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Аннотация. Нанотехнологии являются современной быстроразвивающейся отраслью в образовательной программе. Использование нанотехнологий является перспективной отраслью в рамках образовательной системы преподавания. Целью данной статьи является обзор нанотехнологий в развитии практической и теоретической дисциплины по стоматологии, который можно применить к стоматологии как новой области, называемой нанодентологией. В ходе исследования была изучена литература по уже имеющимся запатентованным наноматериалам,
а так де их применения в стоматологической практике, для местной анестезии, восстановлению зубных рядов, постоянное лечение гиперчувствительности, полную ортодонтическую коррекцию за одно посещение, а так же непрерывное поддержание здоровья полости рта с помощью нанороботов для проведение ежедневной гигиены полости
рта. Стоматологические нанороботы могут быть сконструированы для уничтожения бактерий, вызывающих кариес,
или для восстановления кариесогенной ситуации в полости рта, начальном кариеса и кариеса в стадии пятна. Таким
образом, нанороботы в стоматологии могут быть запрограммированы на использование определенных механизмов
повышения качества лечения, улучшения методов диагностики и ревальвации основных методов стоматологического восприятия. Однако в ходе исследования был выявлен ряд вопросов необходимых для дальнейшего внедрения арсенала нанотехнологий в развитии практической и теоретической дисциплины по стоматологии.
Ключевые слова: нанотехнологии, современные методы, педагогика, психология, методология, стоматология,
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Abstract. Nanotechnology is a modern fast-growing industry in the educational program. The use of nanotechnology is a
promising industry within the educational system of teaching. The purpose of this article is to review nanotechnology in the
development of the practical and theoretical discipline of dentistry, which can be applied to dentistry as a new field called
nanodentology. The study examined the literature on existing patented nanomaterials, as well as their use in dental practice,
for local anesthesia, restoration of dentition, permanent treatment of hypersensitivity, complete orthodontic correction in one
visit,as well as continuous maintenance of oral health with the help of nanorobots for daily oral hygiene. Dental nanorobots
can be designed to destroy the bacteria that cause caries, or to restore the caries situation in the oral cavity, initial caries and
caries in the spot stage. Thus, nanorobots in dentistry can be programmed to use certain mechanisms to improve the quality
of treatment, improve diagnostic methods and revalue the main methods of dental perception. However, the study revealed a
number of issues necessary for the further implementation of the arsenal of nanotechnologies in the development of practical
and theoretical discipline of dentistry.
Keywords: nanotechnologies, modern methods, pedagogy, psychology, methodology, dentistry, medicine, perspective,
educational system, students, university, practical and theoretical discipline.
ВВЕДЕНИЕ.
ми казались иллюзорными; однако он предсказал, что
Исследователи предсказывают, что высокотехно- неизбежно наступит время, когда станет возможным
логичное и эффективное управление на микроскопи- атомарно точное манипулирование материей [1-10].
ческом уровне, называемое нанотехнологиями, станет
Нанотехнология состоит в основном из обработки,
важной частью будущего здоровья зубов и пародонта. разделения, консолидации и деформации материалов
Нанотехнология, которая осуществляется путем мани- одним атомом или молекулой. С момента своего появлепулирования материей на атомном уровне, измеряется в ния определение нанотехнологии обычно расширялось,
нанометрах, примерно размером в два или три атома. В чтобы включить в него элементы размером до 100 нм.
отношении истории нанотехнологий существует много Нано по-гречески означает «карлик», которое в сочетаспоров. Хотя некоторые исследователи считают, что это нии с существительным образует такие слова, как нанонаучная эволюционная форма, которая не развивалась метр, нанотехнология и наноробот.
до конца 1980-х годов, доказательства нанотехнологий
Из-за растущего интереса к будущему применения
относятся к 1959 году. Другие полагают, что люди не- нанотехнологий в стоматологии появляется новая обвольно применяли нанотехнологические методы в тече- ласть, называемая нанодентологией. Новые возможноние тысяч лет, а может быть, и дольше. Однако нано- сти лечения в стоматологии включают местную анестетехнологии все еще свежи, открывая новую арену для зию, ренатурализацию зубных рядов, постоянное леченаучных исследований. Одно из первых упоминаний от- ние гиперчувствительности, полную ортодонтическую
личительных концепций в нанотехнологии было в 1867 коррекцию во время одного визита в кабинет, ковалентгоду. В то время Джеймс Клерк Максвелл предложил но скрепленную алмазную эмаль и постоянное поддерв качестве мысленного эксперимента крошечную сущ- жание здоровья полости рта с помощью механических
ность, известную как Демон Максвелла, которая могла роботов для чистки зубов, которые уничтожают вызысправиться с отдельные молекулы. Первые наблюдения вающие кариес бактерии и даже устранять дефекты на
и измерения размеров наночастиц были сделаны в тече- зубах, где образовался кариес. Стоматологические наноние первого десятилетия 20-го века. Четыре десятилетия роботы могут использовать особые механизмы подвижназад манипуляции с отдельными атомами и молекула- ности, чтобы проникать в ткани человека с навигационГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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ной точностью, приобретать энергию, а также ощущать вводить в организм для выявления раннего наличия заи управлять своим окружением в реальном времени. болевания или для идентификации и количественного
Бортовой нанокомпьютер, который выполняет заранее определения токсичных молекул, опухолевых клеток.
запрограммированные инструкции в ответ на локальСлюна используется в качестве недорогой и неинные сенсорные стимулы, может быть использован для вазивной диагностической среды, содержащей протеуправления функциями нанороботов. Кроме того, дан- омные и геномные маркеры для молекулярной идентитист мог отдавать стратегические приказы нанороботам фикации заболеваний. Экзосома, мембраносвязанная
непосредственно in vivo с помощью акустических сигна- секреторная везикула, является одним из таких маркелов. Перспективы стоматологии для нанороботов, опре- ров, уровень, которого повышен при злокачественных
деленные предыдущими исследователями, включали новообразованиях. Этот маркер был изучен с помощью
комбинацию атомных элементов для создания наноча- атомно-силовой микроскопии, в которой используются
стиц и создание механических наноразмерных объектов наночастицы.
[11-14].
Нанооболочки, которые представляют собой кроМикронаполнители в композитах и материалах ми- шечные шарики, являются специфическим инструменкропроцессора используются давно. Хотя размер ча- том в лечении рака. Нанооболочки имеют внешний
стиц наполнителя не может быть уменьшен ниже 100 металлический слой, который избирательно разрушает
нм, частицы нанокомпозита достаточно мелкие, чтобы раковые клетки, оставляя нормальные клетки нетронуих можно было синтезировать на молекулярном уров- тыми. Брахитерапия - это современная форма лечения
не. Эти наночастицы улучшают прочность материала рака. Все еще проходят испытания покрытые наночастина сжатие. Частицы наполнителя субмикронного раз- цами радиоактивные источники, размещенные рядом с
мера, такие как диоксид циркония, также необходимы опухолью или внутри нее, чтобы разрушить ее. Другие
для улучшения полируемости и эстетики. Однако когда применения нановекторов включают доставку лекарств
используются частицы такого размера, материал может через гематоэнцефалический барьер при лечении болезбыть более склонным к хрупкости или растрескиванию ней Альцгеймера и Паркинсона.
после отверждения. Для решения этой проблемы стали
Когда нанотехнологии или нанороботы используиспользоваться гибридные композиты и компомеры, ются для анестезии, в десну пациента закапывают колсодержащие более широкое распределение частиц на- лоидную суспензию, содержащую миллионы активных
полнителя. Хотя эти композиты демонстрируют лучший обезболивающих стоматологических роботов микронбаланс прочности и эстетики, они являются слабыми из- ного размера, которые реагируют на ввод, предоставза слипания или агломерации наночастиц. Эта проблема ляемый стоматологом. Нанороботы, контактирующие с
может быть преодолена путем включения запатентован- поверхностью коронки или слизистой оболочки, могут
ного процесса нанесения покрытия во время процедуры достигать пульпы через десневую борозду, собственную
производства частиц, тем самым устраняя слабые места пластинку или дентинные канальцы. Попав в пульпу,
и обеспечивая постоянную прочность на протяжении они отключают все ощущения, устанавливая контроль
всего «заполнения» наращивания ядра. Кроме того, рав- над нервным импульсом. После завершения лечения
номерное распределение наночастиц обеспечивает бо- они восстанавливают это ощущение, тем самым обелее гладкую кремообразную консистенцию и улучшает спечивая пациенту комфорт без беспокойства и испольхарактеристики текучести. После отверждения материа- зования иглы. Анестезия является быстродействующей
ла до затвердевания эти свойства вносят вклад в способ- и обратимой, без побочных эффектов или осложнений,
ность материала наполнять пустоты и его полируемость связанных с ее применением.
[15-20].
Поскольку они производят уникальные и дисперМЕТОДОЛОГИЯ.
гируемые наночастицы, нанорастворы можно испольЦелью данной статьи является обзор феномена на- зовать в качестве связующих агентов. Однородность
нотехнологий, который можно применить к стоматоло- обеспечивается, поскольку клей каждый раз идеально
гии как новой области, называемой нанодентологией. перемешивается. Наночастицы также использовались в
Возможности лечения могут включать применение на- качестве стерилизующих растворов в виде наноразмернотехнологий для местной анестезии, ренатурализацию ных капель эмульгированного масла, которые бомбарзубных рядов, постоянное лечение гиперчувствитель- дируют патогены.
ности, полную ортодонтическую коррекцию за одно поРЕЗУЛЬТАТЫ.
сещение, ковалентно скрепленную алмазизированную
Таким образом, стоматологические нанороботы моэмаль и непрерывное поддержание здоровья полости гут быть сконструированы для уничтожения бактерий,
рта с помощью механических роботов для чистки зубов. вызывающих кариес, или для восстановления пятен на
Стоматологические нанороботы могут быть сконструи- зубах, где начался кариес, с помощью компьютера, чторованы для уничтожения бактерий, вызывающих кари- бы направлять этих крошечных работников в их задачах.
ес, или для восстановления пятен на зубах, где начался Стоматологические нанороботы могут быть запрограмкариес, с помощью компьютера, чтобы направлять этих мированы на использование определенных механизмов
крошечных работников в их задачах. Стоматологические подвижности, чтобы ползать или плавать через человенанороботы могут быть запрограммированы на исполь- ческие ткани с навигационной точностью, приобретать
зование определенных механизмов подвижности, чтобы энергию, ощущать окружающую среду и манипулиползать или плавать через человеческие ткани с нави- ровать ею, обеспечивать безопасное проникновение в
гационной точностью, приобретать энергию, ощущать клетки.
окружающую среду и манипулировать ею, обеспечивать
Замена всего зуба, включая клеточные и минеральбезопасное проникновение в клетки и использовать лю- ные компоненты, называется полной заменой зубной
бой из множества методов для отслеживания, прерыва- ткани. Эта терапия возможна благодаря комбинации нания, или изменить нервно-импульсныйтрафик в отдель- нотехнологий, генной инженерии и тканевой инженерии.
ных нервных клетках в реальном времени.
Определяющими факторами успешной остеоинтеграции
Устройства нанодиагностики можно использовать являются площадь контакта с поверхностью и топоградля раннего выявления заболеваний на клеточном и фия поверхности. Однако склеивание и стабильность комолекулярном уровнях. Наномедицина может повы- сти также играют роль. Рост костей и повышение предсить эффективность и надежность диагностики in vitro сказуемости можно эффективно ускорить с помощью
за счет использования селективных наноустройств для имплантатов с помощью нанотехнологий. Добавление
сбора человеческих жидкостей или образцов тканей и наноразмерных отложений гидроксиапатита и фосфата
проведения множественных анализов на субклеточном кальция создает более сложную поверхность имплантата
уровне. С точки зрения in vivo , наноустройства можно для образования остеобластов. Обширные исследования
80
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эффектов и последующая оптимизация микрорельефа и
химии поверхности привели к новаторским шагам в области материаловедения. Эти новые имплантаты более
приемлемы, поскольку они усиливают интеграцию нанопокрытий, напоминающих биологические материалы
с тканями.
ВЫВОДЫ.
Нанотехнологии в стоматологии по-прежнему сталкиваются с множеством проблем. По-прежнему существуют противоречивые взгляды на использование
нанороботов in vivo. Эти взгляды необходимо рассмотреть, прежде чем нанотехнологии можно будет включить в арсенал современной медицины.
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