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Аннотация. Впервые на уровне научно-популярной экспериментальной публикации проведено 

теоретическое обоснование необходимости внедрения профилактических и самореставрационных методов в 

стоматологии, благодаря применению композиций с нано-кремнеземом, нано-алюмооксидом и 

микроразмерными минеральными растительными наполнителями. Предложены методы создания зубных 

порошков и эпоксиполимерных пломб – из общедоступных компонентов, для использования неспециалистами в 

неприспособленных для традиционной профилактики местах. Все эти предположения и гипотезы обнаружили 

подтверждение в полученных результатах наблюдений в самочувствии пациентов визуальной информации 

(фото-, рентген-изображение) обрабатываемых групп пораженных зубов. Экспериментальная часть выполнена 

на базе итогов доклинических исследований и выполнена на добровольцах, с привлечением консультантов из 

стоматологических клиник. Выводы подтверждают возможность эффективной профлактики и 

самовосстановления зубных систем путем неоперативного воздействия специальными комплексами дентальных 

порошков, паст и полоскальных систем (с соблюдением правильного режима эксплуатации зубов). 

Abstract. In out popular-scientific experimental publication, for first time, a theoretical substantiation of the need 

to introduce preventive and self-restorative methods in dentistry was carried out. It is possible due to the use of 

compositions with nano-silica, nano-aluminum oxide and micro-sized mineral plant fillers. Methods are proposed for 

creating tooth powders and epoxy polymer fillings - from publicly available components (herbal/mineral powders, 

epoxy-resin etc), for use by non-specialists in places unsuitable for traditional prevention. All these assumptions and 

hypotheses found confirmation in the obtained results of observations in the well-being of patients of visual information 

(photo-, x-ray image) of the treated groups of affected teeth.  

The experimental part was based on the results of preclinical studies and was performed on volunteers, with the 

involvement of consultants from dental clinics. The conclusions confirm the possibility of effective prophylaxis and self-

healing of dental systems through non-operative exposure to special complexes of dental powders, pastes and rinse 

systems (with the correct operation of the teeth).  

Ключевые слова: болезни зубов, традиционная стоматология, проблемы подготовки поверхности, 

самореставрируемые профилактические композиции, возможности самореставрации, положительные эффекты, 

высоконаполненные эпоксидные композиты, самопломбирование. 

Key words: dental diseases, traditional dentistry, surface preparation problems, self-restoring prophylactic 

compositions, self-restoration possibilities, positive effects, highly filled epoxy composites, self-sealing. 

 

Вступление. 

Зуб разболелся (скололся, выпал, стал гиперчувствительным) как раз на выходные или в поездке… В 

ближайшее время его лечить – не раньше чем через неделю… Знакомый стоматолог оказался в отпуске, в 

очередной черед на 3 дня, а в частной стоматологии пломба стоит 1000 грн. В районной поликлинке стоматолог 

не захотел лечить «безнадежный случай», и выписал направление на удаление к хирургу… Очереди, страх «что 

теперь», денежные траты… Эти знакомые с детства неприятности преследуют большинство людей всю жизнь, 

вплоть до старости. Впоследствии приходится раскошелиться на вставные зубы, мосты, коронки…но они 

приносят новые проблемы – выпадение, воспаление десен, плохой прикус… Неужели так должно быть всегда, и 

наши зубы всю жизнь будут нам такой 5-й колонной, на которую следует держать постоянную гвардию 

знакомых стоматологов и отдельный кошелек? Или стараться не считаться и терпеть все расстройства, кариесы, 

флюсы и раздражения зубов?  

Приблизительно так же еще до 1930-50-х годов, люди ужасались любых порезов, укусов и проколов кожи. 

На каждом шагу их караулили тогда гангрена, столбняк, малярия, бешенство, заражение крови и другие (давно 

забытые нами) болезни шедшие через кровь. И еще недавно в медицинских учреждениях можно было видеть 

плакаты с рекомендациями обратиться немедленно в травмпункт после первичной обработки йодом или 

формалином места пореза или укуса. Или кто-то сейчас, в возрасте Пантенола, Йодоформа, БФ-6 и наконец 

простой суперэффективной «зеленки» - знает где хотя бы один травмпункт? И теперь, в 21 веке,Бежит ли кто-то 

к «скорой» после укуса/царапания уличного кота или даже собаки (уж не говоря о комарах и осах)? Это факт - 

на 95% люди научились залечивать грозившие недавно ранее ужасными последствиями повреждения кожи - 

собственноручно, новейшими и очень эффективными дешевыми мазями и спреями.  



Но вот стоматология и зубные болезни ... их способ лечения и отношение к ним все еще находятся где-то 

там, в 30-х годах ... разве что бормашины не такие болезненные и шумные, кресла красивее, анестезия лучше, а 

пломбы стоят не год а 5-10 лет. Но это не прорыв, а только усовершенствование традиционных методов. За 

полвека медицина и медрофилактика сделали кардинальные шаги вперед. Если еще в 30-50-х годах нормальным 

явлением считались эпидемии холеры, кори, дифтерии, малярии и даже тифа и чумы, то сейчас мы даже не 

упоминаем о них. Стоматология фактически пережила второе рождение, что связано с появлением новых 

полимерных материалов. Так, с 60-70 гг. начато широкое введение полимер-цементов, а с конца 80-х – 

фотополимеров. До настоящего времени качество этих материалов постоянно улучшается. Однако на пути 

прогресса стоматологии стали типичная медицинская инерция и нередко политические процессы. В частности, 

массовая практическая стоматология остается на фундаменте методов 40-50-х годов, по которым лечение 

кариеса остается нерво-, время- и денежно-затратной процедурой – и нередко с побочными последствиями и 

осложнениями. Реформы же медицины в советский период привели к сворачиванию массовых бесплатных 

поликлиник, и замене их платными – особенно в сфере стоматологии. При этом в регионах и такие платные 

частные пункты являются редкостью. ИХП им.акад.Чуйко НАН был в числе первых учреждений в мире, где 

создана собственная Лаборатория биосовместимых материалов. В ней разработаны одни из первых в СССР и 

мире фото полимерных высоконаполненных композиций для протезирования и пломбирования, 

зафиксированных рядом статей, патентов и диссертаций [1-3]. Соответственно, УССР а затем Украина стали 

местом первого внедрения как инновационных тормозов фотополимерных стоматологических паст (Оксомат, 

Стомадент, Эста и т.д.), так и приборов-полимеризаторов (Сакура, Полидент). Все они ориентировались на 

акриловые мономеры и олигомеры и шли на замену обычным пломбировочным массам. Однако, по нашему 

мнению, основным направлением развития стоматологии будущего должна стать профилактика зубных 

болезней, и их лечение с минимальным оперативным вмешательством. 

 

1. Реставрационные возможности композиций «нанокремнезем А300 – растительные\минеральные 

порошки», при самопрофилактике и самозаращивании зубных и зубных поражений. 

1. Restorative possibilities of the compositions "nanosilica A300 - vegetable \ mineral powders", with self-

prophylaxis and self-healing of dental and dental lesions.  

1.1. Почему портятся зубы. 1.1. Why do teeth become unusable? 

Износ и болезни зубов – не обязательно вредное приобретение цивилизации. Зубы работают на переднем 

крае жизнедеятельности в экстремальных условиях, выдерживая колоссальные перепады температур, 

агрессивных воздействий и давлений. Фактически они работают примерно в тех же условиях, что режущие края 

абразивных приборов, шины автомобилей, подошвы ботинок и другие быстроизнашивающиеся фрагменты 

изделий. Кроме того, в период, когда тело человека формировалось эволюцией, вполне хватало лишь двух 

изменений зубов (молочные и постоянные) – потому что в доисторические времена человек жил 20-30, 

максимум 30-40 лет. Также, зубы (по словам русского писателя-врача Вересаева [1]) были приспособлены под 

совсем другие нагрузки. Они были хорошо приспособлены под пережевывание материалов средней жесткости, 

при скромных температурах [1]. Но сейчас зубы перерабатывают чаще пищу слишком мягкую или слишком 

жесткую, очень сладкую, соленую или слишком кислую, нередко с резкой переменной от холодного к слишком 

горячему. Но для этого нужны совсем другие зубы, которые не способны появиться только через 5-10 тысяч лет 

эволюции [1]. Таким образом, износ и поражение зубов в наших условиях – нормальное явление, и 

стоматология стала адекватным ответом последних веков на эту проблему. 1.2. Что с профилактикой, и почему 

она все нужнее Тема профилактики делает первые осторожные шаги. Это, например, минерализация детских 

зубов, минерализация и залечивание начальных форм кариеса и экспериментальные опыты на волонтерах 

(редко попадают в открытую печать). Уже большим успехом профилактической стоматологии можно считать 

выявление гидроксиапатитно-фторидных комплексов, глюконатно-нанооксидных паст, гормональных и других 

систем, стимулирующих самовосстанавливающийся зуб. На сегодняшний день признан метод подобного 

лечения первых форм кариеса или микротрещин эмали (побелений). В последнее время (особенно с 

удорожанием и ослаблением региональной медицины) становится заметно, что существующие методы не 

решают проблемы. Во-первых, накопленный опыт пока не позволяет гарантировать успех во всех случаях 

профилактического лечения. Во-вторых, такие стоматологические проф-пункты далеко не везде. В третьих (и 

это главное), мало кто идет к стоматологу даже при ранних стадиях кариеса, а тем более при простом побелении 

эмали. Действительно, не так многие готовы тратить время и деньги (и нервы) на профилактику в клиниках, 

которая гарантирует лишь отдаленный или малозначимый результат (зуб не разрушится через 10 лет, исчезнет 

пятно/микротрещина). Большинство пациентов – люди с болями в зубах, большими сколами, резкими 

изменениями прикуса (через сколы и др.), флюсами и другими глубокими поражениями. Как правило речь идет 

о глубоких или небольших он очень опасных и быстро растущих кариозных поражениях, или их последствиях – 

больших скалах эмали и дентина. Между тем, даже плохих стоматологов не всегда и не везде хватает для 

решения проблем населения. В ряде городов и сел сеть стомат-услуг либо недостаточна, либо неприемлема 

(дорогие, далеко ехать, очередь в месяц вперед и др.). В других случаях стоматолог выбирает более удобный для 



себя вариант удаления зуба или нерва (с последующим дорогостоящим и изнурительным наложением мостов, 

штифтов и имплантов). Давно пора задать вопрос о профилактике стомат-заболеваний, а также об эффективных 

методах самозалечивания кариозных и других поражений – по аналогам с другими реставрационными 

отраслями.  

1.2. Можно ли без стадии подготовки поверхности? (1.2.Is it possible without the surface preparation stage? 

)  

Основным в процессе лечения соба практиком-стоматологом является фактически не диагноз и не само 

пломбирование (протезирование) – а именно процесс подготовки поверхности под них. Именно эта процедура 

является наиболее рискованной, квалификационной (ее может провести только специалист и со спец-

оборудованием), – но и нередко ведет к «обвалу» мной для широких масс. Именно она и делает стоматологов 

такой кастой, которой вынуждены (периодически) поклоняться и платить «простые массы» народу. И кстати, 

нередко ведет к внутренним сепсисам, воспалениям после пломбирования зуба, и необходимости повторных 

операций с ним. Между тем давно замечено, что зуб сам защищается от кариозных и воспалительных 

поражений – в частности «дентинным камнем» и уходом нерва вглубь зуба. И нередко между поражением и 

здоровой тканью есть микронная прослойка защитной ткани – которая сверлит бормашиной и обнажает 

здоровую ткань до агрессивных действий (акриловые пломбы, лекарства, механические вмешательства) или 

случайного заноса инфекции (с пылью, кровью, при ошибках врача и т.д.).  

Но на дворе уже даже – не начало 21 века. И стадию подготовки поверхности (в первую очередь путем 

массивного срезания больной и близлежащих здоровых тканей) давно пора бы уже по возможности заменять 

более современными методами – по аналогии с другими отраслями. Да, промышленность, ЖКХ и агросектор в 

вопросах ремонта давно начали отходить от этой процедуры – именно по той же причине ее затаренности и 

сокровенности. Приведем примеры 1. В автосервисе, появляются новые антикоррозионные покрытия, которые 

требуют предварительной счистки от ржавчины. Зачем? Автомобилистам не нужно объяснять: ведь именно 

зачистка от ржавчины не только дорогостоящая и временная процедура для «хорошего автосервисника» (а их 

еще нужно искать и записываться в очередь), но и ведет к вырезанию хорошей части родного заводского железа 

автомобиля. Гораздо проще – просто (после элементарной подчистки) самому нанести антикор – прямо в 

ржавчину, а он превратит ее в суперкристаллизат с крепкой между фазной адгезией. 2. Второй пример с 

автосервиса – известное автовикам мира ревитал-смазка ХАДО (кстати разработка харьковских ученых). Оно 

позволяет вообще не производить капремонт двигателя и КПП, а лишь иногда доливать ХАДО в автомасло. С 

момента появления в 90-х гг. оно сэкономило автолюбителям годы и миллионы денег, лишило долгосрочной 

зависимости от перегруженных автосервисов.  

3. В ЖКХ и трубных отраслях уже реже используют ремонт труб путем затратного раскапывания и 

вырезания пораженной части трубы. Им на смену идут неоперативные методы промывания спецрастворами и 

вставление новых полимерных рукавов в отверстия старых труб. Так же, дорожная отрасль все чаще оперирует 

полимерными реставраторами выбоин, которые накладываются прямо на необработанную каверну – и быстро 

самобетонируются.  

4. Медицина постепенно отходит (где это возможно) от прямого операционного вмешательства. Его 

заменяют ультразвуком, облучением, магнитоуправляемым лекарством, вакуум-методами.  

1.3. Немного о дентине и эмали. (1.3. A little bit about dentin and enamel.) Как известно, дентин – это 

природный полимеркомпозит с высокой степенью неорганической составляющей – до 70% гидроксиапатита и 

силикатов. Остальное – природный полимер коллаген - из которого (в разных комбинациях с неорганическими 

составляющими) также состоят и кости. Эмаль имеет почти тот же химсостав, но с высшей долей неорганики – 

почему ее твердость очень высока: по Моосу 6-6,5. Это выше стекла и стали (4-5 по Моосу) – откуда и 

происходят истории типа «железо зубами жмет» и «стекло разгрызет». Хотя и гораздо ниже кварца (8) – из-за 

чего мы и имеем много проблем с отколом и повреждением зубов при случайном накусывании каменных (в 

основном кварце-гранитных) или костяных (с кремнеземными краями) частиц в пище. Еще недавно (до 90-х гг.) 

считалось, что в отличие от эмали, дентин почти не имеет способностей к самовосстановлению, или потерял ее 

в процессе эволюции. Это кажется странным, учитывая, что наши родственники-млекопитающие (а тем более 

много рептилий) здесь имеют отличные позиции. Так, у мышей и хомяков (хотя они живут всего 2-3 года) зубы 

отрастают, как у людей, кожа и кости. Крокодилы меняют зубы много раз. У коров и лошадей также известны 

случаи нарастания зубной ткани (в том числе в неправильном направлении с образованием шипов). Даже у 

человека отмечают патологическое нарастание дентина, приводящее к зубной боли и отмиранию зуба [13]. 

Невозможно, чтобы организм человека был настолько слаб, что навсегда потерял эту нормальную в природе 

способность. Скорее всего данная функция либо находится в глубокой глубине, либо не может реализоваться за 

неимением «стройматериала» в самой зубной полости или в тканях, питающих зуб. Успехи последних лет в 

вопросах ре-минерализации эмали прямо указывают на возможность реминерализации (пусть и частичной) 

дентина даже при очень глубоких поражениях.  

1.4. Недостатки традиционных методов и представлений о зубах. 

(1.4. Disadvantages of traditional methods and ideas about teeth. ) 



Однако стоматология (при всем прогрессе) еще оперирует традиционными методами 50-100 летней 

давности. Так, нередко считается, что кариозная полость может быть вылечена лишь существенным снятием 

пораженной ткани – вплоть до вполне здоровых тканей, с последующим наложением пломбы. Если такое снятие 

предполагает удаление нерва, то он без колебаний удаляется (что особенно практикуется в США и ЕС). Если все 

это затруднительно, пациента также спокойно могут прислать не удаление зуба. Всего этого можно избежать, 

введя устраняющие или минимизирующие методы предварительную подготовку поверхности (рассверление, 

праймирование, удаление нервов, мешающих и живых тканей). Качественный обзор на эту тему провести 

сложно, ввиду отсутствия необходимых публикаций. Чаще всего, стоматологи (несмотря на серьезный прогресс 

в деле улучшения качества пломбоцементов) и обслуживающие их ученые до сих пор остаются в фарватере 

старых методов. Которые действительно удобны – но не всем пациентам (особенно бедным и удаленным от 

клиник), а также врачам. Даже термины «само-твердеющее», «само-залечивающее», «профилактическое» - 

касаются дентальных пломбировочных и протезных масс 2-6, но не реально профилактических (предотвращают 

пломбирование и протезирование) систем. Сегодня, в доступной литературе почти нет научных источников из 

природных профилактических составов (гомеопатических, самокристаллизующихся в полости и др.). Есть 

только сообщения о профилактике с помощью антибиотиков \6\ или об искусственных составах для 

самонаращивания микро-повреждений эмали \7-8\.  

Также, на мировом рынке имеется более 10 зарекомендовавших себя зубных паст с усиленной 

протективной и антикариозной активностью \9-12\. Они представляются как «суперинновационные» составы от 

ведущих мировых институтов для протекции эмали (в редких случаях – восстановление поврежденных участков 

зуба). В рекламах часто есть фразы типа "активный кальций", "жидкая эмаль", "инновативный 

глицерофосфатный (амино-, глюконато-) кальциевый комплекс" и другие. Однако простой анализ состава этих 

паст показывает, что это те же рядовые зубные пасты, только с усиленным содержанием активных компонентов 

(гидроксиапатита, монофлуорофосфата натрия, глицерофосфата и кальция глюконата). Как и обычные зубные 

пасты, они (по-видимому – для привлекательности) содержат ненужные и потенциально вредные для зубов 

компоненты – арома, красители, аспартам, ПАВ и моющие компоненты. Продаваемые гели не содержат 

природных или биоактивных компонентов, и даже не всегда содержат nano-SiO2 или nano-Al2O3. Или же 

содержат их в скудных\недостаточных количествах - 0,1-1% (в этом случае пасты смело называются 

"шалфейными", "хвойными", "серебряными" и до). Если активный компонент содержится в чуть большем 

количестве (2-5%), пасты уже называют жидкими эмалями, регенерирующими, медицинскими и др. Сейчас, 

почти любая продаваемая зубная паста заявляется как «антикариесна» или «профилактическая». Отчасти так и 

есть в сегменте дорогих и премиум-товаров. Но нужно учитывать ставку большинства населения на самый 

дешевый сегмент. А это – как правило арома-подслащенные (что вредно для зубов) микродисперсные CaCO3 и 

SiO2 (что малоэффективно) или даже гипсо-меловые (что вредно) смеси. Также следует учитывать отсутствие 

правильной культуры использования зубных паст. Подавляющее большинство людей (в том числе и самих 

стоматологов!) сохраняют с детства приобретенные привычки. Например, относиться к зубам как к 

чужеродному враждебному элементу своего тела, готовому в любой момент (как правило в самый 

неподходящий) нанести и нанести удар (сломаться, загнить, заболеть). Стоматолог здесь видится отличным 

спасителем – даже если речь идет о полном удалении нерва или даже зуба. При этом мало кому даже приходит в 

голову предположить, что зубы обладают не меньшей регенеративной силой, чем, например, кожа, кости, глаза, 

волосы или кровеносные сосуды. Известны также регионы, где люди вообще не болеют кариесом – пусть и при 

сверхнужской культуре ухода за зубами. Сказанное говорит о том, что зубы вполне могут восстанавливать 

большинству микроповреждений самостоятельно – если им дать «строительный материал» и освободить от 

механических (жевание слишком жесткого, упругого, горячего, сверххолодного) и санитарных проблем 

(остатков кариозной пищи, кислой пищи и питья). . Авторы убеждены, что во многих случаях даже 

пломбирование может сыграть обратную роль – подобно тому, как наложенный герметично пластырь или 

медклей прекращает заживляющие процессы на коже и активирует гнилостные воспаления. Зубная ткань – 

открытая система, и герметизация ее пломбой или коронкой неизбежно приводит к известным осложнениям под 

протезными накладками. Между тем, активировав заживляющий потенциал зуба, теоретически можно добиться 

частичного (достаточного для удовлетворительной работы зуба или хотя бы прекращения 

боли\чувствительности) самовосстановления.  

1.5. Идея и результаты первых экспериментов.  
(1.5. Idea and results of the first experiments. ) 

Идеей данной работы является предположение о высокой самозащитной и даже самореставрационной 

способности как эмали зубов (что уже доказано ранее) так и самого дентина. На рис.1 представлена 

умозрительная схема процесса самозаживления при наложении (или втирании) порошков и паст с 

компонентами строительных материалов для такого процесса. Экспериментальная стоматология и медицинская 

химия на сегодняшний день предпочитает оперировать нано-объектами (наногидроксиапатит. нанокремнезем, 

коллоидный мел и др.). Однако сложность получения и дороговизна нано-компонентов заставляют искать путь 

более простых слогов. Если предположить. Что зуб сам «выберет» нужные частицы из предлагаемых (а 



остальные самоудалятся), то вполне можно использовать любые полидисперсные порошки. Еще одним 

малопонятным рвением сегодняшней профилактической стоматологии является многокомпонентность 

коммерческих зубных паст. В их состав как правило входит инертный наполнитель (нано- или микромел - 

карбонат кальция), с множеством добавок и присадок сомнительной полезности (сахарин, аспартам, 

сильнодействующие ПАВ, стабилизаторы и консерванты). По этой причине многие пасты не рекомендуется 

оставлять без тщательного полоскания. 

 

  
Рис.1А. Упрощенная схема дентального «саморемонта» - наиболее вероятного механизма самореставрации с 

помощью микро- и наночастиц, случайно или системно попадающих в полость зуба. Из нашей более ранней 

статьи в американском издании [2]. 

Fig.1A. A simplified diagram of dental "self-repair" - the most probable mechanism of self-restoration with the help of 

micro- and nanoparticles that accidentally or systematically enter the tooth cavity. From our earlier article in Biomed 

J.SciT.Res. [2]. 
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Рис.1Б. Схема возможного механизма встраивания оптимальных микро- и наночастиц в поры и трещины 

зубной ткани. Из нашей более ранней статьи в индийском издании [3]  

Fig.1B. Scheme of a possible mechanism for incorporating optimal micro- and nanoparticles into pores and cracks in 

dental tissue. From our earlier article in [3] 

 

Из рис.1 видно, как проста и эффективна естественная схема самозалечивания полостей на хоть какой 

стадии развития. Это обычно реально только при условии а) высокого иммунитета (хотя бы местного); Б) 

наличия «правильных стройматериалов» в области зубных тканей; В) высокой гигиены в области пораженного 

места; Г) приемлемого самонастроения на положительный результат; д) других индивидуальных факторов 

(климат, образ жизни, регулярность процедур, особенности организма). На самом деле у нас обычно не хватает 

нескольких из упомянутых пунктов, в результате чего механизм само-реставрации тормозится до полной 

остановки или идет незаметно (например, наращивание по 5-10 мк в год). Чаще же реализуется ситуация когда 

наоборот вместо самозалечивания идет самоизнос - который мы наблюдаем на рентгенограммах стоматолога. 
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Рис.2. Рентген-фото зубов №6 (здорового), №7 (больного, с выпадающими пломбами) и №8 (полуразрушенного) 

- до выпадения пломбы (А), после выпадения и на момент выпадания новой временной пломбы (В) в 7-м зубе; 

через 2 недели после ее выпадения и начала процедур (C); через 2 месяца после процедур обработки 

спецпорошками (D). 

Fig.2. X-ray photo of teeth No. 6 (healthy), No. 7 (sick, with falling fillings) and No. 8 (half-destroyed) - before the 

filling fell out (A), after the falling out and at the time of the falling out of a new temporary filling (B) in the 7th tooth ; 2 

weeks after shedding and starting procedures (C); 2 months after treatment with special powders (D). 

 
Рис.3. Типичные зоны на поверхности жевательных зубов крупных травоядных животных.  

Fig.3. Typical zones on the surface of the chewing teeth of large herbivores. 

Рис.3 показывает аналогичные случаи самозаращивания сколов и каверн у травоядных животных. Можно 

видеть, что даже после недельной выдержки в супер-окислителе гипохлорите (известный как дезинфектор 

«Белизна»), в просьбах дентина и кариозных/травматических полости сохраняется очень крепкий слой 

спрессованного «зубного камня». До обработки, этот налет защищал почти все неровности зуба животного, и по 

твердости сравним с дентином. Очевидно, он образовался от постоянного наслоения микрочастиц глины, трав, 

растительных смол и их запрессовки во время жевательного процесса. Именно этот спасительный для зубов 

механизм люди потеряли после перехода на современные способы питания и чистки зубов рафинированными 

(от природных смол и микрочастиц). Из таб.1 видно, что в подавляющем большинстве случаев у испытуемых 

наблюдались положительные эффекты сразу по нескольким направлениям. Фактически данная схема 

профилактики и обработки зубов практически не дает негативных последствий (при правильном применении), 

однако дает ряд шансов по оздоровлению всего зубного ряда и полости рта. 

Таблица 1 

Количество зафиксированных эффектов согласно оценкам в испытуемых группах. *  

Под «улучшением цвета» понимается не столько эффект отбеливающий, сколько подходящий под цвет 

окружающих тканей (губ, десен, кожи, соседних зубов). 

Table 1 

The number of recorded effects according to the estimates in the test groups. * 

 “Colour improvement” is not so much a whitening effect as it is one that matches the color of the surrounding 

tissues (lips, gums, skin, neighboring teeth). 

 Позитив Нет эффекта Негатив 

Само-залечивание 6 3 1 

Снижение чувствительности 4 1 0 



Прекращение застревания еды в\между зубами 6 4 0 

Усиление режущей/жевальной функции, стойкость к твёрдым включениям 6 4 0 

Сглаживание рельєфа повреждений 5 4 1 

Улучшение цвета зубов* 6 2 2 

Общее оздоровление носоглотки 9 1 0 

 

Таблица 2 

Оценочные эффекты метода лечебно-профілактического самозаращивания 

Table 2 

Estimated effects of the method of therapeutic and preventive self-growing 

 Эффект 

Состояние эмали Усиливает 

Гиперчвствительность зубов Нивелирует 

Застрявание пищи в зубах и между ними Нивелирует 

Сколы и трещины эмали Останавливает 

Воспаления Останавливает 

Глубокие поражения Консервирует 

Плохой запах от зубных рядов Нивелирует 

Открытые поры и полости в зубах Консервирует 

Закрытые поры и полости Способствует консервации 

Общеиммунное действие Усиливает 

Полирования зубов, придание природного цвета Усиливает 

Отбеливание зубов Нет 

Объёмное наращивание Нет 

 

Еще более явный эффект на возможности метода (а также его ограничений) просматривается с Таб.2. Из 

табличных данных следует что в значительном количестве осложнений и воспалений (в том числе 

хронических), возможно как избежать их развития, так и полностью избавиться от них.  

1.6. Типичные рецептуры профилактических и реставрационных растительно-минеральных 

порошков из общедоступных компонентов.  

1.6. Typical formulations of preventive and restorative herbal-mineral powders from commonly available 

components 

1. Хвойный порошок. Кофемолкой растирается хвоя и шишки (при необходимости промытые и 

высушенные). Через сито просеивается и используется мелкая фракция. К смеси добавляется приемлемое 

количество (1:1 или 1:2) нано-дисперсного SiO2 (silica), по возможности – нано-Al2O3, нано- или микро CaCO3 

(или коммерческий зубной порошок). Сорбционно-терапевтический эффект нано-SiO2 хорошо известен [1,2, 

14]. Засчет хвойных смол эффект закрепления и микрочастиц в порах и полостях зуба усиливается. При этом 

хвойные компоненты усиливают обеззараживающее действие, а нанооксиды – сорбирующее действие. При 

желании можно добавить незначительную дозу водотвердеющих микросиликатов (цемент, белая глина) или 

других компонентов (гипс, кварц). 

 2. Чайный порошок. Заваренный чай после использования сушится и измельчается в кофемолке. Далее 

добавляются нано- и микро-неорганические компоненты (как в п.1).  

3. Мятный порошок. Мята сушится и измельчается в кофемолке. Далее добавляются нано- и микро-

неорганические компоненты (как в п.1).  

4. Шалфейный порошок. Купленная в аптеке стружка измельчается. Далее добавляются нано- и микро-

неорганические компоненты (как в п.1). 

5. Порошок из хмеля. Шишки хмеля собираются, промываются и сушатся. Дальше – как в п.1. Данные 

порошки можно свободно смешивать, добавлять мелкую фракцию других трав по желанию пользователя. При 

чистке подобными порошками необязательно сразу тщательно выполаскивать их. Напротив, их полезное 

действие будет продолжаться при оставлении на зубах в течение комфортного времени. Например, втираемые 

порошки можно оставить на ночь, и выполоскать утром. Данные методы очень удобны в полевых условиях, а 

также для детей, когда выполаскивание затруднено (например вне ванной или если ребенок почти уснул, забыв 

почистить зубы). Разумное комбинирование данных порошков с зубными пастами (имеющими малодоступные 

и клинически проверенные компоненты типа фторидов и гидроксиапатита) может усилить эффект 

самореставрации.  

2. Возможности полимер-композитов «нанокремнезем – водовяжущие – эпоксидная смола» для 

профилактики и самолечения кариозных, травматических (сколы, трещины) поражений зубов. 



2. Possibilities of polymer-composites "nanosilica - water-binding - epoxy resin" for the prevention and self-

treatment of carious, traumatic (chips, cracks) lesions of the teeth. 

Следует указать на один недостаток стоматологического материаловедения. С 80-х гг., оно пошло по пути 

применения полиакрилатов – токсичных веществ, которые однако были разрешены для пломбирования и 

протезирования. Многие другие полимерные матрицы, в частности полиэпоксиды, тогда не рассматривались – 

очевидно, за счет их «плохого имиджа» как технических и эко-подозрительных материалов. Действительно – 

например, отвердители эпоксидов токсичны. Однако в полиэпоксидах происходит их полная полимеризация к 

экобезопасному пластику. Акриловые же мономеры и олигомеры не всегда отвердевают на 100% (например 

фото-полимерные), и впоследствии продукты недоотвердения выходят из пломбы прямо в ротовую полость (что 

вызывает иногда чувствительность десен и только запломбированных зубов, а также головные боли). Первые 

полиакриловые пломбы допускали головную боль, воспаления дёсен и почие реакции на выход в рот 

неотвердевших компонентов. Сейчас качество составов улучшилось, но…природа мономерных акрилатов и 

эфиров остаётся враждебной здоровью. 

Даже по запаху сравнения акриловых (резкий запах) и эпоксидных (без запаха) смол – в пользу эпоксидов. 

Конечно, «все они – синтетика и химия», но.. кто нюхал акриловые и эфирные омномер\олигомеры (смолы для 

получения полимеров), больше не захочет с ним быть в одном помещении. Эпоксидные смолы не имеют запаха, 

и это уже чего-то стоит. Конечно, у технических смол (в том числе и продаваемых в супермаркетах) ядовит 

отвердитель (полиамины, реже ангидриды или серосодержащие вещества). Но он весь переходит в пластик. 

Между тем, полиэпоксиды (при правильных наполнениях и технике отверждения) оказываются 

уникальным материалом для пломбирования и реставрации зубов – даже без стоматолога и вне клинических 

условий! Нужно знать, как и когда эпоксидная композиция превращается в эффективную «холодную сварку» 

для мокрой и подвижной поверхности.  

Ещё одно «но» против полиэпоксидов – они не любят воды и мокрых поверхностей. Но можно подумать – 

это любят акрилаты? Если бы да, то зачем тогда затратные и даже болезненные процедуры просушки 

рассверленных зубов сжатым воздухом (довольно агрессивным для раздражённого операцией дентина)? Наши 

эксперименты показали – при определённом способе замеса эпоксидной смоле «чихать» на влагу, и даже на 

водную среду. Всё дело в выдержке – продержав замешанную композицию 2-3 часа до загустевания (это если не 

жарко, иначе действовать надо быcтрее), её можно спокойно использовать как «замазку» для скола или как клей 

для подклеивания выпавшей коронки или части зуба. Разумеется, перед этим надо хорошо выполоскать, 

дезинфицировать и (желательно но не обязательно) чуть просушить место прикладывания (например закусив 

салфетку - как тампон у стоматолога). 

Между тем, полиэпоксиды – уникальный реставрационный материал как в технике, так и в медицине 

(протезирование, инвентарь и др). Возможности и открытые новые свойства эпоксикомпозитов далеко не 

исчерпаны, и постоянно расширяются. Об этом говорят новые работы российских и казахских [15-16], 

украинских и российских [17-18, 20], польских [19, 33-34], африканских [21,30], западноевропейских [22] 

авторов. Об этом говорят и многие наши работы [23-28,31]. 

Были проведены первые опыты по внеклиническому (в том числе самостоятельно испытуемому) 

пломбированию и вклеиванию сколов зубов. Для работы использован эпоксидный состав: смола Epoxy520+ 

отвердитель ПЭПА свежий (5:1), наполненный на 65% гипсом и белым цементом. После добавления 

отвердителя композиция выдерживалась 3+-0,5 ч - до полутвердой консистенции с высокой липкостью. После 

чего в течение 30+-10 мин композиция была еще пригодной к крепкому прилипанию (в течение 1-2 мин) с 

влажной поверхностью зуба. Во всех случаях, грунтование поверхности зуба не проводилось (поскольку 

грунтующая композиция того же состава по большинству превращалась в ослабляющую прослойку). 

Подготовка поверхности зуба также упрощалась к серии полосканий, с последующей протиркой мягкой 

щеточкой с нано-кремнеземом (или другим просушителем) и закуской тампона-салфетки. Приложение пломбы 

(или коронки) производилось сразу после такого просушки, с определенным нажимом и удержанием 1-2 мин. 

После чего пациент корректировал прикус и форму пломбы или вклеенной части зуба своими руками. 

Впоследствии, в течение 3-7 ч (в том числе на ночной сон), место операции оставалось в покое, и только 

проводились самокорректировки прикуса и формы (а также удалялись отделенные части клея).  
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Рис.4. Выпадающая «коронка» пенсионера, в состояниях - исходном (А), подготовленном (Б), промазаном 

композицией (В), и вставленная назад (Г). 

Fig.4. The drop-down “crown” of a pensioner, in the states - initial (A), prepared (Б), smeared with the composition 

(В), and inserted back (Г). 
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Рис.5. Крайние молочные зубы (моляри) школьницы в полностью деградированном (непринятых к лечению) 

состоянии (А), и их вид через месяц поля само-пломбирования нашей композицией (Б). 

Fig.5. Extreme milk teeth (molars) of a schoolgirl in a completely degraded (not accepted for treatment) condition (A), 

and their appearance after a month of self-filling with our composition (Б). 
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Рис.6. Поврежденный (А) краевым сколом эмали (Б) и забракован для дальнейшего лечения 7-й зуб мужчины; 

пломбировочная композиция в момент смешивания смолы с наполнителем (В); реставрированный зуб через 

месяц после вклеивания скола вспять (Г).  

Fig.6. Damaged (A) by a marginal chip of enamel (Б) and rejected for further treatment of the 7th tooth of a man; filling 

composition at the time of mixing the resin with the filler (B); restored tooth one month after the chip was glued back 

(Г). 

 

На рис.4, 5 и 6 показаны примеры реализуемых в 2020-2021 реставраций заявленным материалом; все они 

были успешны, и пломбы полноценно работают до сих пор. Жалоб на них нет.  

Figures 4, 5 and 6 show examples of restorations implemented in 2020-2021 with the declared material; they were 

all successful, and the fillings are still fully functional. There are no complaints about them. 

 

Таблица 3. 

Количество зафиксированных эффектов по итогам первых практических экспериментальных 

реставраций . 

Table 3. 

The number of recorded effects according to the results of the first practical experimental restorations. 

  Позитивный Негативный 

Пломбирование дырок\каверн 5 0 

Реставрация скола 2 1 

Реставрация коронки 2 0 

 

Выводы  

1. На основе известных аналогий с явлениями самореабилитации в живой природе и в промышленно-

строительных отраслях, созданы первые основы к теории самовосстановления зубного ряда человека, при 



выполнении ряда гигиенических правил, и регулярном применении оптимальных растительно-минеральных 

смесей (порошков).  

2. Заявлено, что самореставрирующие порошки эффективны при содержании нано-дисперсных частиц 

SiO2, Al2O3; микро-наночастиц минеральной природы (в первую очередь из водовяжущих веществ гипсо-

цементной группы); частиц растительных фрагментов с высокой неорганической составляющей или 

дезинфицирующими свойствами. Предложен ряд конкретных составов на основе доступных природных и 

фармацевтических компонентов.  

3. Показано, что применение минерально-растительных дисперсий приводит к существенному улучшению 

состояния зубов и полости рта, усиливает их эксплуатационные и физиологические возможности.  

4. На примере конкретных экспериментальных работ показана возможность существования эпоксидно-

минеральных высоконаполненных композиций, способных к пломбированию и реставрации поражений и 

механических повреждений зубов, самостоятельно и вне клинических условий. 

5. Данные результаты будут очень полезны для людей и сообществ, которые в силу разных причин 

(удалённость от городов, командировки, бедность, загруженность работой) временно или регулярно остаются 

без доступа к качественным стоматологическим услугам. 

Сonclusions  

1. On the basis of well-known analogies with the phenomena of self-rehabilitation in wildlife and in industrial and 

construction industries, the first foundations for the theory of self-healing of the human dentition have been created, 

with the implementation of a number of hygiene rules, and the regular use of optimal plant-mineral mixtures (powders).  

2. It is stated that self-healing powders are effective when containing nano-dispersed particles of SiO2 (silica), 

Al2O3; mineral micro-nanoparticles (primarily from water-binding substances of the gypsum-cement group); particles 

of plant fragments with a high inorganic content or disinfectant properties. A number of specific formulations 

(compositions) have been proposed based on available natural and pharmaceutical dispersed components.  

3. It is shown that the use of their mineral-vegetable dispersions leads to a significant improvement in the 

condition of the teeth and oral cavity, enhances their operational and physiological capabilities.  

4. On the example of specific experimental work, the possibility of the existence of highly filled epoxy-mineral 

compositions capable of filling and restoring lesions and mechanical damage to teeth, independently and outside of 

clinical conditions, is shown.  

5. These results will be very useful for people and communities who, for various reasons (remoteness from cities, 

business trips, poverty, workload), are temporarily or regularly left without access to quality dental services. 
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