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Большинство современных исследований микроэлементного состава твердых веществ 

базируются на масс-спектрометрических данных с лазерным испарением пробы (лазерной 
абляцией). Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) занимает 
лидирующую позицию в элементном и изотопном анализе благодаря высокой 
чувствительности, многокомпонентности, универсальности и скорости анализа [Адамович и 
др., 2012].  

Минеральная фаза кальцинированных тканей зубов человека накапливает примеси, 
которые попадают в нее за время формирования. Зубная эмаль имеет фиксированный состав 
и не изменяется со временем, а минеральная фаза дентина подвергается перестройке только 
непосредственно у поверхности пульпы [Lee et al., 1999]. Некоторые ионы изменяют 
структуру минерализации, образуя различимые гипо- и гиперминерализованные слои в 
эмали и дентине. Тяжелые металлы, например, свинец, «травмируют» минерализацию и 
встраиваются в гидроксиапатит [Cox et al., 1996; Lochner et al., 1999]. 

Повышенная стираемость зубов (ПСЗ) занимает одно из первых мест среди 
заболеваний зубочелюстной системы по распространенности. ПСЗ характеризуется 
прогрессирующей убылью твердых тканей зуба, сопровождается целым комплексом 
морфологических, эстетических и функциональных нарушений – это образование фасеток 
стирания, изменение анатомической формы зубов, гиперэстезия дентина, нарушение 
эстетических норм и др. [Мандра, 2010]. 

Цель исследования – изучение особенностей локального распределения 
микроэлементов по твердым тканям зуба человека (эмали и дентину) в норме и при 
патологических изменениях (при повышенной стираемости зубов).  

Материалы и методы исследования 
Материалом для экспериментального исследования служили два образца зубов - 

интактный (удаленный по ортопедическим и ортодонтическим показаниям) и зуб с 
повышенной стираемостью 2 степени.  

Из зубов изготовлялись продольные сечения толщиной 1-1,5 мм, подготовленные с 
использованием стоматологической установки A-DEC, повышающего низкоскоростного 
наконечника W&H, алмазного сепарационного диска. Скорость вращения в наконечнике 
варьировалась от 30 000 до 300 000 оборотов в минуту. Препарирование проводилось с 
перерывами под водяным охлаждением, для шлифовки использовались гибкие абразивные 
диски. Готовые препараты фиксировались в шайбе с эпоксидной смолой, которая 
помещалась в камеру приставки для лазерной абляции (рис. 1). 

Лазерное испарение образцов проводилось на приставке LSX-500 (лазер на основе 
алюмо-иттриевого граната YAG:Nd, длина волны излучения 266 нм, энергия в импульсе 0,9 
мДж, частота повторения импульсов 20 Гц, диаметр пятна абляции 100 мкм), совмещенной с 
ИСП-масс-спектрометром квадрупольного типа ELAN 9000.  

Все измерения проводились в режиме количественного анализа с построением 
градуировочных кривых. Для градуировки использовался стандартный образец состава 
фосфата кальция MAPS-4 (microanalytical phosphate standard, USGS, США), полученный 
лабораторией физических и химических методов исследования минерального вещества (ИГГ 
УрО РАН) по программе межлабораторных сравнительных испытаний G-Probe [Адамович и 
др., 2012]. Способ приготовления стандартного образца состоял в добавлении 45 примесных 
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элементов к чистому фосфату кальция, истиранию полученной суспензии до 40 микрон, 
высушивании при 110 °С и последующем прессовании в таблетку. Данный способ 
приготовления обеспечивает требуемую однородность стандартного образца.  

Для повышения правильности и точности анализа в расчетах концентраций 
использовались относительные интенсивности элемент/43Са. 

 

 
 

Рисунок 1 – Точки опробования твердых тканей интактного зуба (а) и зуба с 
проявлениями стираемости второй степени (б): I – эмаль, II – поверхностный (плащевой) 

дентин, III – глубинный (околопульпарный) дентин, IV –склерозированный дентин 
 
Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ полученных данных позволяет выявить некоторые закономерности по 

вариациям содержания микроэлементов: для эмали и дентина зуба с ПСЗ отмечено 
пониженное содержание бария, олова, ртути, марганца в 1,4 раза, и повышенное - стронция, 
цинка, хрома, по сравнению с твердыми тканями интактного зуба в 1,6 раза (рис. 2). Для ряда 
микроэлементов в интактном зубе (цинк, хром, барий, ртуть, олово, марганец) характерно 
«колоколообразное» распределение по дентину с максимумом в околопульпарной области, 
при этом на распределениях хрома, цинка и ртути по дентину зуба с повышенной 
стираемостью в околопульпарной области, заполненной склерозированным дентином, 
наблюдаются провалы (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – СЭМ – изображения лазерного профилирования интактного зуба (а) и зуба 
с проявлениями стираемости второй степени (б), а также изображение кратера в эмали зуба с 

ПСЗ (в). Сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM-6390LV 
 
Такие микроэлементы как хром, цинк, марганец, олово являются эссенциальными для 

организма человека, они входят в состав жизненно важных ферментов и протеинов [Reeder et 
al., 2006]. Можно предположить, что твердые ткани интактного зуба обогащены 
эссенциальными микроэлементами, поступающими через пульпу, а при развитии 
повышенной стираемости в пульпарном канале откладывается заместительный 
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(склерозированный дентин) [Мандра, 2010], что приводит к дефициту жизненно важных 
элементов в твердых тканях пораженного зуба. 

Таким образом, при помощи метода ЛА-ИСП-МС были изучены особенности 
локального распределения элементов по твердым тканям зуба; выявлены группы 
микроэлементов, концентрирующихся различным образом в интактных и затронутых 
процессом стираемости эмали и дентине. Полученные данные позволяют подтвердить 
ключевую роль пульпы в нормальном функционировании зуба.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

12-05-31225 мол_а, а также УрО РАН, проекты № 13-05-022-УМА, 13-5-ИП-430 и 13-5-НП-
472 в Центре коллективного пользования УрО РАН «Геоаналитик». 
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