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Представлены результаты изучения влияния композитных пломбировочных материа*
лов и их фторсодержащих соединений на амплитуду смещения ядер при электрофорезе
клеток буккального эпителия. Установлено, что исследуемые пломбировочные материа*
лы и их фторсодержащие соединения не оказывают негативного влияния на клетки по*
лости рта и организм человека в целом.
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Такой активный элемент, как фтор, и его
соединения в составе пломбировочного мате*
риала призваны оказывать значимое общее
воздействие на организм и местное влияние на
окружающие ткани полости рта. Довольно
часто при реставрации в полости рта затраги*
вается маргинальная десна, язык и слизистая
щеки. Возможно также токсическое влияние
соединений фтора на живую клетку и в целом
на организм [7].

Определение характера воздействия различ*
ных пломбировочных материалов на физиоло*
гическое состояние человека представляет не*
сомненный практический интерес [5, 6, 8, 9].
Высокоинформативным диагностически*про*
гностическим методом исследования взаимо*
действия пломбировочного материала и клеток
живой ткани является определение амплитуды
смещения клеток в сторону анода при электро*
форезе пробы нативных клеток буккального
эпителия. Достоинством данного метода явля*
ется бескровность и безболезненность взятия
пробы клеток, нативность исследуемого мате*
риала и скорость анализа, а главное, установ*
ление корреляции наблюдаемого показателя с
физиологическим состоянием человека [10–15].

Целью исследования было оценить ампли*
туду колебания ядер клеток буккального эпи*
телия пациента при их контакте с пломбами
из фторсодержащих фотоотверждаемых мик*
рогибридных композитов.

Живая клетка, являясь структурной еди*
ницей биологического объекта, незамедли*
тельно реагирует на различное изменение со*
стояния гомеостаза или в случае внешнего воз*
действия на макроорганизм. Уменьшение ам*
плитуды смещения клеточного ядра при элек*
трофорезе в сторону анода свидетельствует о
неблагоприятном воздействии на живую
ткань. Данный показатель поведения клеток
буккального эпителия демонстрирует харак*
тер влияния, которое оказывается на орга*
низм, и, в частности, действие пломбировоч*
ного материала на гомеостаз полости рта.

На сегодняшний день фторсодержащие
фотоотверждаемые композиты – очень пер*
спективная группа пломбировочных материа*
лов, особенности которых изучены недоста*
точно. Кариеспротекторный эффект фтори*
стых соединений бесспорен и доказан множе*
ством научных исследований [1, 2]. Качест*
венные характеристики и свойства пломбиро*
вочного материала обусловлены его составом,
соответственно каждый составной компонент
материала участвует в обеспечении функцио*
нальной, эстетической и биологической со*
стоятельности проведенной реставрации твер*
дых тканей зуба [3, 4]. В этой связи появляет*
ся еще один критерий выбора реставрацион*
ного материала: в зависимости от клиниче*
ской ситуации в полости рта и физиологиче*
ского состояния пациента [5, 6].
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Материал и методы. Любой патологиче*
ский процесс в организме или внешнее воздей*
ствие на него ведет к изменению заряда на по*
верхности живой клетки, соответственно кор*
ректируется амплитуда смещения ядра [5, 6,
16, 17]. Амплитуда смещения ядра (в норме)
имеет определенные значения в каждом воз*
растном периоде [8–11].

В нашем исследовании приняло участие
30 доноров и 42 пациента, у которых изна*
чально значения амплитуды смещения ядер
буккального эпителия соответствовали нор*
ме. На первом этапе исследования получали
культуру клеток буккального эпителия у до*
норов трех возрастных групп: 18–22 года (1*я),
29–34 года (2*я) и 51–55 лет (3*я). Брали три
вида пломбировочных материалов – компози*
ты фотополимеризуемые фторсодержащие:
Стомазит LC (Cтома), Charisma (Kulzer) и в ка*
честве сравнения композиты фотополимери*
зуемые без фтора Latelux (Cтома*Технология),
Herculite (Keer). Контролем являлись культу*
ры клеток в фосфатном буфере. Для большей
наглядности эксперимента изготовили образ*
цы из серебряной амальгамы, которая негатив*
но влияет на процессы жизнедеятельности
клетки [18]. Образцы используемых материа*
лов были изготовлены в стерильных условиях
в виде дисков диам. 6 мм, толщиной 2 мм [19].

На следующем этапе исследования просле*
дили изменения амплитуды колебания ядер в
клетках буккального эпителия пациентов
двух групп, выделенных в зависимости от ис*
пользуемого при лечении пломбировочного
материала. Пациентам 1*й группы пломбиро*
вание выполнено фторсодержащими компози*
тами Charisma (Kulzer) и Стомазит LC (Cтома),
2*й группы – фотоотверждаемыми композита*
ми без фтора (Herculite (Keer) и Latelux
(Cтома*Технология). В каждой группе выде*
лили три возрастные подгруппы.

Выполнен микроэлектрофорез пробы кле*
ток с помощью оригинального прибора «Био*
тест» (Украина). В плоской камере в растворе
3,03 г фосфатного буфера (рН 7.0) с добавлени*
ем 2,85 мМ хлорида кальция при напряженно*
сти 30 В/см, ток в камере равен 0,1 мА. Часто*
та смены полярности на электродах составля*
ет 1 Гц. В однослойном мазке эпителиальных
клеток, которые имеют отрицательный дзета*
потенциал при увеличении 400 определяли ве*
личину амплитуды смещения ядра клетки при
электрофорезе в сторону анода [13, 14].

В первой серии экспериментов по данной
методике прослеживали влияние на амплиту*
ду колебания ядер клеток исследуемых образ*
цов полимеризованных фотоотверждаемых
композитных пломбировочных материалов с
фтором и без него, а также серебряной амаль*
гамы. Для этого изготовленные образцы плом*

бировочных материалов помещали в чашку
Петри с нативными клетками буккального
эпителия здоровых доноров, по 3 диска на ка*
ждую чашку на расстоянии 25 мм от ее центра
[19]. Инкубировали клетки в термостате при
37 °С. Время экспозиции в термостате – 5 мин,
1 ч, 24 ч и 7 сут. Затем вычисляли амплитуду
смещения клеточных ядер.

Во второй серии экспериментов изучали
влияние отдельно каждого пломбировочного
материала непосредственно на макроорга*
низм. Пробы буккального эпителия пациен*
тов брали непосредственно перед пломбирова*
нием, одномоментно определяли соответствие
биологического возраста паспортному, затем
через одни сутки после пломбирования зубов
исследуемыми материалами и через один ме*
сяц после постановки пломбы. Исследовали
показатель амплитуды смещения ядер.

Результаты и их обсуждение. Данные, по*
лученные при контакте пломбировочных ма*
териалов с клетками буккального эпителия
здоровых доноров, приведены в табл. 1.

Как видно из данных табл. 1, в культурах
клеток, контактирующих с фторсодержащи*
ми пломбировочными материалами Charisma
(Kulzer) и Стомазит LC (Cтома) через 5 мин, 1 ч,
24 ч и 7 сут, не выявлено достоверного изме*
нения показателей амплитуды смещения ядер
клеток относительно фосфатного буфера (кон*
троль). Они находятся в пределах нормы для
каждой возрастной группы пациентов. Это по*
зволило установить средние значения полу*
ченных результатов измерений (приведены в
столбце «пломбы с фтором»), которые явля*
ются свидетельством биологической индиф*
ферентности исследуемых фторсодержащих
фотоотверждаемых композитных пломбиро*
вочных материалов.

При анализе воздействия композитных
материалов Herculite (Keer), Latelux (Cтома*
Технология) на культуру клеток выявили ана*
логичную тенденцию, что позволило устано*
вить средние значения полученных результа*
тов измерений для каждой возрастной груп*
пы, которые приведены в столбце «пломбы без
фтора» табл. 1. Нами отмечено благополучное
соседство микрогибридных композитных
пломбировочных материалов и культуры кле*
ток буккального эпителия.

При контакте клеток буккального эпите*
лия здоровых доноров с амальгамой наблюда*
лось значительное снижение амплитуды коле*
бания ядер при экспозиции 24 ч и 7 сут
(р<0,05) в 100 % препаратов культуры кле*
ток. Снижение исследуемого показателя вы*
явлено при контакте с очевидно токсичным
пломбировочным материалом. Полученные
данные свидетельствуют о нарушении био*
энергетических процессов и значительном на*
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рушении гомеостаза, которые привели к стой*
кой мембранной патологии.

Фотополимерные композиты с фтором и без
него не вызывают существенных изменений ис*
следуемых показателей относительно контроля
фосфатного буфера (табл. 1). Ртутная амальга*
ма негативно влияет на амплитуду смещения
ядер клеток буккального эпителия, которые об*
наружены через 24 часа экспозиции препаратов.

Изучали реакцию организма пациентов,
которым были проведены реставрации компо*
зитными пломбировочными материалами с
фтором по показателю амплитуды колебания
ядер буккального эпителия. В каждую из трех
групп сравнения входили пациенты аналогич*
ного возраста и пола, которым были проведе*
ны реставрации фотополимерным композит*
ным материалом, не содержащим фтористых

соединений. Специфичность данного исследо*
вания состояла в том, что использовались жи*
вые клетки буккального эпителия макроорга*
низма, которые в обычных условиях непо*
средственно контактируют с пломбами из на*
блюдаемых пломбировочных материалов.

При исследовании местного влияния
пломб, выполненных фторсодержащими ком*
позитными пломбировочными материалами
Charisma (Kulzer) и Стомазит LC (Cтома) че*
рез 1 сутки и 30 суток, в трех возрастных груп*
пах не отмечали значимого изменения энерге*
тического состояния клеток буккального эпи*
телия в сравнении с исходным уровнем. Это
позволило установить средние значения полу*
ченных результатов измерений, которые при*
ведены в столбце «пломбы с фтором» табл. 2 и
являются свидетельством биологической ин*

Таблица 2. Амплитуда смещения клеточных ядер буккального эпителия пациентов до
и после постановки пломб

Таблица 1. Амплитуда смещения клеточных ядер культуры клеток буккального эпителия
при контакте с пломбировочными материалами

Примечание. * Вероятность отличия от контроля, р<0,05.
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дифферентности фторсодержащих фотоотвер*
ждаемых композитных пломбировочных ма*
териалов.

Использование для лечения материалов
без фторсодержащего наполнителя Herculite
(Keer), Latelux (Cтома*Технология) через 1 су*
тки и 30 суток выявило аналогичные тенден*
ции. Результаты наблюдений приведены в
столбце «пломбы без фтора» табл. 2 и свиде*
тельствуют, что пломбировочные материалы
не оказывают негативного влияния на гомео*
стаз полости рта и макроорганизм в целом.

Таким образом, использование фотоотвер*
ждаемых композитных пломбировочных ма*
териалов не нарушает биоэнергетические про*
цессы и гомеостаз клеток эпителия полости
рта. Фтористые соединения в составе данного
вида материалов не оказывают корректирую*
щего влияния на амплитуду смещения кле*
точных ядер.

Выводы
1. Применение фотоотверждаемых компо*

зитных пломбировочных материалов с фтор*
содержащим компонентом и без него не при*
водит к достоверному изменению в амплиту*
де колебаний ядер живой клетки на протяже*
нии всего периода наблюдений, что является
свидетельством биологической лояльности
использованных материалов.

2. Снижение амплитуды колебаний ядер
живой клетки произошло при контакте со
ртутьсодержащим пломбировочным материа*
лом. Данное наблюдение является свидетель*
ством негативного влияния пломбировочного
материала на живую ткань.

3. Композиты с фторсодержащим компо*
нентом не вызывают снижения амплитуды
колебания ядер живой клетки, как и фотопо*
лимерные композиты без фтора и фосфатный
буфер.
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ВПЛИВ ФТОРВМІСНИХ ФОТОТВЕРДНУЧИХ КОМПОЗИТНИХ ПЛОМБУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
НА АМПЛІТУДУ ЗМІЩЕННЯ ЯДЕР КЛІТИН БУКАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІЮ
Є.М. Рябоконь, Т.В. Каміна, Т.В. Колупаєва

Наведені результати вивчення впливу композитних пломбувальних матеріалів і їх фторвмісних
складових на амплітуду зміщення ядер при електрофорезі клітин букального епітелію. Встановле*
но, що досліджені пломбувальні матеріали та їх фторвмісна складова не впливають негативно на
клітини порожнини рота та організм людини в цілому.

Ключові слова: фтор, композитні пломбувальні матеріали, клітини букального епітелію,
амплітуда зміщення ядер.

INFLUENCE FLUORINECONTAINING PHOTOSOLIDIFICATED COMPOSITE FILLING MATERIALS
ON AMPLITUDE OF DISPLACEMENT NUCLEUS OF BUCCAL EPITHELIUM

Ye.N. Ryabokon, T.V. Kamina, T.V. Kolupaeva
The results of influence studying of composite filling materials and them fluorinecontaining compo*

nents on amplitude of displacement of nucleus at electrophoresis of buccal epithelium cells are submitted.
Is established, that the investigated filling materials and them fluorinecontaining components do not
render negative influence on cells of an oral cavity and an organism of the person.

Key words: fluorine, composite filling materials, buccal epithelium cells, amplitude of displacement of
nucleus.
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