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Масс-спектрометрический метод определения микроэлементного состава с лазерным 

отбором пробы (абляцией) является весьма удобным при анализе твердых тканей зуба 
человека благодаря высокой экспрессности, локальности, отсутствию стадии разложения и 
поступления загрязнений из реагентов.  

Данный метод был применен нами ранее для изучения распределений ряда 
микроэлементов в эмали и дентине интактного зуба и зуба с повышенной стираемостью 
второй степени [Киселева и др., 2013]; были выявлены группы микроэлементов, 
концентрирующихся различным образом в интактных и затронутых процессом стираемости 
эмали и дентине.  

Целью данной работы являлось продолжение исследования особенностей 
микроэлементного состава зубных тканей человека в норме (интактных) и при 
патологических процессов различной этиологии (кариес, последствия депульпирования). 

Материалом исследования являлись механически разделенные фрагменты эмали и 
дентина интактных зубов и зубов, имеющих клинические проявления патологических 
процессов различной этиологии: кариозных, с повышенной стираемостью, а также 
депульпированных.  

Лазерное испарение образцов проводилось на приставке LSX-500 (Cetac, Канада). 
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.  

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

Результаты и обсуждение. Выявлены элементы и группы элементов, 
накапливающиеся в зубах различной степени сохранности по-разному. Например, на рис. 1 
приведены соотношения Ca/Mg и содержания лития в эмали и дентине исследованной 
выборки зубов.  

 

 
 
Рисунок 1 – Соотношение Ca/Mg (а) и содержания лития (б) в исследованных зубах  
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Видно, что кариозная эмаль и дентин характеризуются наибольшими отношениями 
Ca/Mg и содержаниями лития, что не противоречит современным представлениям о влиянии 
недостатка магния и избытка лития на развитие кариеса. 

Также на графиках наблюдается положительная корреляция между концентрациями 
микроэлементов в эмали и дентине одного зуба. Депульпированная эмаль и дентин занимают 
промежуточное положение между интактным и кариозным зубом. 

Таким образом, определены и проанализированы вариации содержания 
микроэлементов в интактной, кариозной, депульпированной зубной ткани и ткани с 
повышенной стираемостью; выделены элементы и их группы, по-разному 
концентрирующиеся в зубах различной степени сохранности. Полученные данные не 
противоречат полученным ранее [Киселева и др., 2013]. 

 
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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