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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  современной  стоматологии  одной  из 

основных  проблем  является  значительная  потеря  твёрдой  субстанции  зуба  как 

при  препарировании  первичных  кариозных  и  некариозных  поражений,  так  и 

при  замещении  ранее  выполненных  реставраций  (J.C.  Hamilton  et  al.,  2002, 

Т. Jacobsen, 2004, G. Moncada et al., 2008). 

Как  правило,  первые  инвазивные  манипуляции  производятся  в  области 

фиссур  в  рамках  проведения  так  называемой  расширенной  герметизации 

фиссур.  Последующие  стоматологические  вмешательства  обычно  связаны  с 

лечением  среднего  и  глубокого  кариеса,  где  объём  препарирования  может 

достигать  околопульпарного  дентина.  В  дальнейшем  сколы  бугров,  развитие 

вторичного  или  рецидивного  кариеса  приводят  к  необходимости  изготовления 

непрямых  реставраций,  вкладок  или  коронок,  что  связано  с  ещё  большим 

объёмом  препарирования.  После  дезинтеграции  перечисленных  конструкций 

восстановление  практически  невозможно  без  проведения  эндодонтического 

лечения,  которое  связано  с  инструментальной  и  медикаментозной  обработкой 

пульповой  камеры  и  корневых  каналов.  Вышеназванные  методы  лечения  в 

конечном  итоге  приводят  к  тому,  что  остаточный  объём  твёрдой  субстанции 

зуба  представлен  только  истончёнными  стенками  корневых  каналов.  Если 

учесть,  что  промежуток  между  указанными  стоматологическими 

манипуляциями  в  среднем  составляет  78  лет,  то  к  возрасту  4550  лет,  как 

правило, встаёт вопрос о протезировании  с использованием  имплантантов. 

Применение  в  современной  стоматологической  практике 

цветоадаптарованных  композитных  материалов  обусловливает  ещё  более 

агрессивные  повторные  вмешательства  по  отношению  к  тканям  зуба.  Кроме 

этого, используемые реставрационные  материалы  и восстановительные техники 

не  решают  проблему  вторичного  кариеса  (Е.А.  Kidd,  D.  Beighton,  1996, 

LA.  Mjor,  2005).  Поскольку  кариозный  процесс  обычно  затрагивает  твёрдые 

ткани  зуба  на  границе  реставрации,  при  восстановлении  необходимо 
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обеспечить  надёжную  адаптацию  заместительного  материала  как  с эмалью и 

дентином,  так  и с композитом  в  случае  неполного  его  удаления  (D.C. Sarett, 

2007, G. Moncada, 2009). 

Таким  образом,  одной  из  основных  задач  минимальноинвазивной 

стоматологии является сохранение возможно большего объёма твердых тканей 

зуба.  Данной  концепции  соответствует  частичное  замещение  ранее 

выполненных  реставраций  как  менее  травматичное  вмешательство  по 

сравнению с полной заменой. 

Цель  исследования.  Повышение  качества  лечения  дефектов  твердых 

тканей  с  помощью  частичной  замены  ранее  выполненной  реставрации, 

направленной на максимальное сохранение субстрата зуба. 

Задачи исследования: 

1.  Исследовать  потерю  твердых  тканей  зуба  при  повторных 

стоматологических вмешательствах in vitro. 

2.  Изучить  адгезию  между  композитами  химического  и  светового 

отверждения при различных вариантах подготовки адгезионной поверхности. 

3.  Изучить  прочность  соединения  между  фотополимеризующимися 

композитами  при  различных  вариантах  обработки  поверхности  и 

термоциклировании. 

4.  Оценить  клиническую  эффективность  метода  частичной  замены 

реставрации. 

Научная  новизна.  Впервые  была  исследована  прочность  адгезивного 

соединения  композиткомпозит.  Впервые  представлена  сравнительная  оценка 

показателей адгезии между композитами химического и светового отверждения 

и между светоотверждаемыми композитами. Впервые были получены данные о 

силах  сцепления  между  светоотверждаемыми  композитами  после 

гидролитической  и  термоциклической  нагрузок,  моделирующих  состояние 

реставрации  в  полости  рта.  Впервые  дана  клиническая  оценка  состояния 

реставрации  после  частичной  замены.  Проведенные  исследования  позволили 
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разработать  и научно  обосновать  эффективный  метод  подготовки  поверхности 

старой реставрации перед аппликацией свежего композита. 

Практическая  значимость  работы.  Исследователям,  изучающим 

адгезию  современных  заместительных  материалов,  предоставлены  новые 

сведения,  позволяющие  рассматривать  различные  материалы  для  прямых 

реставраций  как  субстраты  для  адгезии.  Полученные  данные  имеют  большое 

практическое  значение,  так  как  позволяют  разработать  стратегию  и  тактику 

стоматологического  вмешательства  в  зависимости  от  исходного  состояния 

реставрации.  Представленпьш  способ  частичного  замещения  реставрации, 

основанный  на  объективных  данных,  может  применяться  стоматологами  в 

клинике  с  целью  максимального  сохранения  субстрата  зуба  при  высоком 

качестве  повторного  восстановления  и  прогнозируемыми  отдаленными 

результатами лечения. 

Положения,  выносимые  на  защиту. 

1.  Современные  технологии  использования  цветоадаптированных 

композитов являются  причиной  потери  твердых тканей  зуба  при  повторных 

стоматологических  вмешательствах. 

2.  Адгезия  между  композитами  любого  типа  отверждения  зависит  от 

способа подготовки  поверхности. 

3.  Частичная  замена  реставраций  как  из  фотокомпозита,  так  и  из 

композита  химического  отверждения  является  высоко  эффективным 

методом восстановления  в клинических  условиях. 

Внедрение  результатов  исследования.  Результаты,  полученные  в  ходе 

диссертационного  исследования,  внедрены  в  практическую  деятельность 

стоматологической  поликлиники  и  филиала  ГОУ  ВПО  КрасГМУ  им.  проф. 

В.Ф. ВойноЯсенецкого  Минздравсоцразвития  РФ, стоматологической  клиники 

«Ортодонтический  центр»  г.  Красноярска,  городских  стоматологических 

поликлиник  №4  и  №7,  включены  в  программу  учебных  курсов 

стоматологических  кафедр  ГОУ  ВПО  КрасГМУ  им.  проф.  В.Ф.  Войно

Ясенецкого Минздравсоцразвития РФ. 
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Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и 

обсуждены  на  V  Межрегиональной  научнопрактической  конференции  с 

международным  участием,  посвященной  15летию  стоматологического 

факультета  (Рязань,  2006),  XV  краевой  научнопрактической  конференции 

«Актуальные  вопросы  пародонтологии  и  эстетической  стоматологии» 

(Красноярск,  2007),  Всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Сибирский  стоматологический  форум»  (Красноярск,  2007),  на  заседании 

проблемной  комиссии  по  стоматологии  и  оториноларингологии  ГОУ  ВПО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого Минздравсоцразвития РФ (2009). 

Публикации. По теме исследования  опубликовано  7 научных работ, из 

них  2    в  журналах,  рекомендованных  ВАК  для  публикации  материалов 

кандидатских и докторских диссертаций. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  146 

страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

материала  и  методов  исследований,  двух  глав  собственных  исследований, 

заключения,  выводов  и  практических  рекомендаций.  Список  литературы 

включает  172  источника,  в  том  числе  36  отечественных  и  136  зарубежных 

авторов. Иллюстрации представлены 40 таблицами и 46 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования, 

сформулированы  цели  и задачи, научная  новизна  и практическая  значимость 

работы, основные положения, выносимые на защиту, внедрение результатов в 

практику. 

В первой  главе  дается  подробный  анализ  отечественной  и зарубежной 

литературы,  рассматриваются  результаты  лабораторных  и  клинических 

исследований  факторов,  характеризующих  состояние  реставраций  из 

композитных материалов различного вида при частичной замене. Показано, что 

частичная замена ранее выполненной реставрации является актуальной с точки 
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зрения  задач  современной  минимальноинвазивной  стоматологии.  Однако  до 

сих  пор  окончательно  не  выяснено  влияние  физикохимических  условий 

старения  и  подготовки  поверхности  на  прочность  соединения  «композит

композит»  при  замене  реставраций.  Отсутствует  единое  мнение  по  вопросу 

влияния  краевой  дезинтеграции  и  дисколорации  на  риск  возникновения 

вторичного кариеса и долговременную  клиническую стабильность  реставрации. 

Во  второй  главе  дана  общая  характеристика  материала  и  методов 

исследования.  Изучение  потери  твердых  тканей  зуба  при  повторных 

стоматологических  вмешательствах  проводилось  взвешиванием 

экстрагированных  зубов  различных  анатомических  групп,  удаленных  по 

ортодонтическим  и  ортопедическим  показаниям.  В  зубах  были  сформированы 

полости  произвольной  величины,  которые  восстанавливали,  используя  адгезив 

Gluma  Comfort  Bond  (Heraeus  Kulzer,  Германия),  светоотверждаемый  композит 

Tetric  Ceram  (IvoclarVivadent,  Лихтенштейн),  нанонаполненный  композит 

Ceram  X  duo  (Dentsplay,  США),  компомер  Dyract  (Dentsplay,  США), 

стеклоиономерный  цемент  Аквион  (Vladmiva,  Россия).  Через  24  часа  после 

реставрации  проводили  полное  удаление  пломбировочного  материала  под 

визуальным  контролем.  Регистрировалось  время,  необходимое  для  этой 

манипуляции.  Взвешивание  проводилось  после  первого  препарирования  и 

после удаления реставрации. 

Исследование  прочности  соединения  между  композитами  различного 

механизма  отверждения  проводилось  методом  микроиспытания  на  разрыв 

(p.TBS)  с  помощью  универсальной  испытательной  машины  (ZwickiModell 

Z/2,5  Ulm,  Германия).  Для  проведения  экспериментов  in  vitro  были 

подготовлены по 30 исходных  образцов цилиндрической  формы из композитов 

химического  отверждения  (Degufill  SC,  Degussa,  Германия)  и  светового 

отверждения  (Cleavfil,  Kuraray  Co  Ltd,  Япония).  Подготовка  поверхности  проб 

проводилась через 24 часа после окончательной  полимеризации  композита. Для 

обработки  применялись  различные  инструменты:  крупнозернистый  и 

мелкозернистый  алмазные  боры  120 и  30  мкм  соответственно  (Мапі, Япония); 
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карборундовый  камень  типа  арканзас  140  grit  (Edenta,  Швейцария)  для 

турбинного  наконечника;  воздушноабразивный  наконечник  Prophyflex  3 

(КаѴ о,  Германия)  с  очищающими  порошками  Prophypearls  и  Clinpro 

Prophypowder  (ЗМ  ESPE).  При  воздушноабразивной  обработке  воздействию 

подвергалась вся площадь поверхности с расстояния 5 мм в течение 1015 с. На 

поверхность  подготовленных  образцов  апплицировались  несколько  слоев 

фотокомпозита,  контрастного  по  цвету  исходному  материалу.  Каждый  слой 

фотокомпозита, толщиной не более 2 мм, полимеризовался галогеновой лампой 

40  с. с помощью  полимеризационного  устройства  Degulux  softstart  (Degussa, 

Германия). 

Для исследования  влияния  методов травления и бондинга на сцепление 

между  материалами  применялись  адгезивные  системы  Gluma  Comfort  Bond 

(Heraeus  Kulzer),  Clearfil  Protect  Bond  (Kuraray,  Япония)  и  GBond  (GC, 

Япония).  С  целью  уменьшения  негативного  влияния  напряжения, 

возникающего  при  полимеризационной  усадке  фотокомпозита,  применялся 

текучий компомер Prima Flow (DMG, Германия). Компомер наносился тонким 

слоем (11,5 мм) и отверждался в течение 40 с. 

Полученные  образцы  распиливались  алмазной  пилой  с  водяным 

охлаждением  (Isomer®,  Buehier,  Lake  Bluff,  IL,  USA)  на  1015  шлифов 

толщиной  0,30,5  мм.  Шлифы,  в  свою  очередь,  распиливались  на 

микрообразцы,  т.е.  пробы,  подготовленные  для  испытания  на  разрыв,  имели 

форму  палочек,  состоящих  из двух  композитов.  Прочность  на разрыв между 

реставрационными  материалами  измерялась  со  скоростью  подачи  1 мм/мин. 

Результаты  микроиспытания  на  разрыв  обрабатывались  по  специально 

разработанной  программе  на  IBM  PC.  Выявление  термоциклической  и 

гидролитической  стабильности  соединения  между  светоотверждаемыми 

композитами  проводилось  с  помощью  аппарата  для  термоциклирования 

(Haake  , Германия). Контроль адгезивного соединения проводился с помощью 

светового  (Karl  Zeiss,  S.SV  11,  Германия)  и  растрового  электронного 

микроскопов  (SEM; Leitz* ISI 50, Akashi, Tokyo, Япония и  TiffmesseSoftware 
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VI.9,  Universitat  Erlangen,  Германия).  Оценивался  вид  разрыва,  рельеф 

поверхности,  соединение  частиц  наполнителя  с  матрицей.  Визуальное 

отображение  зоны  соединения  материалов  обеспечивалось  окрашиванием 

адгезивного посредника с помощью Rodamin В (Merk, Германия). 

Для  проведения  частичного  замещения  реставраций  в  клинике 

использовались  методики,  показавшие  оптимальные  результаты  при 

лабораторных  испытаниях.  Клинический  прием  проводился  на  базе  кафедры 

терапевтической  стоматологии  КрасГМУ.  В  исследовании  принимали  участие 

74 пациента, из них 24 мужчины  (32%) и 50 женщин  (68%), в возрасте от  18 до 

78 лет. По показаниям  было выполнено  частичное замещение  105 реставраций: 

74    из  светоотверждаемого  композита  и  31    из  композита  химического 

отверждения.  Показания  к  частичной  замене  ранее  выполненных  реставраций 

определялись  по  системе  USPJISкритериев,  разработанных  Американской 

Стоматологической  Ассоциацией  (ADA),  с  рекомендациями  М.  Pelka.  При 

оценке  реставраций  использовали  следующие  критерии:  анатомическая  форма, 

краевое  прилегание,  изменение  цвета  в  области  границ  реставрации,  наличие 

вторичного  кариеса.  Для  каждого  пациента  оценивался  стоматологический 

статус  полости  рта.  Определялось  количество  кариозных  полостей,  пломб  и 

удаленных  зубов  (КПУ),  индивидуальный  уровень  интенсивности  кариеса 

(УИК),  учитывалась  резистентность  твердых  тканей  зубов  к  кариесу  по 

Недосеко  В.Б.  (1986).  Гигиеническое  состояние  полости  рта  оценивалось  по 

индексу  GreeneWeraiillion  (1964).  Восстановление  осуществлялось  с 

использованием  композитов  Charisma  (Heraeus  Kulzer,  Германия),  Filtek  Z  250 

(3M  ESPE,  США)  и  низковязкого  компомера  PrimaFlow.  Адгезивным 

посредником  служила  однокомпонентная  система  Gluma.  Контроль  за 

состоянием  реставрации  осуществлялся  непосредственно  после  лечения,  через 

7  дней,  1  месяц,  6  месяцев  и  12  месяцев.  Оценка  проводилась  с  помощью 

специально модифицированных  USPHSкритериев. 

Статистическая  обработка  данных  осуществлялась  в  пакете  программ 

Statistica  6.1  (StatSoft).  Проверка  гипотезы о типе распределения  проводилась  с 
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помощью  критерия  ШапироУилкса.  Для  нормально  распределенных 

признаков  результаты  представлялись  в  виде:  X±S,  где:  X    средняя 

арифметическая  величина,  S    стандартное  отклонение.  При  отклонении  от 

нормального распределения  рассчитывались  медиана  (Me) и межквартильный 

интервал [25%75%]. Качественные признаки оценивались как доли (%) и 95% 

доверительный  интервал.  В  случае  нормального  распределения  сравнение 

показателей в двух выборках осуществлялось с помощью критерия Стыодента. 

Для  оценки  влияния  факторов  на  адгезию  восстановительного  материала 

применялся  одно  и  двухфакторный  дисперсионный  анализ.  Однородность 

дисперсий  в  выборках  проверялась  по  тесту  Левене.  Многогрупповые 

сравнения  проводились  с  помощью  теста  LSDФишера.  При  отклонении 

распределения  признаков  от  нормального  данные  сравнивались  с  помощью 

критерия МаннаУитни. Для сравнения качественных признаков в независимых 

выборках  использовался  точный  критерий  Фишера,  в  зависимых  выборках  

критерий  МакНемара.  Во  всех  случаях  использовались  двусторонние 

варианты  критериев.  Различия  принимались  статистически  значимыми  при 

р<0,05. 

В  третьей  главе  рассматриваются  факторы,  влияющие  на  прочность 

соединения композитов  с различным механизмом отверждения при частичной 

замене  реставрации.  Полная  замена  реставраций  всегда  связана  с  потерей 

твердых  тканей  зуба.  В  ходе  исследования  выявлено,  что  точность 

препарирования  и  возможность  сохранения  невосполнимого  субстрата  при 

удалении  реставрации  зависят  от  цвета  и  прозрачности  восстановительного 

материала. Наибольшая потеря твёрдых тканей зуба наблюдалась при удалении 

реставрации  из  композита  Ceram  X  duo,  подобранного  по  цвету  к  твердым 

тканям  зуба    9,27±1,67%.  Объем  повреждения  субстрата  зуба  в  результате 

препарирования реставраций из Tetric Ceram, Dyract и Аквион снижается на 2

3% (р=0,007; 0,000008; 0,000003). Так же вмешательства по поводу замещения 

реставраций, совпадающих по цвету и прозрачности  с тканями зуба, требуют 

большего количества времени. Наименьшее время потребовалось для удаления 
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реставрации  из стеклоиономерного  цемента Аквион, не подходящего  по цвету к 

твердым  тканям  зуба,  что  составило  в  среднем  3±1  мин.  Продолжительность 

аналогичной  манипуляции  для  цветоадаптированного  фотополимера  Ceram  X 

duo  соответствовала  12±2  мин.  На  объем  потери  субстанции  зуба  оказывает 

влияние  групповая  принадлежность  зубов.  При  удалении  реставраций, 

выполненных из композита  светового  отверждения, не подходящего  по цвету к 

эмали и дентину, наименьшая потеря твердых тканей была выявлена у моляров 

(3,24±1,2%).  Наибольший  объем  потери  субстрата  зарегистрирован  у  резцов 

(11,1±1,5%). 

Рациональной  альтернативой  полной замене реставрации,  которая ведёт к 

неизбежной  потере  твёрдых  тканей  зуба,  является  частичное  восстановление 

дефектов.  Улучшение  силы  сцепления  между  композитами  обычно  требует 

увеличения  шероховатости  поверхности  для  достижения  механического 

сцепления,  а  также  покрытия  восстанавливаемого  композита  ненаполненной 

бондинговой  смолой  для  обеспечения  смачивания  поверхности  и  химической 

связи.  Композит  химического  отверждения  в  настоящее  время  широко 

используется  в  клинической  практике.  Финирование  поверхности  композита 

химического отверждения производилось  алмазными  борами крупной и мелкой 

зернистости  и  камнем  арканзас.  Использовался  адгезив  Gluma  без  кислотного 

травления поверхности образца.  Восстановление  проводилось  фотокомпозитом. 

Прочность  соединения  между  композитами  различного  типа  отверждения 

зависит от выбора инструмента для финишной обработки  (табл.1). 

Для  наиболее  полной  характеристики  адгезии  между  композитами 

учитывался  вид  разрыва  пробы  при  распиливании,  подготовке  и  во  время 

испытания:  адгезивный   в области зоны соединения, или когезивный разлом в 

массе  композита.  Адгезивные  разломы  наблюдаются  при  относительно 

невысокой  силе  соединения  субстратов.  Разрывы  проб  в  композите  при 

высоких  значениях  показателей  адгезии  указывают  на  силу  сцепления, 

превосходящую прочность материалов. 

И 



Таблица 1 

Показатели адгезии между композитами химического и светового 

отверждения при использовании различных  инструментов 

для обработки поверхности  (X  ± S, МПа) 

Инструмент для 

финирования 

Крупнозернистый 

бор 

Мелкозернистый 

бор 

Камень  арканзас 

Без текучего 

компомера 

48,84±12,За 

(15) 

52,81±16,7 аЛс 

(12) 

65,29±14,7Ь'С 

(12) 

Количество 

потерянных 

проб, % 

47 

25 

0 

С текучим 

компомером 

66,83±12,2а 

(18) 

44,89±24,9С 

(13) 

65,78±20,За'с 

(21) 

Количество 

потерянных 

проб, % 

22 

23 

33 

Примечание:  X    среднее арифметическое, S   стандартное  отклонение, 

в скобках указано количество образцов; а,Ь   значения с 

одинаковыми литерами достоверно не различаются  (р>0,05) в 

пределах  одного столбца (тест LSDФишера); с   значения 

достоверно не различаются в пределах одной строки  (критерий 

Стыодента). 

Лучшие  результаты  по  показателям  адгезии  при  отсутствии  потерянных 

проб  получены  после  использования  камня  арканзас  (65,29±14,7  МПа).  При 

обработке  крупнозернистым  алмазным  бором  наблюдается  снижение 

прочности  соединения  материалов  на 25% (р=0,018). В этом  случае  появляется 

значительное  количество  разломов,  произошедших  во  время  подготовки  проб 

(47%).  При  этом  разрывы  в  83%  случаев  происходили  в  массе  композита 

химического  отверждения,  и в  17% линия  разлома  проходила  через  композит 

светового  отверждения.  По  данным  электронномикроскопического 

исследования  поверхность  разрыва  имеет  выраженный  рельеф,  отчетливо 

видны  крупные  и  мелкие  частицы  наполнителя.  У  некоторых  кристаллов 

наполнителя  произошел  полный  отрыв  от  матрицы,  что  указывает  на 

недостаточно  стабильное  соединение  неорганического  компонента  с 
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органической  составляющей.  Это  свидетельствует  о  меньшем  ресурсе 

прочности самотвердеющих композитов по сравнению с фотокомпозитами. 

Композит  химического  отверждения  имеет  в  своем  составе  3040% 

неорганического  наполнителя  с  крупными  размерами  частиц  (до  45100  мкм). 

В  процессе  шлифования  его  поверхности  кроме  отрыва  частиц  филлера 

происходит  образование  трещин  в  смоле  полимера,  выявляемых  методом 

электронной  микроскопии.  Проникновение  фотокомпозита  обычной 

консистенции  в  такие  микропространства  представляется  сомнительным. 

Компромиссом  может  служить  заполнение  трещин  и сглаживание  неровностей 

поверхности  нанесением  слоя  текучего  композита  (лайнингтехника). 

Включение  лайнингтехники  в  подготовку  образцов  в  случае  финирования 

поверхности  крупнозернистым  бором  увеличило  силы  сцепления  композитов 

на  37%  (р=0,003;  табл.1).  Для  других  вариантов  обработки  не  произошло 

значимых изменений показателей  адгезии. 

В  случае  шлифования  поверхности  композита  борами  преобладали 

адгезивные  разрывы  в исследуемых  образцах  (8086%;  рис.1).  При  подготовке 

поверхности  камнем  арканзас  число  когезивных  разрывов  было  больше,  чем 

после  финирования  крупнозернистым  и  мелкозернистым  борами 

соответственно  на 57% (р=0,00б)  и на  51% (р=0,04). По сравнению  с вариантом 

обработки  поверхности  композита  химического  отверждения  камнем  арканзас 

без  нанесения  текучего  компомера  число  когезивных  разломов  проб  возросло 

на 63% (р=0,002). 

С  точки  зрения  минимальных  вмешательств  представляют  интерес 

методы  воздушноабразивного  препарирования  и  очистки  поверхности.  С  их 

помощью  возможно  удаление  только  патологически  измененных  тканей  зуба 

без  повреждения  здорового  субстрата.  Пескоструйная  обработка  повышает 

шероховатость  поверхности,  как  твердых  тканей,  так  и  реставрационного 

материала,  что  может  увеличивать  силы  сцепления  между  композитами  при 

частичном замещении ранее выполненной реставрации. 
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Рис.  1. Соотношение адгезивных и когезивных разрывов проб из 

композитов химического и светового отверждения при 

различных методах финишной подготовки  с использованием 

лайнингтехники. 

Изучалось  влияние  порошков  двух  разновидностей:  содержащего 

карбонат  кальция    Prophyflex  3  и  полимерно  модифицированного    Clinpro. 

Показатели  адгезии  между  композитами  для  этих  вариантов  обработки 

составили  47,11±10,8  МПа  и  52,87±16,4  МПа  соответственно  без  достоверных 

различий (р=0,29). 

При  исследовании  прочности  соединения  между  фотополимерами 

рассматривалось  влияние  как  инструментальной  обработки  поверхности  на 

заключительном этапе, так и последующее  использование бондингового  агента. 

В  случае  протравливания  поверхности  образца  после  финирования 

крупнозернистым  бором,  камнем  арканзас  и  пескоструйной  обработки 

показатели  адгезии  имеют  высокие  значения  и  достигают  88,3292,17  МПа 

(табл.2).  Применение  мелкозернистого  бора  снижает  силы  соединения  между 

фотокомпозитами  до  66±14,8  МПа.  Количество  разломов  в  зоне  соединения 

составляет 77%. 
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При  отсутствии  этапа  травления  применение  крупнозернистого, 

мелкозернистого  боров  и камня  арканзас  увеличило  силы  сцепления  на 16%, 

45% и 33% соответственно (р=0,034; 0,0003; 0,001). 

Таблица 2 

Показатели адгезии между фотокомпозитами 

при различных способах обработки поверхности (А'± S, МПа) 

Финишный 

инструмент 

Крупнозернистый бор 

Мелкозернистый бор 

Камень арканзас 

Пескоструйная 

обработка 

Адгезивная техника 

травление, Gluma 

без травления, 

Gluma 

Clearfil Protect 

травление, Gluma 

без травления, 

Gluma 

Clearfil Protect 

травление, Gluma 

без травления, 

Gluma 

Clearfil Protect 

травление, Gluma 

без травления, 

Gluma 

Clearfil Protect 

Без текучего 

компомера 

90,55±16,9 

(19) 

107,40±9,0 

(12) 

98,03±15,6 

(16) 

66,02±14,S 

(14) 

95,80±19,2 

(10) 

92,53±21,3 

(21) 

88,32±22,3 

(П) 

117,3±18,1 

(14) 

106,2±22,7 

(14) 

92,17±18,0 

03) 
72,54±19,4 

(8) 

69,95±11,5 

(15) 

С текучим 

компомером 

91,09±25,57 

(12) 

93,21±13,60* 

(14) 

100,19±15,94 

(17) 

83,30±20,29* 

(15) 

87,46±20,69 

(13) 

94,75±23,31 

(14) 

85,32±23,53 

(14) 

100,4ШЗ,19* 

(10) 

90,00±21,41 

(12) 

81,44±15,17 

(13) 

71,42±11,24 

(13) 
70,61±17,16 

(10) 

Примечание: X    среднее арифметическое, S   стандартное отклонение, 

в скобках указано количество образцов; *   статистически 

значимые различия (р<0,05) по сравнению с обработкой без 

текучего компомера (критерий Стьюдента). 
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В  то  же  время  показатели  адгезии  для  пескоструйной  обработки 

снизились  на  21%  (р=0,036).  Уменьшение  прочности  соединения  в  случае 

пескоструйной обработки без травления поверхности можно объяснить тем, что 

используемый порошок Prophypearls имеет щелочную реакцию. При тотальном 

протравливании  обработка  кислотой  нейтрализует  этот  эффект.  Количество 

потерянных  проб  для  рассматриваемых  вариантов  обработки  составило  10

25%. 

В  случае  применения  самопротравливающего  адгезивного  посредника 

Clearfil  Protect  и  финишной  обработки  вращающимися  инструментами  силы 

соединения  составили  92,5106,2  МПа.  Пескоструйная  обработка  выявила 

наиболее низкие значения адгезии   69,95±11,5 МПа. Для проб, обработанных 

борами  и  с  помощью  воздушноабразивного  наконечника,  соотношение 

адгезивных и когезивных разрывов сопоставимо и не имеет значимых различий 

(р>0,05). Обработка поверхности камнем арканзас увеличила долю адгезивных 

разломов  до  85% от  общего  количества.  При  включении  лайнингтехники  в 

подготовку образцов наблюдается тенденция к снижению показателей адгезии 

(1314%)  в  случае  филирования  крупнозернистым  бором  и  камнем  арканзас 

(р=0,013;  р=0,046)  и  нивелированию  различий  при  используемых  методах 

обработки  поверхности  ко.мпозита  по  сравнению  с подготовкой  без  текучего 

композита  (табл.2).  Использование  текучего  полимера  улучшило  адгезию 

только для мелкозернистого  бора  (26%, р~0,033)  при  обработке  поверхности 

образца гелем ортофосфорной кислоты. 

Долговременное функционирование реставрации в полости рта возможно 

при  условии  стабильной  адгезивной  связи  композитов  с  твердыми  тканями 

зуба,  а  также  между  композитами  под  действием  агрессивных  факторов 

полости рта. Для моделирования  клинической ситуации образцы подвергались 

гидролитической и термоциклической нагрузке. Исходно показатели  адгезии в 

выбранных  группах  не имеют  достоверных  отличий  и составляют  88,3100,2 

МПа  (рис.2).  Экспозиция  в  водной  среде  со  сменой  температуры  привела  к 

снижению  силы  сцепления  для  образцов,  поверхность  которых  была 
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обраоотана  крупнозернистым  бором  или  камнем  арканзас,  ортофосфориой 

кислотой и адгезивом Gluma, на 21%  (р=0,016) и 46% (р=0,0001). 

•  до термоциюшрования  S после термоциклирования 

Рис. 2. Показатели  адгезии между фотокомпозитами до и после 

термоциклической  нагрузки; 

1   крупнозернистый  бор с травлением  поверхности; 

2   крупнозернистый бор, самопротравливающийся  адгезив, 

текучий  компомер; 

3   мелкозернистый  бор, самопротравливающийся  адгезив, 

текучий  компомер; 

4   камень арканзас, с травлением  поверхности. 

При  использовании  мелкозернистого  бора,  самопротравливающего 

адгезива  и  текучего  компомера  показатель  адгезии  уменьшился  относительно 

исходного уровня на 45% (р=0,0003). В меньшей  степени негативному  влиянию 

термоциклирования  были  подвержены  образцы,  отшлифованные 

крупнозернистым  бором  с  применением  Clearfil  Protect  и  текучего  компомера 

(8%,р=0,017). 

В  четвертой  главе  дана  клиническая  оценка  состояния  реставраций  из 

композитов  различного  механизма  отверждения  после  частичной  замены. 

Перед  аппликацией  пломбировочного  материала  при  частичном  замещении 

реставрации  выполнялось  финишное  препарирование  крупнозернистым  и 

мелкозернистым  алмазными  борами.  Адгезивная  подготовка  различалась  по 

способу  кислотного  протравливания  при  использовании  одного  и  того  же 
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посредника.  В  лабораторных  исследованиях  было  выявлено,  что 

протравливание  композитов  в этом случае  приводит к ухудшению  адгезии. Как 

следствие,  при  функционировании  в  полости  рта  возможно  развитие 

дезинтеграции  между  заместительными  материалами,  поэтому  изучалось  как 

тотальное, так и избирательное травление твердых тканей. 

Данные  стоматологического  обследования  показали,  что  группы 

пациентов, имеющих реставрации из композитов различного типа  отверждения, 

были  однородны  по  стоматологическому  статусу  полости  рта.  Индексы  КПУ 

(13,514,5)  и  УИК  (0,360,42)  демонстрируют  высокую  интенсивность 

кариозного  процесса.  Уровень  гигиены  в  обеих  группах  оценивался  как 

«неудовлетворительный»  (Ме=2,0).  Значения  индексов  КПУ,  УИК  и  ГИ 

достоверно  не  различались  (р>0,05).  Для  всех  пациентов  отмечено 

преобладание  низкого  уровіш  резистентности  твердых  тканей  зубов  к  кариесу 

(6064%). 

Финирование  и  способ  кислотной  обработки  сформированной  полости 

оказали  влияние  на  состояние  реставрации  из  фотополимера  во  все 

исследуемые  периоды  времени.  В  случае  травления  твердых  тканей  и 

композита  после шлифования  крупнозернистым  бором первые изменения  цвета 

в области адгезивного  соединения  материалов наблюдались  через  7 дней у 10% 

восстановлений.  Через  год  количество  реставраций  с  изменением  этого 

параметра  увеличилось  на  25%  по  сравнению  с  базальным  уровнем  (р=0,047, 

рис.3).  В  случае  избирательного  травления  твердых  тканей  после  шлифования 

крупнозернистым  бором  изменения  цвета  в  зоне  контакта  композитов 

выявлены  только  через  6  месяцев  функционирования  в  полости  рта  у  11% 

восстановлений.  К  концу  периода  наблюдения  этот  показатель  оставался 

неизменным.  Обработка  кислотой  и  твердых  тканей  и  композита  при 

финировании  мелкозернистым  бором  изменяла  динамику  всех  показателей  в 

худшую  сторону.  Для  12% реставраций  через  7 дней  наблюдалось  изменение 

цвета  по  контуру  адгезивного  соединения  композитов  в  виде  светлой  полосы. 
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После  1  года  функционирования  в  полости  рта  зона  сцепления  композитов 

отчетливо выявлялась для  11 реставраций (65%). 

композиты  различного 

фотокомпозитфотокомпозит  механизма  отверждения 

Рис. 3. Изменение  цвета между  композитами  через  1  год наблюдения: 

1   крупнозернистый бор, тотальное травление  поверхности; 

2   крупнозернистый  бор, селективное травление поверхности; 

3   мелкозернистый  бор, тотальное травление  поверхности; 

4   мелкозернистый бор, селективное травление  поверхности. 

Изменение  цвета  зоны  соединения  между  композитами  различного 

механизма  отверждения  при  обработке  поверхности  крупнозернистым  бором в 

обоих  случаях через  1 год  наблюдения  составило  38% (рис.3). Для  пломб,  при 

частичной  замене  которых  использовалось  финирование  мелкозернистым 

бором  и  травлении  поверхности  заместительного  материала,  зона  адгезивного 

соединения  композитов  стала  видна  через  6  месяцев  у  29%  реставраций.  По 

истечении  1  года  этот  показатель  повысился  до  43%.  При  избирательном 

протравливании  поверхности  композита  через  1  год  замечено  увеличение 

количества  реставраций  со  светлой  полосой  по  границе  материалов  до  25% и 

появление частично окрашенного  контура у одной реставрации. 

Наибольшее  нарушение  интеграции  между  слоями  фотокомпозита 

обнаруживалось через  1 год наблюдения  при обработке  мелкозернистым  бором 

с тотальным травлением  (35%, рис.4). 
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композиты  различного 

фотокомпозитфотокомпозит  механизма  отверждения 

Рис. 4. Нарушение  интеграции между композитами через  1 год 

наблюдения: 

1   крупнозернистый бор, тотальное травление поверхности; 

2   крупнозернистый бор, селективное травление  поверхности; 

3   мелкозернистый бор, тотальное травление  поверхности; 

4   мелкозернистый  бор, селективное травление  поверхности. 

После  частичной  замены  2х  реставраций  из  фотокомпозита  были 

зарегистрированы  сколы  заместительного  материала  значительного  объема. 

Постоперативная  чувствительность  была  выявлена  в ранние  сроки  (до  7 дней) 

после восстановления  2х зубов по II  классу (10%). После  1 месяца  наблюдений 

интенсивность  болевых  ощущений  не  уменьшилась,  в  связи,  с  чем  была 

проведена  вторичная  коррекция  реставрации.  Развитие  вторичного  кариеса 

было установлено к концу периода наблюдения для  1  реставрации (5%). 

Для  восстановлений  из  самотвердеющего  композита  через  1  год 

наблюдения  не  выявлено  нарушения  интеграции  между  композитами  при 

обработке  поверхности  крупнозернистым  бором  с  селективным  травлением 

(рис.4).  Для  пломб,  при  частичной  замене  которых  использовалось 

филирование  борами  и  не  исключалось  попадание  кислоты  на  поверхность 

заместительного  материала,  нарушение  целостности  соединения  композитов 

выявлялось  при  осмотре  у  3843%  реставраций.  После  проведения  2х 
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реставрации  у  одного  пациента  отмечена  постоперативная  чувствительность, 

сохранявшаяся  7 дней. Появление  вторичного  кариеса  установлено  через  1 год 

после проведения частичной замены одной реставрации (13%). 

ВЫВОДЫ 

1.  Замена  ранее  выполненной  композитной  реставрации  всегда  связана  с 

потерей твердых  тканей  зуба. Наибольшая потеря  субстрата  in vitro  (9%) 

обнаружена  при  удалении  реставрации  из  композита  Ceram  X  duo, 

подобранного  по  цвету  к  твердым  тканям  зуба.  Иссечение  пломбы  из 

стеклоиономерного  цемента  Аквион,  не  соответствующего  по  цвету  и 

прозрачности,  привело  к  снижению  объема  твердой  субстанции  на  3%. 

Групповая  принадлежность  оказывает влияние  на  относительную  потерю 

субстрата.  После  повторного  вмешательства  объем  твердых  тканей 

резцов снизился на  11%, моляров   на 3%. 

2.  На адгезшо между композитами различного типа отверждения  оказывает 

влияние  способ  финишной  обработки  поверхности.  Наилучшие  условия 

для  адгезии  фотокомпозита  к  композиту  химического  отверждения 

создаются  при  обработке  поверхности  камнем  арканзас  (65  МПа). 

Применение  алмазных  боров  крупной  я  мелкой  зернистости,  а  также 

пескоструйной  обработки  поверхности  приводит  к  снижению  прочности 

соединения  материалов  до  4553  МПа.  Аппликация  текучего  компомера 

PrimaFlow после филирования крупнозернистым  бором увеличивает  силы 

сцепления композитов до 67 МПа. 

3.  Прочность  соединения  между  фотополимеризующимися  композитами 

зависит  от  способов  обработки  поверхности. Наиболее  высокие  значения 

адгезии  между  фотокомпозитами  получены  при  обработке 

вращающимися  инструментами  с  нанесением  адгезивного  посредника 

Gluma  Comfort  Bond  без  протравливания  ортофосфорной  кислотой  (96

117  МПа).  Проведение  обработки  заместительного  материала 

ортофосфорной  кислотой  снижает  показатели  адгезии  к  поверхности, 
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отшлифованной  крупнозернистым  бором на  16%, камнем  арканзас    на 

18%  и  мелкозернистым  бором    на  45%.  Напротив,  протравливание 

поверхности  после  воздушноабразивной  обработки  улучшает  силы 

сцепления  между  композитами  (92  МПа).  Термоциклическая  и 

гидролитическая нагрузка привела к снижению значений силы сцепления 

фотокомпозитов  на 2146%, за исключением  образцов, отшлифованных 

крупнозернистым бором с применением самопротравливающего  адгезива 

и текучего компомера. 

4.  Метод  частичной  замены  композитных  реставраций  различного  типа 

отверждения  показал  высокую  эффективность  в  клинических  условиях. 

Подготовка  поверхности  композитов  крупнозернистым  бором  с 

избирательным  травлением  твердых  тканей  обеспечила  оптимальные 

результаты.  Через  12  месяцев  не  отмечалось  изменений  цвета  и 

нарушений  интеграции  в  области  адгезивного  соединения  у  89% 

восстановлений  из  фотокомпозитов.  Для  62%  пломб  из  композита 

химического  отверждения  сохранялась  цветостабильность  области 

сцепления.  Нарушений  краевой  интеграции  между  материалами  не 

наблюдалось. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Частичное  удаление  композита  раннее  выполненной  реставрации  и 

финишное  шлифование  поверхности  рекомендуется  проводить 

крупнозернистым  бором.  В  случае  соответствующего  доступа  для 

предварительной  обработки  заместительного  материала  можно 

использовать камень арканзас. 

2.  При локализации дефекта в пределах композита  (скол материала старой 

реставрации,  закрытие  стекловолоконного  штифта  при  полном 

восстановлении коронки зуба) рекомендуется использовать бондинговый 

агент без протравливания поверхности, 
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3.  Для  небольших  полостей,  образованных  твердыми  тканями  и 

фотополимером,  рекомендуется  самопротравливающая  бондинговая 

система. 

4.  При  восстановлении  обширных  дефектов  в  случае  применения 

адгезивных  посредников  с  сепаратным  этапом  травления  следует  по 

возможности  избегать  попадания  геля  ортофосфорной  кислоты  на 

поверхность  композита. 

5.  Финишную  обработку  воздушноабразивным  методом  с  применением 

очищающего  порошка  на основе карбоната кальция  обязательно  сочетать 

с протравливанием всех поверхностей, включая композит. 

6.  Для  компенсации  усадки  и  уменьшения  негативного  влияния 

пояимеризационного  напряжения  первая  порция  нового  композита 

должна быть в контакте только с твердыми тканями  зуба. 
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