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 По распространенности повышенная стираемость зубов (ПСЗ) занимает одно из 

первых мест среди заболеваний зубочелюстной системы. Основной причиной ПСЗ является 
функциональная и морфологическая недостаточность твердых тканей зубов. При данной 
патологии наблюдается прогрессирующая убыль твердых тканей зуба, сопровождающаяся 
комплексом морфологических и функциональных нарушений. Разработка методов лечения 
ПЗС требует детального изучения влияния патологического процесса на морфологию, 
микроструктуру и прочностные свойства твердых тканей зубов. Для успешного решения 
такого сорта задач фундаментальной медицины необходимо привлекать подходы и 
методики, используемые в физическом материаловедении. Целью данной работы является 
изучение взаимосвязи между микроструктурой и прочностными свойствами твердых тканей 
зубов с ПСЗ средней степени. 

Для исследований были выбраны зубы с ПСЗ средней степени: резцы, премоляры и 
моляры. Для аттестации микроструктуры дентина из зубов вырезали плоские образцы, 
рабочие поверхности которых были либо параллельны, либо перпендикулярны главной оси 
зуба. Образцы для механических испытаний вырезали в форме параллелепипедов размером 
3х3х2 мм3 (для сжатия) и 30х3х1,5 мм3 (для изгиба). Распиловку зубов проводили с помощью 
стоматологического алмазного диска. Поверхности образцов после распилки были настолько 
высокого качества, что оно позволяло проводить металлографическую аттестацию 
структуры твердых тканей зуба при увеличении до х50. Для аттестации микроструктуры 
дентина при увеличениях от х100 и выше, поверхности образцов подвергали химической 
полировке в ортофосфорной кислоте. Рентгенографическая аттестация микроструктуры 
гидроксиапатита кальция дентина зубов с ПСЗ показала, что структурный тип 
гидроксиапатита кальция в здоровых и в патологических зубах один и тот же - 
(Ca9HPO4(PO4)5OH) (Space Group P63/m (176); a = 9,441 Å; c = 6,881 Å; c/a = 0,729; Crystallite 
(Scherrer) 200 Å). Металлографическое исследование микроструктуры дентина зубов с ПСЗ в 
диапазоне увеличений х10 – х500 не выявило признаков склерозирования (закупорки) 
дентинных каналов, а размер и расположение каналов в дентинной матрице патологических 
зубов не менялся по сравнению со здоровыми зубами. Механические свойства дентина 
патологических зубов при растяжении и сжатии также не отличались от свойств дентина 
интактных зубов. На основании полученных данных можно сделать вывод, что 
морфологические отличия между дентином зубов с ПСЗ средней степени и дентином 
интактных зубов следует искать на более мелком масштабном уровне. 


