іш = 0,132 М; Imas = 0,166 М
(для жидкой фазы зубного налета, соответственно).
Количественно пересыщение, создаваемое в растворе относительно трудно
растворимого соединения (Мѵ+Аѵ.), рассчитывали по уравнениям:
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где ІАР - ионное произведение активностей. Для оценки возможности обра
зования труднорастворимого соединения в растворе использовали рассчитанные
значения индексов пересыщения SI, при этом, считалось, что если SI>0, то в
данных условиях термодинамически вероятно осаждение данной фазы из рас
твора. По полученным результатам установлено, что в исследуемых растворах
термодинамически вероятно образование следующих малорастворимых соедине
ний: СаНР0 4 -2Н 2 0; Са 4 Н(Р0 4 ) 3 -2.5Н 2 0; Ca1Q(P04)F2, Са10(РО4)6(ОН)2; Са 3 (Р0 4 ) 2 (а.
Р); CaC0 3 ; MgHP0 4 -3H 2 0 и MgNH 4 P0 4 -6H 2 0. При этом для каждой системы
диапазоны рН, при которых достигаются условия осаждения малорастворимых
соединений, различны. Сопоставляя индексы пересыщения, рассчитанные для
фосфатов кальция различного стехиометрического состава, следует отметить, что
в рамках выбранной термодинамической модели в изучаемых системах (при рН
4 5 — 80) наибольшую степень пересыщения в соответствии с использѵемым
критерием, имеют фтор- и гидроксилапатит (рис.5).
Изучение индексов пересыщения в интервале рН 6.6 - 6.9 показало, что при рН
< 6.5 по убыванию значений SI исследуемые фосфаты кальция можно ранжировать в
следующий ряд: Са,0(РО4)6(ОН)2 > Р-Са3(Р04)2 > СаНР04-2Н20 > Са4Н(Р04)3-2.5Н20;
тогда как при рН > 7.0 последовательность имеет следующий вид: Cai0(PO4)6(OH)2 >
р-Са3(Р04)2 > Са4Н(РО4)3-2.5Н20 > СаНР04-2Н20 > а-Са3(Р04)2. Карбонаты кальция
имеют положительные индексы пересыщения при рН > 7.0, однако их значение су
щественно ниже, чем для фосфатов, поэтому в рамках данной модели их образование
термодинамически
маловероятно. Для
растворов жидкой
фазы зубного нале
та выявлены анало
гичные закономер
ности, при этом
значения рН начала
образования твер
дых фаз для всех
•брушит
октакальция фосфат
соединений сдвину
фосфат кальция (В)
- фосфат кальция (о)
ты в более кислую
арагонит
-гидроксилапатит
область.
фторапатит
- кальцит

Результаты
проведенного тер
Рис. 5 Зависимость индекса пересыщения от рН раствора
модинамического
для средних значений диапазона концентраций слюны
расчета
подтвер
ждены данными по изучению фазового состава коллекции зубных камней пациентов
Омского региона. В составе камней преобладает наиболее термодинамически ста
бильная фаза - гидроксилапатит; тогда как метастабильные брушит и витлокит обра
зуется на ранних стадиях формирования камня, о чем свидетельствует его незначи
тельное содержание ( 5 - 1 0 % от содержания апатита). Несмотря на высокую термо
динамическую стабильность, фторапатит в составе зубных камней не определен, что
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объясняется низким его содержанием в связи с дефицитом фтора в окружающей при
родной среде Омского региона.
С помощью термодинамического расчета показана невозможность образо
вания микроэлементами ротовой жидкости (Fe, Л1, Zn, Sr, Ti, Си и др.) малорас
творимых соединений с основными анионами раствора. Присутствие аминокис
лот в физиологической концентрации, а также увеличенной в 3 и 5 раз относи
тельно нормы, не влияет на фазовый состав осадков.
4. При экспериментальном моделировании установлено, что компонен
ты слюны играют важную роль в поддержании стабильности биологической
жидкости, тем самым, могут, как препятствовать образованию ОМА полос
ти рта (белки, аминокислоты, ионы магния), так и способствовать данному
процессу (глюкоза, мочевина).
Результаты модельного эксперимента. По данным РФА и ИКспектроскопии показано, что на первом этапе образуется брушит, витлокит или
их смеси с гидроксилапатитом во всем диапазоне рН. При увеличении времени
кристаллизации происходит переход брушита и витлокита в более термодинами
чески стабильную фазу - гидроксилапатит, причем скорость этого перехода зави
сит от рН раствора (табл. 3).
Таблица 3
Результаты модельного эксперимента (слюна)
1

рН раствора
5,50±0.05
6,00±0.05
7,00±0,05
8,ОО±0,05

14 дней
90 дней
180 дней
270 дней
360 дней
Брушит + ГА
Гидроксилапатит
Брушит + ГА
Гидроксилапатит
ГА
Аморфный фосфат каль
Аморфный фосфат
ция "f ВИТЛОКИТ
кальция + ГА
Аморфный фосфат кальция

Отмечено, что образование гидроксилапатита в среде жидкой фазы зубного на
лета происходит за более короткий промежуток времени и во всем диапазоне рН,
тогда как для раствора, моделирующего состав слюны, при рН = 8.00±0.05 фаза гид
роксилапатита не была получена. Это объясняется более высокими концентрациями
неорганических компонентов в. жидкой фазе зубного налета, что способствует увели
чению скорости минерализации в ротовой полости.
По данным АЭС-ИСП, наблюдается достаточно широкий интервал варьи
рования соотношения Са/Р в синтезированных образцах 1.28 - 2.12 (среднее 1.75). Соответствующее значение этого параметра для коллекции зубных и слюн
ных камней жителей Омского региона составляет 1.45 - 2.61 (среднее - 1.77). что
свидетельствует о применимости предложенной модели для изучения процессов
камнеобразования в ротовой полости человека. Однако, по нашим данным, даже
в пределах одного камня наблюдаются достаточно широкие пределы индивиду
альных колебаний данного параметра, что может быть связано с изменениями
условий кристаллизации ОМА. Таким образом, результаты экспериментального
моделирования процесса образования основных минеральных компонентов зуб
ного камня из прототипов биологических жидкостей имеют хорошее согласие с
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данными термодинамического расчета, а также реально существующим фазовым
составом патогенных минералообразований полости рта.
Влияние ряда добавок на образование ОМА. Установлено, что вещества
белковой природы и ионы магния ингибируют процесс образования зубного камня.
При проведении модельного эксперимента были выбраны следующие аминокисло
ты: глутаминовая кислота и лизин, поскольку их содержание в составе зубных кам
ней и ротовой жидкости максимально, а серии и пролин, как основные компоненты в
составе гликопротеида муцина. При исследовании состава осадков АЭС-ИСП пока
зал, что для всех полученных твердых фаз отношение атомных количеств Са/Р пре
вышает значение 1.67, характерное для стехиометрического гидроксилапатита, при
чем в ряду добавок Glu —» Ser —• Lys —> Pro эта величина возрастает (табл.4).
Количество минеральной компоненты, кристаллизующейся из модельных рас
творов с добавками аминокислот, во всех случаях в 5 - 7 раз меньше массы осадка из
модельной системы без добавок. На основании проведенных расчетов было опреде
лено, что в растворе исследуемые аминокислоты присутствуют в виде заряженных
ионов в широком диапазоне рН среды. Таким образом, помимо образования ком
плексов с ионами металлов, аминокислоты могут также адсорбироваться как на по
ложительных, так и на отрицательных областях поверхности гидроксилапатита.
Таблица 4
Характеристики твердых фаз из растворов с аминокислотами
Аминокислота
Концентрация, г/л
Масса осадка, г
Соотношение Са/Р
0,071
Глутаминовая к-та
0,107
1,77
Серии
0,128
0,088
1,79
0,009
Пролин
0,089
2,02
Лизин
0,088
0,103
1,92
Без добавок
—
0,493
1,86
Наличие белка (казеина) в модельных растворах приводит к замедлению
процесса кристаллизации твердой фазы, представленной преимущественно гидроксилапатитом, и ухудшению кристаллической структуры осадка. Максималь
ная скорость формирования осадка наблюдается при рН = 5.50±0.05, при этом
образуется кальций избыточный гидроксилапатит с молярным соотношением
Са/Р равным 2.0 (табл. 5).
Таблица 5
Массы осадков из модельных растворов в присутствии белка
Масса осадка, г
Время, дни
рН = 8,0
рН = 5,5
рН = 7,0
0,90
0,26
0,11
30
0,36
60
1,15
0,53
1,18
0,70
90
0,56
0,0064
к (константа скорости)
0,0301
0,0079
При кристаллизации из системы с начальным значением рН раствора
7.00±0.05 отмечено образование меньшего количества плохо окристаллизованного гидроксилапатита с недостатком фосфора (Са/Р = 3.69), а при рН = 8.00±0.05 -
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смеси аморфного фосфата кальция и гидроксилапатита. Таким образом, измене
ние рН в диапазоне 5.5 - 8.0 способствует образованию дополнительной аморф
ной фазы. Отмечено увеличение содержания белка в твердой фазе при снижении
рН среды модельного раствора.
При проведении эксперимента в присутствии ионов магния показано, что
увеличение содержания ионов Mg2+ приводит к изменению фазового состава осадка:
при избытке ионов магния образуются метастабильные в условиях эксперимента
фазы брушита и аморфного фосфата кальция. Можно предположить, что присутствие
ионов магния в растворе приводит к замедлению процесса кристаллизации термоди
намически более устойчивого соединения и наблюдается увеличение периода суще
ствования метастабильных фаз. Увеличение времени выдерживания под маточным
раствором приводит к переходу метастабильных фаз в более термодинамически ус
тойчивое состояние. Следовательно, можно говорить об ингибируюшем действии
добавки ионов магния на процесс формирования ОМА.
Среди компонентов биологической жидкости (слюны) промотирующим
действием при образовании зубных камней обладают глюкоза и мочевина.
В настоящее время интенсивно исследуются состав ротовой жидкости в норме
и при различных патологиях, а также влияние отдельных компонентов слюны на про
цессы минерализации в полости рта. Так, ротовая жидкость лиц с сахарным диабетом
(СД) имеет слабощелочную реакцию среды, в отличие от группы людей без рассмат
риваемой патологии и без твердых зубных отложений (ОЗК).
Экспериментально установлена тенденция роста соотношения Са/Р в осад
ках с добавками глюкозы, что может косвенно свидетельствовать о повышении
степени кристалличности образующего их соединения в результате увеличения
концентрации глюкозы (табл. 6).
Таблица 6
Характеристики твердых фаз из растворов с глюкозой
Концентрация глюкозы, г/л
Масса осадка, г
Соотношение Са/Р
0.0108
~
0,37
1,20
0.1080
0J4
U5J
1.0800
|
0.90
I
1,74
~~~
Можно предположить, что глюкоза промотирует процесс кристаллизации гид
роксилапатита. Поскольку гидроксилапатит является наиболее распространенной
фосфатной солью кальция в составе зубных и слюнных камней человека, то анало
гичное воздействие глюкоза может оказывать и на образование зубных камней.
Мочевина слюны выступает в качестве мягкого щелочного агента. При сравне
нии масс осадков, полученных после одного месяца выдерживания из растворов без
добавок и с мочевиной, было отмечено уменьшение количества твердой фазы из рас
твора с добавкой мочевины (0.49 г, - 0.08 г соответственно). При увеличении содер
жания мочевины в модельном растворе улучшается окристаллизованность осадка, о
чем свидетельствует изменение соотношения Са/Р (в норме - 1.95, 5-кратный избы
ток - 1.92, 10-кратный избыток - 1.67). Таким образом, добавка мочевины в физиоло
гических концентрациях замедляет процесс образования гидроксилапатита зубных
камней человека, тогда как 10-кратное увеличение содержания мочевины в модель-
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ном растворе способствует формированию стехиометрического гидроксилапатита с
молярным соотношением Са/Р равным 1.67.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. Предложен и отработан комплексный подход к исследованию патогенно
го минералообразования в организме человека, включающий детальное изучение
органоминеральных агрегатов зубных и слюнных камней, соответствующих камнеобразующих сред, а также широкое применение методов теоретического и экс
периментального моделирования в прототипах биологических жидкостей.
Подобраны и адаптированы взаимодополняющие методы для изучения патоген
ных агрегатов из организма человека и камнеобразующих сред (химические, микроско
пические. рентгенофазовые, спектроскопические, хроматографические). Разработана
термодинамическая расчетная модель фазообразования малорастворимых соединений
(аналогов минералов зубных и слюнных камней) в прототипах биологических жидко
стей. Разработана методика синтеза основных минералов зубных камней (гидроксилапа
тита, брушита). Предложен новый способ выявления патологий в полости рта у «ком
пьютерщиков» на основе особенностей кристаллизации слюны и способ выявления
гипертонической болезни и сахарного диабета на стоматологическом приеме.
2.С использованием широкого комплекса современных физико-химических
методов проведено исследование представительной коллекции зубных и слюн
ных камней человека. Получены новые данные по вещественному составу ОМА.
Выявлено, что минеральная составляющая зубных и слюнных камней представ
лена карбонат-гидроксилапатитом. Для зубных и слюнных камней установлены раз
личия в микроэлементном составе. В зубных камнях присутствует больше бария и
стронция, в слюнных - йода и брома, что коррелирует с более высоким содержание
органических веществ в последних. Кроме того, отмечено накопление в составе ОМА
элементов, являющихся хорошими комплексообразователями (Zn, Cu, Ni, Fe и др.),
поскольку они могут образовывать устойчивые комплексные соединения с органиче
ской компонентой камня. По результатам дискриминантного анализа показана взаи
мосвязь между микроэлементным составом зубных и слюнных камней и регионом
проживания пациентов.
Показано, что в слюнных камнях содержание аминокислот больше, чем в зубных.
Сделано предположение о более активном участии глугаминовой кислоты, серина и лизи
на, а также белков с их высоким содержанием в процессе образования ОМА ротовой по
лости по сравнению с другими аминокислотами. Установлено, что содержание аминокис
лот в камнях всегда выше, чем в камнеобразуюшей жидкости (слюна).
При проведении корреляционного анализа отмечено существование обратной
зависимости между суммарным содержанием аминокислот и фосфора в составе
слюнных камней, что можно объяснить конкуренцией за ионы кальция в процессе
формирования и роста камня. Для ряда элементов (Fe, Mn, Zn, Mo, Sr, Ni) установле
ны высокие значения коэффициентов корреляции, что указывает на их сродство с
отдельными аминокислотами.
3. Проведено исследование параметров (химический состав, рН, вязкость и
др.) камнеобразуюшей среды в ротовой полости человека (слюна). Выявлены
отличия состава патогенных камнеобразующих сред от находящихся в норме.
Выявлено достоверное различие между составами и свойствами слюны (по па
раметрам - рН. концентрация ионов калия, натрия и белка) здоровых людей и людей с
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камнеобразованием в полости рта. Показано достоверное различие состава слюны
между людьми контрольной группы с группой людей, принимающих сердечные ле
карственные препараты. Установлены связи между параметрами камнеобразуюших
сред и компонентами зубных и слюнных камней. Показано, что при образовании зуб
ных камней уменьшается содержание ионов кальция, но увеличивается содержание
фосфора и электролитных компонентов - ионов натрия и калия; в условиях камнеоб
разования в полости рта повышается содержание цинка и железа в слюне. Получено
соответствие ряда средних концентраций элементов в зубных камнях ряду средних
концентраций данных элементов в ротовой жидкости. Отмечено значительное увели
чение общего содержания аминокислот в слюнных, зубных камнях по сравнению с
ротовой жидкостью. В условиях камнеобразования в полости рта при относительно
высоком содержании аминокислот содержание кальция снижено, что может являться
результатом нарушения структурных и минерализующих свойств ротовой жидкости и
4. На основе термодинамического и экспериментального моделирования
изучено фазообразование в прототипах биологических жидкостей в организме
человека (ротовая жидкость, жидкая фаза зубного налета).
Рассчитаны индексы пересыщения основных патогенных минералов зубных и
слюнных камней. Показано, что в слюне человека образование патогенных агрегатов мо
жет происходить в широком диапазоне рН: октакальция фосфата (рН = 6,2 - 8,0). апатита
(рН = 4,8 - 8.0). брушита (рН = 6.2 - 8,0), карбонатов кальция (рН = 7,4 - 8,0). В жидкой
фазе зубного налета человека в диапазоне рН 4,5—8,0 возможно образование различных
фосфатов (монетита; брушита; октакальция фосфата; витлокита; гидроксилапатита; фтоf апатита) и карбонатов кальция (кальцита и арагонита), а также фосфатов магния (струвита и ньюбериита), при этом значения рН начала образования твердых фаз для всех соеди
нений сдвинуты в более кислую область. Сравнение результатов теоретического и экспе
риментального моделирования показало, что наиболее стабилен из патогенных агрегатов
апатит, образование которого возможно в широком диапазоне рН и концентраций камнеобразующих компонентов. Образование остальных фаз и контролируется в большей сте
пени кинетическими факторами. Этот результат объясняет широкое распространение
апатита в составе патогенных агрегатов в организме человека.
5. На основе термодинамического и экспериментального моделирования изу
чена кристаллизация основных патогенных фаз в ротовой полости человека.
Отмечено, что образование наиболее термодинамически стабильной фазы гидроксилапатита - в среде жидкой фазы зубного налета происходит за более корот
кий промежуток времени и во всем диапазоне рН. что обусловлено более высокими
концентрациями неорганических компонентов в жидкой фазе зубного налета и спо
собствуют ускорению процессов минерализации в ротовой полости.
Доказано, что аминокислоты оказывают ингибирующее действие на рост кри
сталлов фосфатов кальция, обусловленное их адсорбционным взаимодействием с
поверхностью растущего кристалла, причем ингибирующее действие в ряду Glu —>
Ser —> Lys —» Pro уменьшается. Наличие белка (казеина) в модельных растворах при
водит к замедлению процесса кристаллизации твердой фазы, представленной пре
имущественно гидроксилапатитом, и ухудшению кристаллической структуры осадка.
Установлено, что ионы магния при концентрации, соответствующей физиологическо
му раствору (слюна) оказывают ингибирующий эффект на кристаллизацию гидрокси
лапатита. Ингибирующий эффект белка больше чем других добавок (аминокислоты.
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ионы магния).
Показана промотирующая роль глюкозы в процессе образования основных ми
неральных фаз зубных камней человека, что объясняет повышенную склонность к
камнеобразованию в полости рта для больных сахарным диабетом. Выявлено, что
добавка мочевины в физиологических концентрациях замедляет процесс образования
гидроксилапатита зубных камней человека, тогда как 10-кратное увеличение содер
жания мочевины в модельном растворе способствует формированию стехиометрического гидроксилапатита с молярным соотношением Са/Р равным 1.67.
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