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РОССИЙСКАЯ 
ГООУДАРС і ВЬННАЯ 

ВИВЛИ0ТЕКЛ  ВВЕДЕНИЕ 

В ряде исследованиях  установлено,  что поверхность  реставраци
онных материалов  может служить объектом для  колонизации  карие
согенными  бактериями  (Царев  В.Н.  с соавт.,  20082009;  Poggio  et.al., 
2009;  Esteves  С.M.  et.al.,  2010).  Это  способно  привести  к  изменению 
параметров проведенной реставрации  не только с точки  зрения  эсте
тики  (изменение цвета), но и  качества прилегания  пломбы,  развития 
рецидива  кариозного  процесса  и  осложнений.  В связи  с  этим  акту
альным  является  поиск  таких  реставрационных  материалов,  к  ко
торым  адгезия  микроорганизмов  была  бы  минимальной,  и  которые 
препятствовали  бы дальнейшей  микробной  колонизации  на  поверх
ности пломб  (Романов А.Е., Дмитриева J1.А., Царёв  В.Н.,  2002). 

Вместе  с тем,  гораздо  меньшее  внимание  в литературе  уделяется 
проблемам,  связанным  с особенностями  влияния  физиологии  поло
сти рта, включая взаимоотношение  полимеров с метаболизмом,  при
липанием  микробов  и тенденцией  к формированию  зубной  бляшки. 
Современные  реставрационные  материалы  должны  обладать  рядом 
параметров,  препятствующих  формированию  микробной  биоленки, 
в частности,  легко  подвергаться  полировке  и сохранять  гладкую  по
верхность  длительное  время  (AlMarzok  M.I.,  AlAzzawi  HJ . ,  2009; 
Poggio et.al.,  2009). 

В последние  годы  установлено,  что  антибактериальный  эффект 
полимеров,  в  противоположность  металлам,  очень  незначителен  и 
полимерная  матрица  большей  частью  способствует  формированию 
микробной  биоплёнки  (Царёв  В.Н.,  2009;  Rueggeberg  F.A.,  Caughman 
W.F.etal.,  1992). 

Однако,  остается  неизученным  вопрос о возможных  бактериаль
ных  воздействиях  на  пломбировочные  материалы,  в том  числе,  по
вреждения  поверхностей  стоматологических  реставраций,  обладаю
щих высоким эстетическим эффектом, как по цвету, так и по видимой 
структуре.  Это  определяет  актуальность  проведения  экспериментов 
in  vitro  с  представителями  кариесогенной  (Streptococcus  mutans,  S. 
sanguis,  Actinomyces  spp.)  и  пигментообразующей  пародонтопато
генной  микрофлоры  (Porphyromonas  gingivalis,  Prevotella  intermedia), 
способной вызывать изменение окраски  как биопленки на  поверхно



сти  зубов,  так  и  на  поверхности  реставрационных  материалов.  Пер
спективным  представляется  сопоставление данных адгезии  бактерий 
in  vitro  и  in  vivo,  а также  изучение  влияния  на  поверхность  рестав
раций  различных  антимикробных  средств,  входящих  в состав  опола
скивателей,  ирригантов и других средств гигиены  полости  рта. 

ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Повышение  эффективности  лечения  кариеса  зубов  с  примене
нием современных  реставрационных  материалов с учетом  особенно
стей  первичной  адгезии  бактерий  и  состояния  микробиоценоза  по
лости рта после  реставраций. 

ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Изучить  состояние  гигиены  полости  рта  в  аспекте  форми
рования  микробной  биоплёнки  и  отдаленные  результаты  рестав
раций  зубов  с применением  современных  реставрационных  мате
риалов. 

2.  Экспериментально  и клинически обосновать выбор  реставра
ционных  материалов  с  учётом  характера  первичной  микробной  ад
гезии  основных  представителей  кариесогенной  и  пигментообразую
щей микробной  флоры  полости  рта  in vitro. 

3.  Экспериментально  и клинически  обосновать выбор  антисеп
тических  препаратов  для  улучшения  гигиенического  состояния  по
лости  рта после  реставрации  зубов. 

4.  Провести  сравнительную  оценку динамики  колонизации  ми
кробной  флоры  полости рта реставрационных  материалов  и  влияние 
на нее антисептиков,  входящих в состав препаратов для  гигиены  по
лости  рта. 

5.  Изучить  состояние  микробиоценоза  полости  рта  после  ле
чения  кариеса  зубов  с  применением  современных  реставрацион
ных  материалов  и  выявить  взаимосвязи  с  качеством  проведенного 
лечения. 



НАУЧНАЯ НОВИЗНА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Впервые  изучена  первичная  адгезия  in vitro  ряда  кариесогенных 
и пигментообразующих бактерий полости рта к композитным  и  ком
померным  реставрационным  материалам. 

Впервые в отечественных исследованиях  проведено  одновремен
ное изучение  изменения состава кариесогенных и  пародонтопатоген
ных видов микробной  флоры  полости рта и влияние  этих  изменений 
на  качество  реставраций  зубов.  Изучена динамика  микробной  коло
низации  поверхности  эмали  зуба  и пломб  из  современных  реставра
ционных материалов,  включая  отдалённые результаты  (до  1 года). 

Получены новые данные о влияние цитилпиридин хлорида и дру
гих антисептиков,  входящих в состав препаратов для гигиены  полости 
рта на комплекс микробная  биопленка   реставрационный  материал. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 

Для  оценки  качества  реставрационных  материалов  по  уровню 
микробной  колонизации  полости  рта  предложено  использовать  со
отношение  количественной  обсеменённости  поверхности  реставра
ций и эмали зуба в области расположения  пломбы. 

Для  повышения  эффективности лечения  кариеса зубов,  сохране
ния  реставраций  и увеличения  сроков существования  пломб в агрес
сивной  среде  полости  рта  проведен  подбор  эффективных  препара
тов,  содержащих  антисептики,  в частности,  цитилпиридинхлорид  и 
его комбинации  с другими  антисептиками. 

ВНЕДРЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Полученные  результаты  клинических,  и  микробиологических 

методов исследования  используются  в учебном  процессе  на  кафедре 
микробиологии, вирусологии, иммунологии  ГБОУ ВПО МГМСУ  им. 
А.И. Евдокимова, а также в практике лечебнодиагностической  рабо
ты сети стоматологических  клиник  «ДентаВИТА»  г. Москвы,  отдела 
фундаментальных  основ  стоматологии  Научноисследовательского 
медикостоматологического  института  при  ГБОУ  ВПО  МГМСУ  им. 
А.И.  Евдокимова 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ 

1. Соотношение уровней колонизации  микрофлорой  полости рта 
поверхности  эмали  зуба  и  реставрационного  материала  может  слу
жить одним  из объективных  критериев оценки  качества  реставраций 
зуба при лечении  кариеса. 

2.  Оптимальное  соотношение  показателей  адгезии  кариесо
генных,  пигментообразующих  видов  бактерий  и  антагонистов 
кариесогенной  флоры  — вейллонелл,  совпадающие  с  благопри
ятными  отдаленными  результатами  реставраций  зубов  по  пово
ду  кариеса,  имеют  композитный  материал  «Filtek  supreme  ХТ»  и 
«Gradia  direct». 

3.  Для  достижения  бактерицидной  активности  в  отношении 
кариесогенных  и  пигментообразующих  пародонтопатогенных 
микроорганизмов,  с  целью  защиты  реставраций  могут  быть  реко
мендованы  0,05  % растворы  цитилпиридин  хлорида,  хлоргексиди
на  биглюконата  (включенные  в  современные  ополаскиватели  для 
полости  рта) и не менее,  чем 0,1%  растворы  мирамистина  и листе
рина. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ 

Результаты  исследования  были  представлены  на  конференци
ях:  «Актуальные  вопросы  клинической  и  экспериментальной  ме
дицины»  (г. Чита, 2008),  VIII Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Образование,  наука  и  практика  в  стоматологии» 
(г.  Москва,  2011),  Всероссийской  конференции  с  международ
ным  участием  «Профилактика  стоматологических  заболеваний» 
(г. Москва,  2011),  совместном  заседании  отдела  фундаментальных 
основ  стоматологии  НИМСИ,  кафедры  микробиологии,  вирусо
логии,  иммунологии  ГБОУ  ВПО  МГМСУ  им.  А.И.  Евдокимова 
Минздрава  РФ. 



ПУБЛИКАЦИИ 

По  теме  диссертации  опубликовано  6  работ  соискателя  с  соав
торами,  в т.ч.  2 —  в изданиях,  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки 
России. 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ СОИСКАТЕЛЯ 

В РАЗРАБОТКЕ  ПРОБЛЕМЫ 

Автор  лично  сформулировала  рабочую  гипотезу,  научно  обо
сновала  выбор  необходимых  клиниколабораторных  методов  ком
плексного  обследования  пациентов,  нуждающихся  в  проведении 
реставрации  зубов.  Автором  лично  проведены  все  необходимые 
клинические  и  лабораторные  исследования.  Проведена  самостоя
тельная  обработка  протоколов  исследования  и отчетной  документа
ции  с  использованием  компьютерной  программы  «Biostat»,  анализ 
полученных  результатов  и  статистическая  обработка  с  использова
нием  методов  параметрической  и  непараметрической  статистики. 
Автор лично обследовала  и провела лечение  145 пациентов с исполь
зованием  разработанного  алгоритма. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертационная  работа  состоит  из  Введения,  глав  «Обзор  ли
тературы»,  «Материалы  и  методы  исследования»,  глав  собственных 
результатов  исследования,  обсуждения  результатов  и  заключения, 
выводов,  практических  рекомендаций  и  списка  литературы.  Обзор 
литературы включает 202 источника,  в том числе, 41  отечественных и 
161  иностранных  авторов. Диссертация  изложена  на  ИЗ  страницах 
компьютерного  текста Times New  Roman. Диссертация  иллюстриро
вана  10 таблицами,  22 рисунками. 



МАТЕРИАЛ И  МЕТОДЫ 

Для  оценки  динамики  эстетических  параметров  проведенной 
реставрации  было  проведено  клиническое  обследование  и  лечение 
с патологией твердых тканей  зубов у  145 пациентов.  Из них  мужчин 
—  60,  женщин  —  85,  возраст  больных  составил  от  19 до  56  лет,  т.е. 
пациенты  входили в 3 возрастные группы  (согласно  классификации 
ВОЗ):  17—35 лет — 57 человек,  36—44 года  — 51 человек,  45—59 лет — 
37 человек. 

Критерии  включения.  Перед  санацией  проводили  полноценное 
обследование  пациентов,  заполняли  на  каждого  регистрационную 
карту  обследования  с  учетом  принадлежности  к  группе.  Регистра
ционная  карта  пациентов  из группы  кариеса  содержала  развернутую 
зубную формулу и графы для регистрации  оценок зубного  налета. 

Критерии  исключения.  Пациентов  с сопутствующей  патологией 
пародонта, острыми  и хроническими  соматическими  заболеваниями 
в  фазе  декомпенсации  исключали  из  групп  сравнения.  При  оцен
ке  цвета  реставраций  исключали  зубы,  где  были  отмечены  дефекты 
пломбы,  неполноценное  краевое прилегание, т.е. участки с наличием 
безусловного  пункта ретенции  микробов. 

Кроме  того,  все  пациенты  в течение  последних  трех  месяцев  не 
применяли  никаких  антисептических  средств,  антибиотиков  и/или 
гормональных  препаратов,  в противном  случае их не включали  в ис
следование. 

Для  подбора  пациентов с однотипным  уровнем  гигиены  полости 
рта  изучали  индекс  эффективности  гигиены  полости  рта  (PHP)  по 
Podshadley,  Haley. 

Для  оценки  реставрации  в  дииамике  были  использованы  кри
терии  USPHS.  Критериями  оценки  USPHS  служили  следующие 
показатели:  послеоперационная  чувствительность,  сохранение  ана
томической  формы,  краевая  адаптация,  краевое  окрашивание,  ше
роховатость поверхности,  цветовое  соответствие,  контактный  пункт, 
вторичный  кариес. 

Анатомическую  форму  реставрации  оценивали  визуально.  Об
ращали  внимание  на  сохранение  бугров  и  фиссур  на  жевательных 
зубах. 



Для  оценки  маргинальной  адаптации  пломб  использовали 
окрашивание  поверхности  реставрации  2%  раствором  метилено
вого синего.  Качество  реставрации  оценивали  в первое  посещение, 
через  6,  12  и  24  месяца,  используя  приведенные  выше  критерии. 
При  этом  вычисляли  количество  удовлетворительных  и  неудовлет
ворительных  пломб.  Реставрация  считалась  очень  хорошей  в  том 
случае,  когда  по  всем  критериям  USPHS  ее  обозначали  как  5,  если 
по одному из критериев ее обозначают другой буквой  (хорошая) — 4, 
удовлетворительная  — 3, плохая — 2 и очень плохая  —  1.  Количество 
удовлетворительных  и  неудовлетворительных  пломб  выражали  в 
процентах к общему  числу обследуемых  пломб. 

В  исследовании  использованы  культуры  кариесогенных  ми
кроорганизмов,  выделенные  нами  из  полости  рта  больных  множе
ственным  кариесом  — Streptococus  mutans,  Streptococcus  sanguis, 
Actinomyces  naeslundii,  Actinomyces  viscosus,  а также  микробован
тагонистов  — Veillonella  parvula  и  Candida  albicans.  Для  идентифи
кации  данных  штаммов,  а  также  в  клинической  части  работы  при 
изучении  микробной  колонизации  на  установленные  пломбы  ис
пользовали  идентификационные  тестсистемы  API  20  А  фирмы 
«БиоМерье»  (Франция).  Материал  с установленных  пломб  получа
ли  с  помощью  стандартных  тампонов,  которые  сразу  после  взятия 
материала  помещали  в транспортные  системы  на  основе  полужид
кой  среды  Стюарта. 

Для  достижения  поставленной  цели  исследование  проводили  в 
два этапа.  Первый  этап представлял  собой лабораторное  исследова
ние,  а второй  — клиническое  исследование.  Изучены  композитные 
микрогибридные  реставрационные  материалы  «Filtek Z 250»,  «Filtek 
Р 60»,  «Filteksupreme ХТ», «Gradia direct» и компомер  «Dyract  extra». 

Для  оценки  оценки  первичной  адгезии  из  исследуемых  рестав
рационных  материалов  изготавливали диски  с тщательно  отшлифо
ванными  сторонами,  которые  стерилизовали  в  УФОстерилизаторе 
в  течение  2 часов.  Диаметр  дисков  составлял  3  мм,  толщина  1 мм. 
Образцы  хранили  в  стерильных  чашках  Петри  до  постановки  экс
перимента  по изучению  первичной  адгезии  in vitro. 

Учёт  и  подсчёт  выросших  колоний  проводили  с  помощью  ис
следовательского  стереомикроскопа  Epics  150і фирмы  «Nikon»  (Япо



ния).  Исследование  повторяли  как  минимум  в трёх параллелях.  По
лученный  результат выражали через десятичный логарифм  (lg) числа 
колониеобразующих  единиц  (КОЕ). 

Взятие  материала  для  проведения  бактериологических  иссле
дований  с  целью  изучения  биопленки  производили  у  зуба  в  двух 
участках — в области реставрации  (с поверхности пломбы) и в симме
тричном  участке  эмали  зуба.  Материал  забирали  преимущественно 
с  окрашенных  участков  соскабливанием  и  немедленно  помещали  в 
пробирку с физиологическим  раствором. 

Степень обсеменённости  комплексом  кариесогенных  видов — S. 
mutans, A. odontolyticus, A. naeslundii  (или A. israelii, A. viscosus)  явля
лось критерием для назначения  антисептиков.  При наличии данного 
кариесогенного  комплекса  пациентам  назначали  ополаскиватель  
антисептик,  содержащий  0,05% хлоргексидина  биглюконата  и 0,05% 
цитилпиридин  хлорида — «PerioAid  Maintenance» для полоскания  по 
15 мл в течение  30 сек 2 раза в сутки  утром и вечером,  после  чистки 
зубов. Для чистки зубов рекомендовали соответствующую зубную па
сту  «PerioAid». 

При отсутствии  комплекса кариесогеных бактерий назначали  бо
лее «мягкий» препарат без хлоргексидина  — «VitisGingival»,  содержа
щий  0,05%  цитилпиридин  хлорида для  полоскания  15 мл  в течение 
30 сек 2 раза в сутки  утром и вечером, после чистки зубов. Для чистки 
зубов рекомендовали соответствующую зубную пасту  «VitisGingival». 

При  статистической  обработке  вычисляли  средние  величины, 
ошибки  средних величин,  а затем на основании  вычисления  средне
го  квадратичного  отклонения  и  количества  наблюдений  при  малой 
выборке    критерия  Стьюдента  и вероятности  различий  Р  (за  досто
верную разницу  принимали  значения  Р<0,05).  Коэффициент  корре
ляции  Пирсона  рассчитывали  по  формуле 

S  (х,гх,)  •  (х2іх2) 
Г  І 1 ( х і г х , ) 2  І 1 ( х 2 г х 2 ) 2 : 

Число степеней  свободы  k=n2. 

Для  статистической  обработки  результатов  использовали  при
кладную программу дня  Microsoft «Statgraf» и «Biostat». 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

При анализе результатов первичной  адгезии бактерий  в экспери
менте  in vitro (табл.  1) установлено,  что кариесогенные  стрептококки 
S.  mutans  и  S.  sanguis,  давали  разброс  значений  индекса  адгезии  от 
умеренных  значений  для  «Filtek  supreme  XT»  (0,63+0,02)  до  край
не  высокого  уровня  для  «Dyract  extra»  (0,86+0,02)  и  «Filtek  Р  60» 
(0,90+0,02). 

Таблица  1 

Результаты изучения первичной  адгезии 

представителей  микрофлоры полости  рта 

реставрационным  материалам  в эксперименте  in vitro 

№ 
Вид 

материал 
Candida 
albicans 

Streptococcus 
sanguis 

Streptococcus 
mutans 

Veillonella 
parvula 

1 
Filtek 
Z 250  0,85±0,02  0,73+0,02  0,76+0,02  0,83±0,02 

2 
Filtek 
Р60 

0,75±0,02'  0,90+0,02"  0,75±0,02  0,79±0,02' 

3 
Filtek 

supreme XT 
0,85±0,02  0,63±0,02*  0,72±0,02*  0,86±0,02" 

4 
Gradia 
direct 

posterior 
0,81+0,02  0,59+0,02*  0,65+0,02'  0,81+0,02 

5 
Dyract 
extra 

0,89±0,02"  0,86+0,02"  0,80±0,02"  0,84+0,02 

Примечание: 

'  достоверно  ниже, 

"  достоверно  выше  по сравнению  со строкой  1  (Р<0,05) 



Согласно  современным  представлениям,  развитие  кариозного 
процесса, в том числе, «краевого» кариеса на границе с ранее установ
ленными  пломбами,  в  значительной  степени  определяется  соотно
шением  кариесогенной  (кислотопродуцирующей)  и  кариеслимити
рующей  (антагонистичной)  флоры.  Оказалось,  что  дрожжеподобные 
грибы  С. albicans и Veillonella parvula обладали  наиболее  выраженной 
адгезией также к материалу «Filtek supreme XT» (0,85±0,02 и 0,86±0,02 
соответственно),  что в сочетании с данными  об уровне адгезии  кари
есогенных  стрептококков  следует  расценивать  как  оптимальное  со
отношение  по  сравнению  с другими  использованными  реставраци
онными  материалами. 

Относительно  низкие  показатели  адгезии  кариесогенных  видов 
отмечены  также  и  для  материала  «Gradia  direct  posterior»,  но  ста
тистически  достоверно  более  высокие  — материалу  «Dyract  extra» 
(0,80±0,02  для  S.  mutans).  Противоречивые  данные  получены  для 
других материалов группы  «Filtek». 

Таким  образом,  в  результате  исследований  in  vitro  установлено 
статистически  значимое  превосходство  материалов  «Filtek  supreme 
ХТ»  и  «Gradia  direct  posterior»,  которые  отличались  минимальной 
степенью  адгезии  кариесогенных  стрептококков  и,  наоборот,  высо
кой адгезией  их антагонистов   вейллонелл,  активно  утилизирующих 
кислоты. 

При  оценке  эстетических  результатов  реставраций  зубов,  на 
наш  взгляд,  также  следует  учитывать  адгезию  пигментообразую
щих видов бактерий,  прежде всего, представителей  родов  Prevotella и 
Porphyrmonas,  которые  вызывают тёмную  пигментацию  эмали  и  це
мента зуба, а также реставрационных  материалов. 

Как  свидетельствуют  данные,  полученные  в  эксперименте  in 
vitro,  материалы  группы  «Filtek»,  особенно  «Filtek  supreme  XT»,  а 
также  «Gradia  direct  posterior»  и  «Dyract  extra»  продемонстрировали 
весьма  низкие  показатели  адгезии  пигментообразующих  видов  бак
тероидов и Peptococcus niger. Данный  штамм  продемонстрировал  са
мый минимальный  уровень адгезии ко всем исследуемые  материалам 
(табл. 2). 

Сравнительные  результаты  антибактериального  действия  анти
септических  препаратов  в  отношении  представителей  факультатив



гоанаэробной,  анаэробной  и  аэробной  микрофлоры  полости  рта 
[олучены  кассетным  микрометодом  определения  чувствительности 
іикробных  штаммов. 

Таблица  2 

Результаты  изучения первичной  адгезии 

представителей  пигментообразующей  и  пародонтопатогенной 

микрофлоры полости  рта к реставрационным  материалам 

в эксперименте  in vitro 

№ 
Вид 

материал 
Porphyromonas 

gingivalis 
Prevotella 

melaninogenica 
Prevotella 
nigrescens 

Peptococcus 
niger 

1 
Filtek 
Z 250 

0,63±0,02  0,58±0,02  0,59+0,02  0,41+0,02 

2 
Filtek 
Р60 

0,42+0,02'  0,55+0,02  0,60±0,02  0,39±0,02 

3 
Filtek 

supreme 
XT 

0,38±0,02"  0,33±0,02"  0,55±0,02*  0,40±0,02 

4 
Gradia 
direct 

posterior 
0,42+0,02*  0,35+0,02'  0,50+0,02'  0,35+0,02' 

5 
Dyract 
extra 

0,37±0,02"  0,38±0,02*  0,55±0,02*  0,36±0,02* 

Примечание: 

'  достоверно  ниже, 

"  достоверно  выше  по сравнению  с  1  (Р<0,05) 

Активность  мирамистина  была  наименьшей  среди  сравнива
мых  препаратов  и  составляла  от  40  до  100  мг/л,  причём  наиболее 
увствительными  были  S. mutans.  В два  раза  менее  чувствительны
ш  к  препарату  были  другие  кариесогенные  виды    S.  sanguis  и  А. 



naeslundii  (80 мг/л).  Сопоставимой  была  активность  листерина,  од
нако  этот  препарат  отличался  более  высокой  активностью  в  отно
шении  S. sanguis и  A. naeslundii  (60 мг/л).  Цитилпиридина  хлорид  и 
хлоргексидина  биглюконат обладали  наибольшей  активностью  в от
ношении кариесогенных стрептокококов  (от 20 до 40 мг/л) и  актино
мицетов (от 30 до 40 мг/л), причём активность хлоргексидина  биглю
коната была  несколько выше, чем цитилпиридина  хлорида  (табл.3). 

Значительно  более  устойчивыми  к  антибактериальному  дей
ствию  антисептиков  оказались  штаммы  дрожжеподобных  грибов  
Candida albicans и С.  Kruseii. 

Таблица  3 

Чувствительность  факультативноанаэробных  и аэробных  видов 

бактерий и дрожжеподобных  грибов к антисептическим  препаратам 

( М Б К 9 0 ,  мг/л) 

Вид 
микроорганизма 

(п) 

М
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и
н

 

Л
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Ц
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Streptococcus  mutans (5)  40  40  30  20 

Streptococcus sanguis (4)  80  60  40  30 

Actinomyces naeslundii (3)  80  60  40  30 

Corinebacterium xerosus (2)  40  30  20  20 

Staphylococcus epidermidis (4)  100  50  50  40 

Candida albicans (5)  200  100  50  50 

Candida Krusei (2)  500  200  100  80 

Escherichia coli (4)  80  60  40  30 

Pseudomonas aeruginosae (2)  80  40  30  30 



Оказалось,  что  облигатноанаэробные  бактерии  были  высоко 
чувствительны  ко  всем  ипользуемым  антисептикам.  Так,  мирами
стин  был  активен  в диапазоне  от  30 до  80, листерин  —  от  20 до  80, 
цитилпиридина  хлорид —  от  20 до  40  мг/л,  а хлоргексидина  биглю
конат  вызывал  гибель бактерий  в узком диапазоне  от  10 до  20  мг/л. 
Наиболее  устойчивыми  к  действию  антисептических  препаратов 
были штаммы  Streptococcus  intermedius  (80 и  60 мг/л  к  мирамистину 
и листерину  соответственно)  и пигментообразующие  Porphyromonas 
gingivalis (80 мг/л — также к  мирамистину  и листерину). 

Более  активными  были цитилпиридина  хлорид и  хлоргексидина 
биглюконат,  которые  проявляли  своё  бактерицидное  действие  в  от
ношении  штаммов  анаэробных  бактерий  в  концентрациях  20—40  и 
10—20 мг/л  соответственно. 

Результаты клинической части работы соответствуют данным опре
деления  активности  данных  антисептиков  в отношении  факультатив
ноанаэробной и аэробной флоры, а также дрожжеподобных  грибов. 

Таблица  4 

Чувствительность  облигатноанаэробных  видов  бактерий 

к антисептическим  препаратам  (МБК90  ,  мг/л) 

я  я 

1 
в  1  1  13 

Вид 
микроорганизма 

s 
s 
я 

s a. 
S 
{J i  1 

S  s 
5  S 
*  о 
v  R (п)  & X 

4 
g  5  & = 

s  s 
Я 

Streptococcus intermedius (5)  80  60  40  20 

Peptococcus niger (4)  30  30  20  10 

Prevotella melaninogenica (4)  30  40  20  10 

Prevotella nigrescens (6)  40  40  20  20 

Porphyromonas gingivalis (5)  80  80  40  20 

Veillonella parvula (5)  30  20  20  10 



Так,  установлено,  что  на  7е  сутки  после  реставрации  зубов  мы 
отмечался  умеренный  уровень  микробной  колонизации  большин
ства  реставрационных  материалов,  соответствующий  по  своим  ко
личественным  параметрам  характеристике  «зрелой»  зубной  бляшки 
или  биоплёнки.  Уровень  микробной  обсеменённости  колебался  в 
пределах  от  105(±102) до  103(±102)  КОЕ  в случае  использования  опо
лоаскивателя  «PerioAid  Maintenance»  с  хлоргексидином  (в  послед
нем  случае  степень  обсеменённости  была  в  100  раз  ниже,  чем  при 
использовании  ополаскивателей  с мирамистином и листерином;  раз
личия были статистически  достоверны). 

На  14е  сутки  сохранялся  умеренный  уровень  микробной  обсе
менённости, то есть зубная бляшка на поверхности реставраций  была 
в  состоянии  динамического  равновесия.  Вместе  с тем,  не  смотря  на 
формирование  смешанной  биоплёнки,  количественный  состав  при 
использовании  ополаскивателй  «PerioAid  Maintenance»  и  «Vitis
Gingival»  был  достоверно  ниже,  чем  в  сравниваемых  группах  с  ис
пользованием  мирамистина  и листерина. 

На  30е  сутки  зубная  бляшка  была  стабильной,  причём  выяв
ленная  тенденция  сохранялась   при использовании  ополаскивателй 
«PerioAid  Maintenance»  и  «VitisGingival»  уровень  микробной  обсе
менённости  был достоверно  ниже  — 104(±102)  и  105(+102)  КОЕ,  чем 
в  сравниваемых  группах  с использованием  мирамистина  и  листери
на — 10б(±102)  КОЕ  соответственно. 

Таким  образом,  оценивая  полученные  данные,  можно  гово
рить о стабилизации  биоплёнки  при использовании  всех  использо
ванных  видов  ополаскивателей,  хотя  и  на  разном  количественном 
уровне. 

При  исследовании  через  3  месяца  (после  проведённого  2х  не
дельного  курса  применения  ополаскивателей)  наблюдали  статисти
чески достоверные  изменения  количественных  параметров  микроб
ной  обсеменённости  биоплёнки,  причём  уровень  обсеменённости 
при  применении  мирамистина  и  листерина  был  статистически  до
стоверно  выше  —  107 —  108 КОЕ  — по  сравнению  с  ополаскивателя
ми — «PerioAid  Maintenance»  и «VitisGingival»  — 105 КОЕ. 

На  6й  месяц  исследования  эта  разница  увеличилась  ещё  боль
ше,  что  позволило  нам  высказать  предположение  о  формировании 



устойчивых  штаммов  микробов  к  препаратам  мирамистин  и  листе
рин,  либо  более  выраженной  деградации  использованных  рестав
рационных  материалов  при  применении  данных  ополаскивателей. 
В  случае  применения  ополаскивателей  — «PerioAid  Maintenance» 
и  «VitisGingival»  уровень  обсеменённости  оставался  стабильным — 
105 КОЕ. 

Выявленные  тенденции  сохранялись  при  исследовании,  прове
дённом  через  1 год: при  применении  мирамистина  и листерина  уро
вень обсеменённости  был статистически достоверно выше —  109 —  108 

КОЕ  — по сравнению  с ополаскивателями  «PerioAid  Maintenance»  и 
«VitisGingival» —106 и  107 КОЕ  соответственно. 

Таким  образом,  полученные  результаты  свидетельствуют  о  бо
лее  агрессивном  потенциале  микробной  биоплёнки  при  применении 
ополаскивателей  на основе  мирамистина  и листерина  по сравнению  с 
ополаскивателями  «PerioAid  Maintenance»  и  «VitisGingival»  на  осно
ве  цитилпиридина  хлорида  и  хлоргексидина  биглюконата.  Через  3,  6 
и, особенно,  через  12 месяцев установлена  статистически  достоверная 
разница уровней количественной обсеменённости зубных реставраций. 

С  целью  повышения  эффективности  гигиены  полости  рта,  по
сле  реставраций  мы  исследовали  возможность  применения  наибо
лее распространённых  антисептиков,  которые обладают  сочетанным 
бактерицидным,  противовоспалительным  и  антиадгезивным  дей
ствием  (т.н. противобляшковый  эффект). 

Для  объективной  оценки  качества  гигиены  полости  рта,  степе
ни распространения  зубного налета и отложений  зубного камня у па
циентов использова'ли  индекс эффективности  гигиены  полости  рта 
(PHP)  по Podshadley,  Haley в динамике  (в первое  посещение,  через 6, 
12, 24 месяца). 

В  первое  посещение  (до  проведения  стоматологического  ле
чения),  у  41  пациента  (28,3%)  из  всех  обследованных  пациентов 
уровень  гигиены  оценили  как  «хороший»  (PHP  — 0,51±0,05),  у  64 
(44,3%)  пациентов    как  удовлетворительный  (PHP    1,18±0,09)  и у 
40  (27,6%) — как неудовлетворительный  (PHP    1,95±0,25).  Пациен
ты,  имеющие  удовлетворительный  и  неудовлетворительный  индекс 
эффективности  гигиены  полости  рта  после  проведения  профессио
нально гигиены дополнительно  обучались  гигиене. 



У пациентов  через  6 месяцев  после  проведения  реставраций  зу
бов,  значения  индекса  эффективности  гигиены  полости  рта  состав
ляли в среднем 0,49±0,07.  Однако через 12 месяцев индекс  эффектив
ности  гигиены  полости  рта  незначительно увеличивался  (0,57±0,05). 
Через два года наблюдалось дальнейшее увеличение данного  индекса 
(0,67±0,05).  Следует  отметить,  что  у  24 человек  (16,6%)  индекс  эф
фективности  гигиены  полости  рта  превысил  уровень  удовлетвори
тельной  гигиены  (более  0,6). 

Коэффициент  корреляции  Іа   индекса  адгезии  и  PHP    индекса 
эффективности  гигиены  полости  рта у пациентов  не  использующие 
антисептики  не зависимо от вида реставрационного  материала  через 
6 месяцев после лечения  составил  г=0,3846  (р>0,05), т.е.  корреляция 
между  этими  показателями  отсутствует    зависимости  между  гиги
еной  полости  рта  и  колонизацией  реставрационных  материалов  не 
выявлено. 

Через  12  месяцев  и  24  месяца  цифры  по  формированию  био
пленки  на  поверхности  материала  меняются  незначительно  246  ре
ставраций  (74,3%)  и 221 (66,8%)  (рис.  1). Недостоверные  колебания, 
вероятно,  связаны  с гигиеническими  мероприятиями,  проводимы
ми пациентами,  в данный  промежуток  времени  (от нескольких  дней 
до  нескольких  недель).  Вместе  с тем  появлялась  зависимость  между 
Іа   индексм  адгезии  и PHP   индексом  эффективности  гигиены  по
лости  рта. 

Через  12 месяцев  после  проведенной  реставрации  зубов.  Коэф
фициент  корреляции  составил  г=0,6123  (р<0,01),  т.е.  корреляция 
между этими  показателями  хотя и не сильная,  но  присутствует. 

Через 24 месяца  на фоне снижения  индекса  PHP  (эффективность 
гигиены  полости  рта)  наблюдается  высокий  уровень  микробной  ко
лонизации  поверхности  произведенных  реставраций  зубов.  Эта  тен
денция  подтверждается  достоверным  коэффициентом  корреляции 
между этими  показателями  (г=0,7943,  р<0,001),  и линейным  распре
делением  показателей. 

Полученные данные свидетельствуют об ухудшении  качества  по
верхности  реставрации,  т.к.  на  фоне  изменения  эффективности  ги
гиены  (на  момент  обследования)  соответственно  возрастает  Іа.  Сле
довательно,  индекс  адгезии  (колонизации)  микроорганизмов    Іа  , 



зависит не только от качества  и вида материала,  но и состоянии  (эф
фективности)  гигиены  полости  рта. 

Рисунок  1.  Частота  (%)  обнаружения  микробной  биопленки  на 

поверхности  реставраций  через 6,  12, 24 месяца  после лечения  зуба. 

Одним  из  важнейших  критериев  при  оценке  реставраций  зубов 
является  сохранение  целостности  пломбировочного  материала,  ко
торый  подвергается достаточно сильным  нагрузкам. 

При  контрольных  осмотрах  у  пациентов  с  реставрированны
ми  фронтальными  зубами  отмечены  сколы  режущего  края,  кото
рые  чаще  определялись  при  использовании  материала  «Filtek  Z  250» 
(8%).  В  боковых  отделах  зубного  ряда  реставрации  из  материалов 
«Gradia  direct»  и  «Filtek  supreme  XT»  —  96,5  и  94%  положительных 
реставраций  премоляров  и  моляров.  В 5%  наблюдений  при  исполь
зовании  «Filtek  Р  60»,  в  6%  при  с  «Filtek  Z  250»  отмечалось  упло
щение  бугров жевательной  группы  зубов  с образованием  преждев
ременных  контактов  с  зубамиантагонистами.  Сколы  жевательных 
поверхностей  при  работе  с данными  материалами  отмечены  в  2,0% 
(«Filtek Z 250») и 3,0% («Filtek  Р 60») наблюдений.  Через  12 и 24 меся
ца  после  реставрации,  как  во фронтальных,  так  и  в боковых  отделах 
объем пломбировочного  материала не изменялся  при  использовании 



«Gradia direct»  (92% и 88%), «Filtek Z 250» и «Filtek  P 60» (89% и  82% 
положительных  результатов). 

Изучение  краевой  адаптации  и  краевого  окрашивания  прово
дилось  в сроки  через 6 месяцев,  1 и 2 года после  проведения  рестав
рации.  В первые  6 месяцев  после  проведения  реставраций  во  фрон
тальном  отделе  наблюдалось  отсутствие  проникновения  красителя 
на  границе  «эмаль  — пломба»  у всех реставраций.  Через  12  месяцев 
после  проведенного  лечения  при  использования  «Filtek  Z  250»,  вы
являли незначительное краевое окрашивание  в пределах  1мм в  14,5% 
случаев во фронтальном отделе, а при работе с «Dyract extra» в 16,51% 
наблюдений  определялась  четкая  щель  между  пломбой  и  эмалью 
зуба,  которая  окрашивалась  на  глубину более  1 мм.  В боковых  отде
лах  краевое  прилегание  лучше  выдерживали  реставрации  из  «Gradia 
direct» и «Filtek supreme ХТ» (соответственно  98,0% и 92,0%  случаев). 
В  18% и  16% наблюдений  при  использовании  «Filtek Z  250» и  «Filtek 
P 60», в  24% случаев работы с «Dyract extra» наблюдалось  поверхност
ное окрашивание  всей поверхности  реставрации. 

Оценка краевой адаптации реставраций, выполненных из «Gradia 
direct»  и  «Filtek  supreme  ХТ»  в  отдаленные  сроки  (1224  месяца)  во 
фронтальном  отделе  зубного  ряда,  показала,  что  соответственно  у 
94,0%  и  88,9%  положительных  реставраций  отмечалось  отсутствие 
проникновение  красителя  на  границе  «эмаль  —  пломба».  В  24,5% 
случаев  реставраций  во  фронтальном  отделе  зубного  ряда  при  ис
пользовании  «Dyract  extra» наблюдалась четкая щель между  пломбой 
и  эмалью  зуба,  которая  окрашивалась  на  глубину  более  1мм.  Таким 
образом,  в  оценке  реставраций,  как  во  фронтальном,  так  и  в  боко
вом  отделе  зубного  ряда  наилучшее  краевое  прилегание  отмечалось 
при  использовании  материалов  «Gradia  direct» и «Filtek supreme ХТ», 
тогда  как  наихудшие  результаты  отмечены  в случае использования  в 
качестве  реставрационного  материала  «Dyract  extra». 

Определение  цвета  реставрации  производилось  по  расцветке 
VITA,  которая  является  одной  из  самых  приближенных  к  естествен
ному цвету зубов. В первые  6 месяцев после проведения  реставраций 
во фронтальном  отделе цветовое  соответствие  между реставрацией  и 
зубом лучше сохраняли пломбы, выполненные из материалов  «Gradia 
direct»  и «Filtek supreme ХТ», соответственно  96,1%  и 94,5%  положи



тельных  реставраций.  В  14,5%  случаев  при  использовании  «Filtek  Р 
60»  было  выявлено  незначительное  отличие  цвета  от  естественно
го  зуба  (рисунок  18 и  19),  в  17,9%  наблюдений  при  работе  с  «Dyract 
extra»  изменение  цвета  сочеталось  с нарушением  краевой  адаптации 
и шероховатостью  поверхности  реставрации. 

При  оценке  реставрации  в  отдаленные  сроки  (12  и  24  месяца) 
во  фронтальном  отделе  зубного  ряда  цветовое  соответствие  между 
пломбой  и  зубом  сохраняли  реставрации,  выполненные  из  матери
алов  «Gradia  direct»  и  «Filtek  supreme  ХТ»  (соответственно  94,0%  и 
92,0%  положительных  реставраций).  При  использовании  «Filtek  Z 
250» в 27,7% случаев было выявлено  незначительное  отличие  цвета от 
естественного  зуба,  а при работе  с «Dyract  extra» в 36,0%  наблюдений 
изменение  цвета  сочеталось с нарушением  краевой  адаптации. 

При  проведении  оценки  гигиенических  мероприятий  мы  не  ста
ли  разделять  пациентов  по  виду  материала,  а  оценивали  динамику 
критерия  USPHS  в  целом  у  пациентов,  имеющих  дефекты  гигиены 
и  высокий  Іа  применяющих  антисептические  ополаскиватели  и  не 
применяющие  их. 

16 месяцев 

2~ \ 2 месяцев 
3 24 месяца 

•  С применением 
ополлскмімтслей 
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Рисунок  2.  Результаты  клинического  обследования  через 6,  12 и  24 

месяца  по клиническим  USPHSкршпериям 



На рисунке  2 представлены  результаты  клинического  обследова
ния через 6,  12 и 24 месяца  по клиническим  USPHSкритериям  (вы
раженных  в баллах). 

При  контрольном  обследовании  через 6 месяцев у пациентов, 
применяющих  ополаскиватели,  результаты балльной оценки  ре
ставраций  составляли 4,42±0,3 балла, у пациентов не  использующих 
антисептические  ополаскиватели  — 4,3±0,25 балл. Однако уже через 
12 месяцев определяется тенденция  к ухудшению состояния  рестав
раций  и пациентов не использующих  антисептики  (4,21 ±0,26 и 3,65 
±0,22 соответственно)  через 24 месяца  эти отличия уже носили  до
стоверный  характер 4,02±0,26 балла  и 3,18±0,19  (р<  0,05). 

Учитывая  результаты  изучения  адгезии  in  vitro,  в  клинической 
части  работы  мы  проводили  сравнительную  оценку  и  мониторинг 
микробиологических  параметров  у  пациентов  после  реставраций 
материалами  «Filtek supreme ХТ»,  «Gradia»  и «Dyract  extra».  Монито
ринг микробного состава биоплёнки с материала «Filtek supreme XT», 
и  прилегающей  поверхности  эмали  зуба проводили  через  1  час  после 
реставрации,  на 7й и  14й дни наблюдения  а затем в отдалённые  сро
ки — через 3, 6 и  12 месяцев. 

Результаты  исследований  по  микробиологическому  монито
рингу  биоплёнки  на  реставрациях  с  использованием  материалов 
«Filtek supreme ХТ», «Dyract extra» и «Gradia direct»  подтвердили  по
лученные  данные  клинических  исследований,  в частности,  оценки 
эффективности  гигиены  и  позволили  нам  сделать  заключение,  что 
уровень  микробной  колонизации  в  целом  соответствовал  данным 
исследований  in vitro  и выявили  благоприятные  тенденции  форми
ровании  микробиоценоза  — длительный период динамического  рав
новесия  микробной  биоплёнки,  её стабильность  без  резких  колеба
ний  основных  составляющих  с умеренным  уровнем  кариесогенных 
стрептококков  при наличии достаточного  количества  микробован
тагонистов. 

Таким  образом,  применение  ополаскивателей  «PerioAid»  и  «Vitis
Gingival» позволяет улучшить отдаленные результаты реставраций зубов. 



выводы 
1.  В  течение  первых  2х  недель  от  момента  реставрации  зубов 

наблюдаются  активные  процессы  формирования  стабильной  био
пленки  на  пломбах  из  жидкотекучего  нанокомпозита  (например 
«Filtek supreme ХТ») и универсального  компомерного  реставрацион
ного  материала  (например  «Dyract  extra»).  На  реставрациях  из  све
тоотверждаемого  микрогибридного  реставрационного  композита 
с  преполимеризованным  наполнителем  (на  примере  «Gradia  direct») 
стабилизация  биоплёнки  наблюдается  в более  поздние  сроки.  Дина
мическое равновесие микробиоценоза  и стабильность биоплёнки  со
храняется,  как  минимум,  в течение  1 года, что подтверждается  срав
нительной  оценкой  индексов  эффективности  гигиены  полости  рта 
(PHP по Podshadley, Haley) и микробной  колонизации  пломб. 

2.  Современные  реставрационные  материалы  отличаются  по  ха
рактеру первичной микробной  адгезии представителей  кариесогенных 
и пигментообразующих видов. Среди изученных композитных  матери
алов группы «Filtek» минимальный уровень микробной  адгезии  карие
согенных стрептококков и актиномицетов  отмечен у материала  «Filtek 
supreme  ХТ»  (индексы  адгезии  0,5—0,6).  Относительно  низкие  пока
затели  адгезии  выявлены  также  у  материала  «Gradia  direct»  (0,6—0,7), 
но более значительные (0,8) — у компомерного материала «Dyract extra». 

3. Уровень адгезии  пигментообразующих  видов  к изученным  ре
ставрационным  материалам  был  низким  (0,3—0,4),  что  способство
вало  длительному  сохранению  хороших  эстетических  и  функцио
нальных характеристик  реставраций  из данных  материалов  в  период 
наблюдения до 2 лет. 

4. Исследование  ополаскивателей для антисептической  обработ
ки полости рта у лиц с нормальной и неудовлетворительной  гигиеной 
полости  рта  показало  высокую  эффективность  форм,  содержащих 
цитилпиридина  хлорид  и хлоргексидина  биглюконат,  как  в  исследо
ваниях  in  vitro,  так  и  при  клиническом  применении  на  протяжении 
12 месяцев. 

5.  Экспериментальные  исследования  по  изучению  первичной 
микробной адгезии  in vitro позволяют оптимизировать  выбор  рестав



рационного  материала,  а оценка  микробной  колонизации  — оценить 
эффективность  и  прогноз лечения.  Наличие  высокого  уровня  коло
низации  кариесогенными  видами  определяют  вероятность  развития 
рецидива  кариеса,  а пигментообразующими  бактероидами  — сниже
ние эстетических результатов лечения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Цитилпиридина  хлорид  (например лекарственная  форма  опо
ласкивателя  — «VitisGingival  Maintenance»)  для  полоскания  назна
чают  в  соответствии  с инструкцией  по  15 мл  в течение  30 сек  2 раза 
в сутки утром  и вечером  после  чистки  зубов. Для  чистки  зубов  реко
мендуется  соответствующая  зубная  паста,  например  «VitisGingival». 

2. У пациентов с отрицательными сдвигами в гигиене полости рта, 
в  частности,  при  выявлении  ассоциаций  кариесогенной  микрофло
ры,  рекомендуется  использовать  лекарственную  форму  ополаскива
теля,  содержащего  хлоргексидина  биглюконат  и цитилпиридин  хло
рида — «PerioAid  Maintenance»  в виде полосканий  по  15 мл в течение 
30 сек 2 раза в сутки утром и вечером после чистки зубов. Для  чистки 
зубов рекомендуется  соответствующая  зубная паста  «PerioAid». 

3.  Применение  ополаскивателей  рекомендуется  осуществлять 
на  протяжении  длительного  срока  после  реставрации  зубов  —  через 
3,  6 и  12 месяцев  курсами  по  2 недели,  причём,  как уже  отмечалось, 
в сочетании  с соответствующей  зубной  пастой. 
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