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Цель
Использовать исследования in vitro для визуальной и химической оценки метода запечатывания 
дентинных канальцев технологией NovaMin для снижения гиперчувствительности дентина.

Материалы и методы

Была создана простая in vitro модель с использованием стандартизированных человеческих дентинных 
дисков, порошка фосфосиликата кальция натрия (в качестве зубной пасты), воды или искусственной 
слюны. Была проведена серия исследований, отраженных на диаграмме ниже.

Исследование трансформации фосфосиликата кальция натрия, создания 
поверхностного слоя на дентине и запечатывания дентинных канальцев

Сканирующая электронная 
микроскопия (SEM)

Сканирующая электронная 
микроскопия внешней среды (ESEM)

Обработка дисков дентина фокусированным ионным лучом, который образует поперечные  
тонкие пластинки для проведения дальнейшего исследования

Использование влажной среды для характеристики трансформации 
фосфосиликата кальция натрия в присутствии жидкости

Характеристика химического и структурного состава поверхностного слоя и материала,  
запечатывающего канальцы дентина

Сканирующая просвечивающая 
электронная микроскопия (STEM)

Электронная дифракция  
выбранной зоны

Энергодисперсионная  
рентгеновская спектроскопия (EDS)

Подготовка образцов к микроскопическим исследованиям:

• На поверхности опытных дисков была распределена пудра фосфосиликата кальция натрия, 
искусственная слюна применялась на протяжении всех 5 дней (с 1 по 5).

• Контрольные диски подверглись тем же процедурам, но без применения фосфосиликата кальция 
натрия.

• По завершении каждых 5 дней биообразцы были извлечены, промыты деионизированной водой 
и оставлены для просушки при температуре 20°C перед проведением исследования.

Подготовка образцов к мокрому режиму ESEM:

• Порошок фосфосиликата кальция натрия был распределен на тонкие пластины дентина,  
а искусственная слюна была нанесена с помощью микропипеток на пластинки перед 
исследованием. 



Результаты
Изображения 
сканирующей 
электронной микроскопии 
(SEM) показали, что 
на образцах дентина, 
подвергшихся экспозиции 
порошка фосфосиликата 
кальция натрия, был 
сформирован слой, 
который запечатывал 
открытые канальцы 
дентина.

Низкое разрешение

Разъеденный кислотой
человеческий дентин

После аппликации 
CSPS порошка

Через 1 день реакции  
в искусственной  

слюне

Через 5 дней реакции  
в искусственной  

слюне

Высокое разрешение

Изображения 
поперечных 
сечений, полученных 
фокусированным ионным 
лучом с использованием 
вторичной сканирующей 
электронной 
микроскопии, показали, 
что материал, 
покрывающий дентин, 
имел толщину около 
1 мкм, дентинные 
канальцы были 
запечатаны по меньшей 
мере на глубину разреза 
фокусированным 
ионным лучом.

Гидроксиапатито-подобный слой, расположенный поперек 
поверхности дентина и запечатывающий канальцы дентина



Клинический и структурный анализы показали, что слой и материал, запечатывающий дентинные 
канальцы, состоял преимущественно из кальция и фосфора. Схожесть химического состава с матрицей 
дентина подтвердила, что этот слой подобен гидроксиапатиту.

Точечный EDS спектр, полученный изнутри запечатанных канальцев

Мокрый режим ESEM продемонстрировал, что его можно использовать для отслеживания перехода 
фосфосиликата кальция натрия в кристаллические гидроксиапатито-подобные материалы.

Выводы

Использование современных техник визуализации in vitro позволило продемонстрировать:

• Реакцию превращения фосфосиликата кальция натрия из аморфного вещества в кристаллический 
гидроксиапатито-подобный материал. 

• Формирование слоя на дентине и запечатывание этим слоем открытых дентинных канальцев.

Настоящие эксперименты подтвердили, что механизм действия фосфосиликата кальция 
натрия для снижения гиперчувствительности дентина осуществляется через запечатывание 
дентинных канальцев. 
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