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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

В современной медицине важнейшим компонентом проводимого лечения 

считается восстановление функциональной ценности пораженного органа или си-

стемы [Веденева Е.В., 2010; Coulehan J.L., 2005]. Применительно лечению кариеса 

контактных поверхностей жевательных зубов решение данной задачи предусмат-

ривает восстановление анатомической формы и функциональной ценности меж-

зубного промежутка как анатомо-функциональной единицы зубочелюстной си-

стемы [Горячев Н.А., Горячев Д.Н., 2013; Еловкина Т.М., 2014; Щербаков В.В., 

2014; Loomans B.A.. et al., 2006; Mareschi S., 2011; Oliveira J.D. et al., 2012].  

Эффективное лечение кариозных поражений, локализующихся в области 

контактных поверхностей моляров и премоляров взрослых пациентов является ак-

туальной проблемой современной практической стоматологии [Аллема Д., Манье 

П., 2013; Блохина А., 2012; Макеева М.К., 2014; Николаев А.И., 2012; Рябинин 

А.В., 2012; Салова А.В., 2008; Те Е.А., Гутова Ю.С., 2008; Fejerskov O., Kidd E., 

2008; Fontana M. et al., 2013; Ebert J. et al., 2012; Ozer F., Blatz M.B., 2013; Stanley 

J.N. Ash M.M., 2009; Zimmerli B. et al., 2008]. Важнейшим аспектом данной про-

блемы является восстановление анатомической формы и функциональной ценно-

сти межзубного промежутка как анатомо-функциональной единицы зубочелюст-

ной системы [Горячев Н.А., Горячев Д.Н., 2013; Еловкина Т.М., 2014; Щербаков 

В.В., 2014; Loomans B.A.. et al., 2006; Mareschi S., 2011; Oliveira J.D. et al., 2012]. 

Межзубные промежутки представляют собой сложные анатомические образова-

ния и включают контактные поверхности и маргинальные гребни соседних зубов, 

контактные пункты, вертикальные грани коронок зубов, межзубные амбразуры 
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соответствующей формы, межзубной сосочек [Dorfer C.E., 1997; Stanley J.N. Ash 

M.M., 2009].  

Еще одной достаточно серьезной проблемой для практических врачей-сто-

матологов является эффективная диагностика скрытых кариозных поражений кон-

тактных поверхностей и фиссур жевательных зубов [Горячев Н.А., 2012; Fejerskov 

O., Kidd E, 2008; Gordan V.V. et al., 2013]. По данным F.Al-Sehaibany et al., (1996), 

G.Freedmanetal (2000), A.F.Zandona и D.T. Zero (2006) при рутинном визуально-

тактильном обследовании зубных рядов с использованием стоматологического 

зонда и зеркала удается диагностировать лишь 25-40% кариозных полостей, рас-

положенных на контактных поверхностях моляров и премоляров. При этом следу-

ет учитывать, что поражения данной локализации занимают ведущее место в 

структуре кариеса зубов у взрослых пациентов [Салова А.В., 2008]. Трудности ди-

агностики кариеса в области фиссур и контактных поверхностей жевательных зу-

бов связаны, в первую очередь, с современными особенностями клинического те-

чения кариозных поражений. Для них характерно преобладание скрытых, бес-

симптомных форм, даже при достаточно большом объеме полостей [Казеко Л.А., 

2007; Чукин С.В., Штанько М.И., 2013; Diniz M. et al., 2011; Fejerskov O., Kidd E, 

2008; Frencken J.E. et al., 2012; Hargreaves K.M., Cohen S., 2010]. При этом, не-

смотря на то, что разработано множество методов диагностики скрытых кариоз-

ных поражений контактных поверхностей жевательных зубов, их информатив-

ность и доступность не позволяют считать данную проблему решенной [Брянская 

М.Н., 2009; Горячев Н.А., 2012; Садовский В.В. и соавт., 2008; Braga M.M. et al., 

2010; Achilleos E.E. et al, 2013; Sochtig, F. et al., 2014]. В настоящее время все 

большее значение в стоматологии приобретает подход, в соответствии с которым 

окончательный диагноз ставится лишь после того, как кариозная полость обрабо-

тана механически, удалены все патологически измененные ткани зуба, оценены 

распространенность и глубина кариозного поражения [Burklein S., 2011]. 

Одним из ключевых моментов, обеспечивающих успешное лечение кариеса, 

длительный эстетический и медицинский результат лечения является квалифици-

рованное и адекватное препарирование полости [Садовский В.В., Шумилович 

Б.Р., 2008]. Однако это в значительной степени затрудняется отсутствием единых 
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подходов к препарированию твердых тканей зубов [Брянская М.Н., Иванова Е.Н., 

2007; Николаев А.И., 2010; Чечун Н.В. и соавт., 2013; Burke F.J. et al., 2013], что 

приводит к технологическим и медицинским ошибкам, нерациональному и неэф-

фективному использованию боров, ухудшению отдаленных результатов лечения 

[Николаев А.И., 2012; Луцкая И.К., Новак Н.В., 2013; Mount G.J., 2010; Larson 

T.D., 2013]. Современные методики и технологии восстановления контактных по-

верхностей жевательных зубов светоотверждаемыми композитными материалами 

предусматривают обязательное использование матриц, межзубных клиньев и фик-

сирующих приспособлений, а также инструментов для наложения и снятия мат-

риц и фиксирующих устройств [Казенко Л.А., Круглик О.А., 2007; Радлинский С., 

2011; Dias W.R., 2012; Strydom C, 2006; Patras M, Doukoudakis S., 2013]. Несмотря 

на обилие матриц и матричных систем, большинство стоматологов испытывает 

трудности при восстановлении контактных поверхностей в процессе эстетической 

реставрации жевательных зубов композитными материалами [Goodchild J.H., 

2013]. Одна из сторон данной проблемы – трудность постановки и адаптации мат-

рицы к соседним зубам для создания плотного контактного пункта [Копытов Д., 

2012; Салова А.В. и соавт., 2003; Якушечкина Е.П., 2003; Derrick RE., 2000; El-

Badrawy W.A. et al., 2003; Patras M., Doukoudakis S., 2013; Saber M.H. et al., 2010; 

Sharma A.A. Park J.H., 2010].  

Для решения данной проблемы и создания плотного контактного пункта 

разработаны и внедрены в производство специальные инструменты – контакт-

адаптеры различной конструкции: Contact pro 2, OptraContact, Contact Former, 

оливовидные штопферы и т.д. [Салова А.В., 2008; Loomans B.A. et al., 2009; 

Strassler H.E., 2010]. Проблема этих инструментов заключается в том, что ими не-

достаточно удобно работать в кариозной полости, кроме того, в материале остает-

ся углубление сложной конфигурации, которое бывает достаточно проблематично 

заполнить материалом без образования пор, а при использовании контакт-адапте-

ров с прозрачной или плоской рабочей частью на большом пространстве образу-

ется «блестящий слой», ослабляющий реставрацию и создающий условия для ее 

расслоения [Chuang S.F. et al., 2011].  



77

Таким образом, следует констатировать, что до настоящего времени не раз-

работаны инструменты и методики, позволяющие практическому врачу-стомато-

логу эффективно, без дополнительных затрат времени и с гарантией качества за-

пломбировать светоотверждаемым композитом полость 2 класса, восстановив при 

этом форму и функциональную ценность контактного пункта и других анатомиче-

ских образований расположенных в области межзубного промежутка. Применение 

недостаточно эффективных методик и технологий к при пломбировании приводит 

к нарушению краевого прилегания реставрации, постоперативной чувствительно-

сти, трещинам эмали, появлению «белой линии» [Лобовкина Л.А., Романов А.М., 

2014; Толмачев И., 2012; Goncalves F.S. et al., 2012; Knight R., 2011]. В области та-

ких реставраций достаточно часто развивается рецидивный кариес [Дутова А.О., 

2012; Макеева И.М., Николаев А.И., 2013;  Fourie J., Smit C.F., 2011; El-Shamy H. 

et al., 2012; Heintze S.D., Rousson V., 2012]. Неплотный или анатомически непол-

ноценный контактный пункт, нависающий участок пломбы в придесневой обла-

сти, отсутствие маргинального гребня приводят к нарушению защитной и стаби-

лизирующей функции межзубной амбразуры, что проявляется застреванием пищи 

в межзубном промежутке, появлением у пациента болезненных ощущений, разви-

тием воспаления маргинального пародонта в этой области и т.д. [Радлинский С., 

2011; Савина А.П., Малый А.Ю., 2013; Сизиков А.В., 2006; Saber M.H. et al., 2010; 

Larson T.D., 2013; Ricketts D. et al, 2013].  

Как показывает анализ литературных данных, актуальной является пробле-

ма оптимизации методики и инструментального обеспечения восстановления ана-

томической формы коронок зубов и контактного пункта и в процессе лечения ка-

риеса контактных поверхностей моляров и премоляров. Данная проблема требует 

комплексного решения, включающего в себя разработку схемы обследования па-

циента с целью выявления скрытых кариозных поражений контактных поверхно-

стей жевательных зубов и составления плана комплексной стоматологической ре-

абилитации; обоснование алгоритма препарирования и пломбирования полости, 

основанного на унифицированных, доступных врачам технологических решениях, 

инструментальном обеспечении, медицинских и эстетико-функциональных кри-

териях качества композитных реставраций. 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Цель исследования: повышение эффективности диагностики и лечения ка-

риеса контактных поверхностей моляров и премоляров методом прямой эстетиче-

ской реставрации светоотверждаемыми композитными материалами за счет опти-

мизации диагностических подходов и совершенствования техники восстановле-

ния анатомической формы зубов и контактного пункта. 

Задачи исследования: 

1. Оценить эффективность лечения кариеса и качество восстановления контакт-

ных поверхностей жевательных зубов методами, применяемыми в практиче-

ской стоматологии, выявить материалы, методики и инструменты, используе-

мые при пломбировании полостей 2 класса по Блеку, трудности и проблемы, 

возникающие при выполнении данной манипуляции. 

2. Провести сравнительный анализ диагностической ценности различных мето-

дов выявления скрытых кариозных поражений контактных поверхностей мо-

ляров и премоляров.  

3. Изучить в лабораторных условиях влияние техники пломбирования полостей 

2 класса по Блеку на структуру композитной реставрации. 

4. Провести сравнительное исследование клинической эффективности различ-

ных методов восстановления анатомической формы коронок моляров и пре-

моляров и контактного пункта. 

5. На основе полученных в ходе исследования данных разработать алгоритм и 

практические рекомендации по восстановлению анатомической формы коро-

нок зубов и контактного пункта при лечении кариеса контактных поверхно-

стей моляров и премоляров. 

Научная новизна исследования 

1. На основе комплексного сравнительного анализа выявлены наиболее досто-

верные методы диагностики скрытых кариозных поражений контактных по-

верхностей моляров и премоляров, разработана, обоснована и апробирована в 

клинических условиях методика лечебно-диагностического препарирования 
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для выявления скрытых кариозных поражений контактных поверхностей мо-

ляров и премоляров у взрослых пациентов. 

2. Разработана, обоснована и апробирована в лабораторных и клинических усло-

виях многовекторная активная методика восстановления контактного пункта и 

апроксимальных поверхностей жевательных зубов, позволяющая формировать 

плотный, функционально полноценный контактный пункт с учетом индивиду-

альных анатомических особенностей его локализации. 

3. Разработаны и научно обоснованы наборы боров и абразивных инструментов 

для использования при эстетической реставрации зубов композитами, инстру-

менты для проведения многовекторной активной методики восстановления 

контактного пункта, контакт-адаптеры и адаптеры матриц оригинальной кон-

струкции. 

Практическая значимость работы 

1. Использование в практической стоматологии разработанного в процессе про-

ведения исследования метода лечебно-диагностического препарирования поз-

воляет повысить качество диагностики скрытых кариозных поражений кон-

тактных поверхностей моляров и премоляров, определить глубину и локали-

зацию дефекта эмали и дентина, визуально и инструментально оценивать в 

процессе проведения лечения состояние контактных поверхностей соседних 

зубов. 

2. Применение в клинических условиях многовекторной активной методики вос-

становления контактного пункта и апроксимальных поверхностей жеватель-

ных зубов при пломбировании кариозных полостей 2 класса по Блеку светоот-

верждаемыми композитными материалами позволяет эффективно восстано-

вить анатомическую форму коронок зубов и контактного пункта, повысить 

эффективность лечения кариеса, качественные характеристики и «сроки 

службы» композитных реставраций. 

3. Внедрение в практическую стоматологию разработанных в процессе исследо-

вания наборов боров и абразивных инструментов для использования при эсте-

тической реставрации зубов композитами, инструментов для проведения мно-



710

говекторной активной методики восстановления контактного пункта, контакт-

адаптеров и адаптеров матриц оригинальной конструкции позволяет повысить 

эргономичность и эффективность врачебных манипуляций при лечении карие-

са контактных поверхностей моляров и премоляров, значительно расширить 

возможности клинического применения технологии объемного пломбирова-

ния кариозных полостей данной локализации. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Методики, применяемые в практической стоматологии при лечении кариеса и 

восстановлении композитными материалами контактных поверхностей моля-

ров и премоляров, являются недостаточно эффективными, что проявляется 

высокой частотой несоответствия формы реставрации анатомической форме 

зуба, наличием анатомически и функционально неполноценных контактных 

пунктов, дефектами краевого прилегания композитных реставраций, развити-

ем рецидивного кариеса в области придесневой стенки полости. 

2. Лечебно-диагностическое препарирование, проводимое при наличии меди-

цинских показаний по разработанной нами методике, имеет высокую диагно-

стическую ценность при выявлении скрытых кариозных поражений контакт-

ных поверхностей жевательных зубов и позволяет повысить качество оказания 

стоматологической помощи при данном виде патологии. 

3. Высокоэффективным способом восстановления анатомии и функциональных 

характеристик контактного пункта и апроксимальных поверхностей при лече-

нии кариеса моляров и премоляров является многовекторная активная методи-

ка, обеспечивающая качественную поверхностную и внутреннюю структуру 

композитных реставраций. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедре стомато-

логии ФПК и ППС и на кафедре терапевтической стоматологии Смоленской госу-

дарственной медицинской академии. Предложенные методики и технологии ис-

пользуются в лечебной работе ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» 
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г.Смоленска, ОГАУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» г. Смоленска, 

ООО «Стоматологическая клиника МАН» (г. Брянск), ООО «Дальвен» Стоматоло-

гическая клиника Генри Кларка (г. Москва), ООО «Дентал-Мастер» (г. Смоленск). 

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на авторских научно-прак-

тических семинарах для врачей-стоматологов «Диагностика и лечение кариеса 

жевательных зубов с использованием современных технологий и реставрацион-

ных материалов» в Ставрополе 09.04.2011г., Воронеже 13.07.2011г., Челябинске,

03.09.2011г., Иваново 23.09.2011г., Москве 24.09.2011г., Екатеринбурге 

11.10.2011г., Чите 26.10.2011г., Ярославле 17.12.2011г., Ростове-на-Дону 

15.09.2012г., Иркутске 24.09.2012г., Санкт-Петербурге 29.09.2012г.; в рамках науч-

ной программы Всероссийского стоматологического форума «Дентал Салон - 

2013», г. Москва, 22.04.2013г. и 36-го Московского международного стоматологи-

ческого форума «Дентал Экспо - 2014», г. Москва, 23.04.2014г.; а также на Всерос-

сийской научно-практической конференции с международным участием «Совре-

менная стоматология – эффективность профилактики и лечения. Нанотехнологии 

в стоматологии», г. Тверь, 28.11.2014 г.	  

Личный вклад автора  

Личный вклад автора состоит в самостоятельном выполнении всех этапов 

работы: сборе фактического материала, проведении лабораторных и клинических 

исследований, статистической обработке и анализе полученных данных, их си-

стематизации и интерпретации, подготовке публикаций и докладов по материа-

лам, полученным в процессе проведения исследования. 

Публикация результатов исследования в научной печати 

По теме диссертационного исследования опубликовано 38 работ, из них 9 - в из-

даниях, рекомендованных ВАК. Получен патент на промышленный образец. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 176 страницах машинописного текста, содержит 

85 рисунков и графиков, 7 таблиц. Состоит из введения, обзора литературы, глав 

«Материалы и методы исследования», «Результаты собственных исследований», 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений, списка 

литературы, содержащего 223 источника, из них 97 на русском и 126 на иностран-

ных языках, и приложений. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом НИР ГБОУ 

ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Министерства здра-

воохранения Российской Федерации; номер государственной регистрации 

114060670008. 
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ГЛАВА 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

МОЛЯРОВ И ПРЕМОЛЯРОВ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ЛЕЧЕНИЯ 

КАРИЕСА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ МЕТОДОМ ПЛОМБИРОВАНИЯ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Эффективное лечение кариозных поражений, локализующихся в области 

контактных поверхностей моляров и премоляров взрослых пациентов является 

важной и актуальной проблемой современной практической стоматологии [Нико-

лаев А.И., 2012; Fejerskov O., Kidd E., 2008; Powers J.M., Wataha J.C, 2012]. Для ее 

решения необходимо получить ответы на многие вопросы и решить ряд задач: с 

высокой степенью достоверности определить наличие или отсутствие кариозного 

поражения в области контактной поверхности и фиссур жевательной поверхности 

зуба; распространенность и глубину кариозного поражения; оценить состояние 

контактной поверхности соседнего зуба, определить наличие или отсутствие на 

ней кариозного поражения; оценить «степень тяжести кариозной болезни» у па-

циента и риск развития рецидивного кариеса после проведенного лечения; вы-

брать оптимальную с медицинской и технологической точек зрения тактику пре-

парирования кариозной полости; использовать способ адгезивной подготовки по-

лости и пломбировочные материалы, наиболее соответствующие клинической си-

туации; провести адекватное восстановление анатомической формы и функцио-

нальной ценности апроксимальных поверхностей зубов, контактных пунктов, 

маргинальных гребней и межзубных амбразур; разработать обоснованный с точки 

зрения медицинской целесообразности план дальнейшей курации пациента и про-

грамму индивидуальной гигиены рта, обеспечивающие длительное сохранение 

эффекта проведенного лечения и качества изготовленных реставраций [Аллема Д., 

Манье П., 2013; Блохина А., 2012; Макеева М.К., 2014; Николаев А.И., 2012; Ря-

бинин А.В., 2012; Салова А.В., 2008; Те Е.А., Гутова Ю.С., 2008; Fejerskov O., 

Kidd E., 2008; Fontana M. et al., 2013; Ebert J. et al., 2012; Ozer F., Blatz M.B., 2013; 

Stanley J.N. Ash M.M., 2009; Zimmerli B. et al., 2008].  
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1.1. Особенности анатомического строения контактных 

поверхностей жевательных зубов 

В современной медицине важнейшим компонентом проводимого лечения 

считается восстановление функциональной ценности пораженного органа или си-

стемы [Веденева Е.В., 2010; Coulehan J.L., 2005]. Применительно к рассматривае-

мой проблеме решение данной задачи предусматривает восстановление анатоми-

ческой формы и функциональной ценности межзубного промежутка как анатомо-

функциональной единицы зубочелюстной системы [Горячев Н.А., Горячев Д.Н., 

2013; Еловкина Т.М., 2014; Щербаков В.В., 2014; Loomans B.A.. et al., 2006; 

Mareschi S., 2011; Oliveira J.D. et al., 2012].  

Межзубные промежутки представляют собой сложные анатомические обра-

зования и включают контактные поверхности и маргинальные гребни соседних 

зубов, контактные пункты, вертикальные грани коронок зубов, межзубные амбра-

зуры соответствующей формы, межзубной сосочек [Dorfer C.E., 1997; Stanley J.N. 

Ash M.M., 2009]. Каждая анатомическая единица межзубных промежутков имеет 

определенную функцию, важную с клинической точки зрения.  

Маргинальные гребни чаще относят к элементам жевательных поверхно-

стей моляров и премоляров. Они представляют собой эмалевые валики, идущие 

по краю жевательной поверхности. Маргинальные гребни распределяют пищевой 

комок: окклюзионные скаты направляют его на жевательную поверхность зуба, 

контактные - по окклюзионным межзубным амбразурам в область контактного 

пункта.  

Контактный пункт – это точка (у детей) или площадка овальной формы 

площадью 1-2 мм2 (у взрослых), которой контактируют соседние зубы в зубной 

дуге. Контактный пункт располагается на границе средней и окклюзионной трети 

коронки и слегка смещен в вестибулярную сторону [Николаев А.И., Цепов Л.М, 

2013; Шеннон Э., 2009; Якушечкина Е.П., 2003]. Признаком плотного, физиоло-
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гичного контактного пункта является затрудненное введение флосса в межзубной 

промежуток, свободное скольжение его по контактной поверхности зуба при со-

вершении нитью горизонтальных пилящих движений, застревание флосса на гра-

нице средней и окклюзионной трети коронки, т.е. в области контактного пункта, и 

выведение флосса из межзубного промежутка с характерным щелчком [Макеева 

И.М., Николаев А.И., 2013; El-Shamy H. et al., 2012]. 

Межзубные амбразуры - треугольные или конусовидные пространства, на-

ходящиеся между апроксимальными поверхностями двух контактирующих зубов 

и сходящиеся вершинами в области контактного пункта. Различают четыре амбра-

зуры в каждом межзубном промежутке: окклюзионную, десневую, вестибулярную 

и оральную [Dorfer C.E., 1997]. Основная функция межзубных амбразур заключа-

ется в распределении и перемещении пищевого комка со скатов контактных по-

верхностей зубов на язык [Салова А.В., 2008]. При создании неправильной формы 

вестибулярных и оральных межзубных амбразур пища может застревать между 

зубами даже наличии при плотного контактного пункта [Stanley J.N. Ash M.M., 

2009]. 

Нормальное функционирование межзубных промежутков зависит не только 

от формы корнок соседних зубов, но и от окклюзионных взаимоотношений [Бауш 

П., 2013; Еловкина Т.М., 2014; Parker M.W., 1993]. В литературе приводятся дан-

ные, что случаи застревания пищи между жевательными зубами при создании 

плотного контактного пункта часто можно объяснить неправильным смыканием 

зубов [McCullock A.J., 2003a, 2003b; Shillingburg H.T., 2012]. Моделирование ре-

ставрации без учета окклюзионных взаимоотношений может приводить к смеще-

нию точек смыкания зубов с вершин маргинальных гребней в область контактных 

скатов этих анатомических образований. В такой ситуации бугор зуба-антагониста 

может раздвигать зубы в пределах их физиологической подвижности и проталки-

вать пищу в межзубной промежуток [Загорский В.А., 2012; Ша П., 2014; Щерба-

ков В.В., 2014; Larson T.D., 2012a]. 
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1.2. Диагностика кариеса контактных поверхностей жевательных зубов 

При диагностике и лечении кариозных поражений в области контактных по-

верхностей моляров и премоляров у взрослых пациентов для выбора оптимальной 

тактики проведения лечебно-профилактических мероприятий врачу необходимо 

адекватно оценить состояние твердых тканей зубов, выявить или исключить нали-

чие скрытых кариозных полостей, оценить риск развития рецидивного кариеса, 

выбрать наиболее эффективные в каждом конкретном случае методики и рестав-

рационные материалы [Николаев А.И., 2012]. 

Диагностика скрытых кариозных поражений в области контактных поверх-

ностей и фиссур жевательных зубов представляет достаточно серьезную проблему 

для стоматолога [Горячев Н.А., 2012; Fejerskov O., Kidd E, 2008; Gordan VV. et l., 

2013]. По данным F.Al-Sehaibany et al., (1996), G.Freedmanetal (2000), 0 (2006) при 

рутинном визуально-тактильном обследовании зубных рядов с использованием 

стоматологического зонда и зеркала удается диагностировать лишь 25-40% кари-

озных полостей, расположенных на контактных поверхностях моляров и премо-

ляров. При этом следует учитывать, что поражения данной локализации занимают 

ведущее место в структуре кариеса зубов у взрослых пациентов [Салова А.В., 

2008]. 

Трудности диагностики кариеса в области фиссур и контактных поверхно-

стей жевательных зубов связаны, в первую очередь, с современными особенно-

стями клинического течения кариозных поражений. Для них характерно преобла-

дание скрытых, бессимптомных форм, даже при достаточно большом объеме по-

лостей [Казеко Л.А., 2007; Fejerskov O., Kidd E, 2008;  Diniz M. et al., 2011; 

Frencken J.E. et al., 2012]. Это явление связывают с широким местным применени-

ем высокоэффективных минерализующих препаратов на основе активных соеди-

нений фтора, кальция и фосфора, в первую очередь, лечебно-профилактических 

зубных паст [Pessan J.P. et al., 2011]. Перечисленные средства предотвращают раз-

витие кариозных поражений гладких, хорошо доступных поверхностей, но при 
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этом не обеспечивают защиты от кариеса участков, плохо доступных при чистке 

зубов: глубоких «закрытых» фиссур и области межзубных контактов [Rohr M. et 

al., 1991; Burrow M. et al., 2001; Patcas R. et al., 2012]. Это приводит к тому, что при 

развитии кариеса в глубине фиссур или в области контактных пунктов поражение 

распространяется в основном в дентине [Pearce E. et al., 1999; Chitre S.D., 2009]. 

При этом поверхностные участки эмали, целостность которых поддерживают 

фториды и другие вещества, остаются видимо неповрежденными, маскируя кари-

озную полость, и минимальные внешние изменения зуба сопровождаются доволь-

но обширными поражениями глубжележащих тканей [Kidd E., 2005]. 

Разработано большое количество методов диагностики скрытых кариозных 

поражений контактных поверхностей жевательных зубов, однако их эффектив-

ность и доступность для врачей не позволяют считать данную проблему решенной 

[Брянская М.Н., 2009; Горячев Н.А., 2012; Braga M.M. et al., 2010]. Наиболее ста-

рая методика – метод шелковой нити – не позволяет дать однозначный ответ о на-

личии поражения, так как флосс, с одной стороны, может разволокняться, контак-

тируя с минерализованными зубными отложениями, с другой, он может скользить 

по поверхности кариозного пятна, оставаясь неповрежденным. Метод трансил-

люминации, достаточно информативный при исследовании фронтальных зубов, 

малопригоден для выявления кариозных поражений в области контактных по-

верхностей жевательных зубов. Использование современных диагностических 

приборов, таких как «Diagnodent» (KaVo), «Diagnocam» (KaVo), «Sopro-

Life» (Acteon) и подобных, позволяет существенно увеличить достоверность диа-

гностики, но, все же, не делает ее абсолютной [Сарычева И.Н. и соавт., 2014;  Са-

довский В.В. и соавт., 2008; Kuhnisch J. et al., 2004; Bader J.D., Shugars D.A., 2004; 

Terrer E. et al., 2009; Rando-Meirelles M.P., de Sousa M.L., 2011; Achilleos E.E. et al, 

2013]. Кроме того, приобретение перчисленных диагностических приборов требу-

ет значительных финансовых затрат со стороны клиники, что ограничивает при-

менение лазерной флуометрии и индуцированной флуоресценции в практической 

стоматологии.  

Высокую степень достоверности имеет рентгенологическое исследование 

[Рогацкин Д.В., 2007]. В зарубежной литературе некоторые методики его проведе-
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ния, например, «bitewings», рассматриваются как основной метод выявления ка-

риозных поражений контактных поверхностей и как метод выбора при диагности-

ке кариеса жевательных поверхностей [Рогацкин Д.В., Хейгетян А.В., 2013; Pasler 

F.A., Hassell T., 1998; Kidd E., 2005]. Однако в ряде клинических ситуаций рентге-

нологическое исследование не дает полной и достоверной картины, т.к. неболь-

шие кариозные поражения эмали и начальные поражения дентина чаще всего не-

различимы на рентгенограмме, т.к. маскируются тенью прилежащих неповре-

жденных участков [Xavier C.R. et al., 2011]. Поэтому врач отчетливо видит только 

кариозные полости значительного размера, как правило, захватывающие более 1/3 

толщины дентина [Belem M.D. et al., 2013]. Кроме того, зачастую на рентгенов-

ских снимках изображения коронок жевательных зубов накладываются друг на 

друга, давая тень на контактные поверхности, что значительно снижает информа-

тивность и диагностическую ценность изображения [Рогацкин Д.В., Гинали Н.В., 

2007]. 

Таким образом, следует констатировать, что ни один из доступных для ши-

рокого клинического использования методов диагностики кариеса жевательных 

зубов не позволяет сделать однозначного заключения о наличии или отсутствии 

кариозного поражения в области фиссур и контактных поверхностей, а если по-

ражение диагностировано, – о его реальной глубине. Поэтому в настоящее время 

все большее значение в стоматологии приобретает подход, в соответствии с кото-

рым окончательный диагноз ставится лишь после того, как кариозная полость об-

работана механически, удалены все патологически измененные ткани зуба, оцене-

ны распространенность и глубина кариозного поражения [Burklein S., 2011].  

Препарируя полость 1 класса по Блеку и расшлифовывая фиссуры, врач-

стоматолог может достаточно легко визуально и тактильно оценить состояние 

дентина этой области [Freedman G. et al., 2000; Lowe R.A., 2001; Chitre S.D., 2009]. 

Диагностика кариеса контактных поверхностей по-прежнему остается проблема-

тичной. Это связано с тем, что поражения жевательной и контактных поверхно-

стей зуба возникают и протекают изолированно на относительно большом рассто-

янии друг от друга, сообщение между ними появляется только при значительных 

размерах кариозных полостей [Sochtig, F. et al., 2014]. В результате даже обшир-
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ные дефекты в области контактных поверхностей остаются не выявленными в 

процессе «стандартного» формирования полости на жевательной поверхности 

зуба. Зачастую это приводит к необходимости повторного лечения зуба и замены 

наложенной пломбы через достаточно короткий промежуток времени [Patras M., 

Doukoudakis S., 2013]. Кроме того, диагностику затрудняет бессимптомное, в 

большинстве случаев, течение кариозных поражений контактных поверхностей, 

даже при вовлечении в процесс околопульпарного дентина и пульпы зуба [Чукин 

С.В., Штанько М.И., 2013; Hargreaves K.M., Cohen S., 2010]. 

Таким образом, при обследовании стоматологического пациента и составле-

нии плана лечения следует использовать методы активной диагностики кариеса 

зубов, предусматривающие широкое применение не только современных аппарат-

ных методов обследования пациента: рентгенологического исследования, лазер-

ной флуометрии, лазерной флуоресцентной спектроскопии, трансиллюминации, 

но и лечебно-диагностической фиссуротомии [Иванова Е.Н., 2006; Ипполитов 

Ю.А., Моисеева Н.С., 2013; Макеева И.М., Николаев А.И., 2013; Сарычева И.Н. и 

соавт., 2012; Chaitra T.R. et al., 2010; Ricketts D. et al., 1997]. 

1.3. Подходы к препарированию кариозных полостей, расположенных 

на контактных поверхностей моляров и премоляров 

Препарирование кариозной полости является одним из важнейших факто-

ров, определяющих качество лечения поражений твердых тканей зубов [Николаев 

А.И., 2010]. Считается, что для того, чтобы конечный результат лечения кариеса и 

реставрации зуба был успешным, в процессе препарирования полости врач дол-

жен решить несколько задач: 
− выбрать медицинскую тактику препарирования с учетом особенностей возник-

новения и прогрессирования заболевания у данного пациента, предусмотрев 
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при этом меры, направленные на профилактику возможных осложнений (на-

пример, рецидивного кариеса и т.д.); 
− форма и дизайн полости должны соответствовать физико-механическим свой-

ствам применяемых материалов и биомеханическим характеристикам тканей 

зуба, окружающих сформированную полость; 
− при препарировании полостей, особенно во фронтальных зубах, необходимо 

дополнительно руководствоваться требованиями эстетики; 
− в процессе препарирования должны быть созданы условия для максимального 

восстановления функциональной ценности зуба; 
− должны строго соблюдаться правила и принципы формирования полостей, а 

также технологии препарирования твердых тканей зуба. Для каждой манипуля-

ции должны использоваться боры и режимы препарирования, оптимальные с 

биологической и технологической точек зрения [Кузьминская О.Ю. и соавт., 

2009; Николаев А.И., 2009; Ржанов Е.А., Апокин А.Д., 2006; Шумилович Б.Р. и 

соавт., 2012; Чечун Н.В. и соавт., 2012]. 

Как показывают многочисленные исследования, проведенные как в России, 

так и за рубежом [Боровский Е.В., Носикова С.Н., 2012; Николаев А.И., 2012; Че-

чун Н.В. и соавт., 2013; Alleman D.S., Magne P., 2012;  Schwendicke F. et al, 2013], 

наиболее эффективной тактикой лечения кариеса зубов с реставрацией их компо-

зитами является метод профилактического пломбирования, который предполагает 

минимальное иссечение здоровых тканей зуба и пломбирование до «иммунных» 

зон, т.е. сочетает «хирургическое» лечение кариеса, пломбирование полости (ре-

ставрацию зуба), профилактическое запечатывание фиссур (инвазивное или неин-

вазивное) и, если в этом есть необходимость, местную флюоризацию эмали зубов 

[Терехова Т.Н. и соавт., 2010; Gazzano E. et al., 2010; Featherstone J.D., Domejean S., 

2011; Cummins D., 2013; Fontana M. et al., 2013;]. При этом должны учитываться 

особенности применяемых реставрационных материалов и состояние индивиду-

альной кариесрезистентности пациента. Метод профилактического пломбирова-

ния ориентирован на применение композитов, стеклоиономерных цементов, ком-

померов и прочих материалов, обладающих адгезивными свойствам и другими 
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требуемыми качествами [Брянская М.Н., 2009; Николаев А.И., Цепов Л.М., 2013; 

Chitre S.D., 2009]. 

Не вызывает сомнений, что одним из ключевых моментов, обеспечивающих 

успешное лечение кариеса, длительный эстетический и медицинский результат 

лечения является квалифицированное и адекватное препарирование полости [Са-

довский В.В., Шумилович Б.Р., 2008]. Однако это в значительной степени затруд-

няется отсутствием единых подходов к препарированию твердых тканей зубов  

[Брянская М.Н., Иванова Е.Н., 2007; Николаев А.И., 2010; Чечун Н.В. и соавт., 

2013; Burke F.J. et al., 2013], что приводит к технологическим и медицинским 

ошибкам в проведении данной манипуляции, нерациональному и неэффективному 

использованию боров, ухудшению отдаленных результатов лечения. Данные науч-

ной стоматологической литературы свидетельствуют, что с ошибками в препари-

ровании могут быть связаны такие явления, как постоперативная чувствитель-

ность, «белая линия», нарушение краевого прилегания пломбы и развитие реци-

дивного кариеса [Левкин А.В., Гринин В.М., 2013; Макеева И.М., Михайлов Д.Г., 

2011; Heintze S.D., Rousson V., 2012; Larson T.D., 2012b].  

В связи с вышеизложенным, возникает необходимость в унификации подхо-

дов к лечению кариеса зубов, разработке и внедрению технологических и меди-

цинских алгоритмов проведения всех этапов диагностики и лечения кариеса, про-

ведения прямой эстетической реставрации зубов композитами. Перспективным 

направлением такой работы представляется разработка и внедрение в практиче-

скую стоматологию медицинских и технологических правил проведения препари-

рования полостей при реставрации зубов композитами, а также создание наборов 

боров и абразивных инструментов, предназначенных для выполнения наиболее 

распространенных терапевтических стоматологических вмешательств [Николаев 

А.И., 2012; Mount G.J., 2010; Larson T.D., 2013]. 

В то же время, существующие на российском стоматологическом рынке на-

боры боров и абразивных инструментов, созданные в соответствии с изложенной 

выше концепцией, не всегда удовлетворяют требованиям практической стоматоло-

гии. Некоторые наборы, разработанные стоматологами США и Западной Европы 

[Overton J.D., 2010; Mount G.J., 2012; Roulet J.F., 2013], не учитывают особенно-
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стей стоматологического статуса жителей России и экономических условий рабо-

ты врачей-стоматологов в нашей стране: реставрация зубов, в том числе и жева-

тельных, в большинстве случаев проводится светоотверждаемыми композитными 

материалами, практически не применяются амальгамы, золотые и керамические 

вкладки; характерны высокая пораженность населения кариесом и относительно 

большой объем кариозных полостей, что требует соответствующего размера рабо-

чей части боров; наблюдаются относительно низкая платежеспособность пациен-

тов и более низкие, по сравнению с США и странами Западной Европы, финансо-

вые возможности врачей-стоматологов, что требует уменьшения накладных рас-

ходов врача на проведение лечения. Наборы боров и абразивных инструментов, 

разработанные в соответствии с российскими условиями рассчитаны на широкий 

круг стоматологов и несколько упрощенный подход к проведению препарирова-

ния полости, шлифование и полирование реставрации; количество инструментов, 

входящих в такие наборы ограничено [Николаев А.И. и соавт., 2007; Николаев 

А.И., 2012]. Однако большое количество наборов (5) требует дополнительных и не 

всегда оправданных финансовых затрат от ЛПУ, усложняет работу среднего меди-

цинского персонала. Кроме того, при лечении кариеса и восстановлении светоот-

верждаемыми композитными материалами жевательных зубов данные наборы не 

позволяют провести целый ряд манипуляций, например, туннельное препарирова-

ние. В связи с вышеизложенным, представляется целесообразным создание уни-

версального набора боров и абразивных инструментов, предназначенных для вы-

полнения наиболее распространенных терапевтических стоматологических вме-

шательств. 

Препарирование кариозной полости, с одной стороны, является медицин-

ской манипуляцией, обеспечивающей эффективность лечения патологии твердых 

тканей зуба, с другой – это технологический процесс, обеспечивающий эстетич-

ность, прочность и надежную фиксацию пломбы, сохранение биомеханических и 

прочностных параметров оставшихся твердых тканей зуба, а также оптимальные 

условия взаимодействия пломбировочных материалов с эмалью и дентином 

[Кузьминская О.Ю. и соавт., 2008; Дутова А.О. и соавт., 2012; Мишутина О.Л., 

2014; Dijken J.W., 2010; Fontana M. et al., 2013]. Препарирование полостей при ле-
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чении кариеса контактных поверхностей жевательных зубов имеет целый ряд ме-

дицинских и технологических особенностей, зависит от стоматологического ста-

туса пациента, а также от свойств применяемых реставрационных материалов [За-

горский В.В. и соавт., 2013; Макеева И.М. и соавт., 2013; Ebert J. et al., 2012]. 

В настоящее время существует несколько подходов к выбору тактики препа-

рирования кариозных полостей в области фиссур и контактных поверхностей же-

вательных зубов. 

«Метод профилактического пломбирования» – «расширение ради преду-

преждения» – был разработан более 100 лет назад американским дантистом Бле-

ком [Black G.V., 1908]. Данный метод предусматривает широкое иссечение карие-

свосприимчивых участков до иммунных зон с созданием обширной полости ящи-

кообразной формы.  

«Метод биологической целесообразности» был разработан И.Г.Лукомским 

[Лукомский И.Г., 1948]. Данный метод декларирует «щадящее отношение к непо-

раженным тканям». При препарировании в соответствии с этим методом иссекают 

только пораженные кариозным процессом ткани зуба, максимально сохраняя тка-

ни, не имеющие признаков кариозного поражения. Полость при этом получается 

ящикообразной формы, но фиссуры, находящиеся рядом с полостью и на момент 

лечения не имеющие признаков кариозного поражения, остаются незапломбиро-

ванными. Достоинства этого метода – сохранение непораженных тканей зуба, 

простота, малые трудозатраты, меньшие затраты времени. Недостатком является 

недолговечность пломб из-за высокой частоты развития кариеса на соседних 

участках и по краю пломбы [Брянская М.Н., Иванова Е.Н., 2007]. При пломбиро-

вании зубов композитными материалами такой подход рекомендуется использо-

вать у пациентов с легкой степенью течения кариеса [Хидирбегишвили О.Э., 

2003].  

В настоящее время в связи с внедрением высокоэффективных программ 

профилактики кариеса, а также с появлением стеклоиономерных цементов и дру-

гих материалов, образующих химическую связь с тканями зуба и обладающих 

противокариозным действием, в ряде случаев появилась возможность уменьшить 

объем иссекаемых тканей [Рубежова Н.В. и соавт., 2012; Khoroushi M., Keshani F., 
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2013; Mickenautsch S., Yengopal V., 2013]. На этом основан подход, называемый 

MI-терапией (от англ. Minimal Intervention Treatment – минимально-инвазивное 

лечение), или Minimal Invasive Dentistry (минимально-инвазивная стоматология). 

Концепция минимально-инвазивного лечения – это профилактическая концепция, 

ориентированная на поддержание стоматологического здоровья пациента и со-

кращение потребности в инвазивных методах лечения – препарировании и плом-

бировании [Hume W.R., Mount G.J., 2005]. Внедрение в практику концепции MI-

терапии позволяет выявлять и пломбировать кариозные полости на ранних стади-

ях. В связи с этим появляется потребность в препарировании и пломбировании 

кариозных полостей очень маленького размера. В стоматологической литературе 

это направление получило название микропрепарирование [Радлинский С., 2005; 

Mount G.J, Ngo H., 2000a; Mount G.J, Ngo H., 2000b]. Разработаны серии специ-

альных инструментов для минимально-инвазивной обработки и пломбирования 

полостей, локализующихся не только в области фиссур, но и на контактных по-

верхностях жевательных зубов  [Nevesa A.A. et al., 2011; Mackenzie L. et al., 2012]. 

Размер рабочей части таких инструментов, как правило, не превышает 1 мм 

[Кузьминская О.Ю. и соавт., 2009; Boyd L.R.B., 2011]. В то же время следует отме-

тить, что четкие принципы микропрепарирования пока не разработаны, подходы 

носят рекомендательный характер [Barata T.J.E. et al., 2008; Mount G.J., 2009; 

Warde E., 2009; Mickenautsch S., 2013].  

Другим направлением развития минимально-инвазивных методов пломби-

рования кариозных полостей является ART-методика (Atraumatic Restorative 

Treatment – атравматичное восстановительное лечение). Метод обоснован и раз-

работан профессором Taco Рilot (Hидерланды). ART-методика рекомендована ВОЗ 

(1994) для оказания стоматологической помощи жителям бедных регионов, не-

привилегированным группам городского населения, беженцам, эмигрантам 

[Phantumvanit P., Pilot T., 1994; Momand P., Stjernsward J., 2008; Vieira A.L. et al., 

2009]. 

Но наиболее эффективным с медицинской точки зрения и наиболее щадя-

щим по отношению к непораженным тканям является «метод профилактического 

пломбирования» [Макеева И.М., Николаев А.И., 2013]. «Метод профилактическо-
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го пломбирования композитами» был разработан после появления пломбировоч-

ных материалов с принципиально новыми свойствами композитов и стеклоионо-

мерных цементов. Теоретические основы указанного метода были заложены в ра-

ботах R.J.Simonsen, J.McLean, L.DeCroene, E.Swift, T.Fusayama, Р.Surmont и соавт. 

в 1980–1990-х годах ХХ века [Николаев А.И., 2010; Wynbrandt J., 2000]. Метод 

«профилактического пломбирования» предполагает минимальное иссечение здо-

ровых тканей зуба и пломбирование до иммунных зон, т.е. сочетает «хирургиче-

ское» лечение кариеса, пломбирование полости, профилактическое запечатывание 

фиссур (инвазивное или неинвазивное) и, если в этом есть необходимость, мест-

ную флюоризацию эмали зубов [Pessan J.P. et al., 2011; Featherstone J.D., Domejean 

S., 2011]. При этом учитывают особенности применяемых пломбировочных мате-

риалов и состояние индивидуальной кариесрезистентности пациента. Метод ори-

ентирован на применение СИЦ, композитов, компомеров и других материалов, 

обладающих требуемыми качествами и адгезивными свойствами. Метод «профи-

лактического пломбирования» предусматривает несколько возможных вариантов 

(подходов) к препарированиюи пломбированию кариозной полости в зависимости 

от клинической ситуации  [Николаев А.И., 2012]. При этом для полноценной са-

нации полости рта у взрослых профилактическое пломбирование пораженных ка-

риесом зубов рекомендуется сочетать с профилактической инвазивной герметиза-

цией фиссур интактных жевательных зубов и местной минерализацией эмали 

препаратами на основе фтора, соединений кальция и фосфора [Lam A., Chu C.H., 

2012]. Такой подход получил название «профилактическая санация» [Николаев 

А.И., 2010; Николаев А.И., Цепов Л.М., 2013]. Доказана высокая клиническая эф-

фективность такого подхода к лечению кариеса зубов в условиях ежедневного 

стоматологического приема, а также при лечении больных с пониженной карие-

срезистентностью [Rozier R.G., 2001; Fejerskov O., Kidd E., 2008]. 

Преимущества метода «профилактического пломбирования» заключаются в 

том, что лечение это – консервативное, препарирование ограничено участком по-

ражения, иссечение здоровых тканей зуба – минимальное; в ходе формирования 

полости, в зависимости от клинической ситуации, можно легко перейти от щадя-

щего метода к более радикальному; данный метод позволяет гибко подходить к 
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выбору тактики лечения, а стоматолог имеет больше возможностей для принятия 

более осмысленных решений, что косвенно способствует повышению его квали-

фикации [Николаев А.И., 2010; Николаев А.И., Цепов Л.М., 2013]. Говоря о меди-

цинских аспектах метода, следует отметить, что его адекватное применение поз-

воляет с большой долей вероятности гарантировать длительное сохранение 

пломб, предупредить развитие кариеса на прилегающих к пломбе участках зуба 

[Николаев А.И., 2010; Макеева И.М., Николаев А.И., 2013]. 

Следует подчеркнуть, что метод «профилактического пломбирования» име-

ет определенные недостатки. Во-первых, он предусматривает отказ от шаблонного 

подхода к препарированию и пломбированию полости, поэтому от стоматолога 

требуются скрупулезная постановка диагноза, комплексная оценка стоматологи-

ческого и соматического статуса пациента и осмысленный подход к выбору вра-

чебной тактики. Это влечет дополнительные затраты времени и требует высокой 

квалификации врача. Во-вторых, в процессе лечения требуется тщательное со-

блюдение всех методик и технологий, эффективная изоляция рабочей области от 

влаги, осмысленный выбор и применение реставрационных материалов, инстру-

ментария и медикаментов [Вагнер В.Д., 2009; Кулаков А.А. и соавт., 2013; Плато-

нов И.А, 2013].  

Препарирование кариозной полости предусматривает последовательное вы-

полнение пяти взаимосвязанных технологических этапов: раскрытие кариозной 

полости, профилактическое расширение, некрэктомия, формирование полости и 

финирование [Николаев А.И., Цепов Л.М., 2013]. Каждый этап должен выпол-

няться в соответствии с определенными правилами, с использованием соответ-

ствующих методик, технологий и инструментов. Такой подход обеспечивает 

быстрое, безопасное, медицински и технологически эффективное препарирова-

ние, позволяет создать оптимальные условия для последующей эстетической ре-

ставрации зуба композитными материалами [Шумилович  Б.Р.  и соавт., 2012; Че-

чун Н.В. и соавт., 2012; Cardoso M.V. et al., 2011]. 

Раскрытие кариозной полости предусматривает иссечение нависающих кра-

ев эмали, не имеющих под собой плотного, здорового дентина, удаление «старых» 
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пломб, не отвечающих клиническим требованиям. Цель данного этапа – обеспе-

чение доступа для дальнейших манипуляций и хорошего обзора полости [Боров-

ский Е.В., 2011; Fejerskov O., Kidd E., 2008; Fontana M., Wolff M., 2011]. Раскрытие 

полости рекомендуется проводить цилиндрическими, грушевидными или шаро-

видными алмазными или твердосплавными борами, диаметр которых немного 

меньше размеров входного отверстия кариозной полости, турбинным наконечни-

ком с воздушно-водяным охлаждением. Для удаления «старых» пломб используют 

алмазные или твердосплавные боры повышенной режущей эффективности [Boyd 

L.R.B., 2011]. 

Профилактическое расширение полости проводят с целью предотвращения 

развития рецидивного кариеса. На данном этапе иссекают интактные, не пора-

женные кариозным процессом «кариесвосприимчивые» участки, например, фис-

суры, прилежащие к полости, с таким расчетом, чтобы границы пломбы находи-

лись в «иммунных зонах» [Николаев А.И., 2010]. Профилактическое расширение 

полости выполняют торпедовидными или конусовидными борами (алмазными и 

твердосплавными), на большой скорости турбинным наконечником с воздушно-

водяным охлаждением [Луцкая И.К., Новак Н.В., 2013]. 

Некрэктомия (некротомия) – удаление из полости кариозно измененного 

размягченного и пигментированного дентина [Fusayama T., 1979]. Данную мани-

пуляцию проводят либо острыми экскаваторами, либо твердосплавными или 

стальными шаровидными или грушевидными борами больших размеров [Михай-

лов Д.Г., 2011; Boyd L.R.B., 2011]. При проведении некрэктомии борами, чтобы 

избежать случайного вскрытия пульпы зуба, рекомендуется работать угловым на-

конечником на малой скорости вращения инструмента [Ржанов Е.А., 2005; 

Prabhakar A., Kiran N.K., 2009]. 

Формирование полости проводят с целью придания ей формы, способству-

ющей надежной фиксации пломбы, обеспечивающей запломбированному зубу, в 

соответствии с принципом ретенции и резистентности [Поюровская И.Я, 2008; 

Николаев А.И., 2010; Powers J.M., Wataha J.C, 2012], достаточную прочность и со-

противляемость при функциональных нагрузках, с учетом биомеханических 

свойств применяемых материалов и требований эстетики [Полянская Л.Н и соавт., 
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2009; Melander J. et al., 2011]. Этап формирования полости выполняют торпедо-

видными, конусовидными и грушевидными борами (алмазными и твердосплав-

ными) на большой скорости вращения инструмента с обязательным воздушно-во-

дяным охлаждением [Луцкая И.К., Новак Н.В., 2013]. Завершают формирование 

полости созданием скоса эмали. При применении композитных материалов реко-

мендуется, чтобы угол скоса составлял от 10 до 45° [Боровский Е.В., Носикова 

С.Н., 2012], а граница реставрационного материала с тканями зуба проходила с 

учетом требований эстетики и расположения точек окклюзионных контактов [Ми-

хайлов Д.Г., 2011]. 

Финирование – окончательную обработку стенок полости – проводят с це-

лью удаления поврежденных и ослабленных в процессе препарирования фрагмен-

тов эмали, придания ей гладкости, обеспечения условий качественного краевого 

прилегания пломбировочного материала [Scotti N. et al, 2012,]. Этот этап рекомен-

дуется выполнять 16- и 32-гранными твердосплавными финирами или мелкозер-

нистыми алмазными борами на малой скорости вращения, без давления с обяза-

тельным воздушно-водяным охлаждением [Золотарева О.В., 2006; Максимовская 

Л.Н. и соавт., 2006; Mopper K.W., 2011]. Эффективно также проводить заключи-

тельную обработку краев кариозной полости эмалевыми ножами и триммерами 

десневого края полости [Boyd L.R.B., 2011]. 

В соответствии с принципами «адгезивного препарирования» и «профилак-

тического пломбирования композитами», сформированная полость должна иметь 

слегка грушевидную форму, сглаженные контуры, плавные переходы между дном 

и стенками, скос эмали под углом 10-45° [Луцкая И.К., Горбачев В.В., 2013; 

Maresca C. et al, 2010]. 

В стоматологической литературе [Загорский В.В. и соавт., 2013; Shuman I., 

2007; Clark D., 2013] сформулированы медицинские, биомеханические, эстетиче-

ские и технологические требования к конфигурации сформированной полости 2 

класса по Блеку при восстановлении зуба светоотверждаемыми композитными 

материалами. Наиболее распространенным вариантом раскрытия полости, распо-

ложенной в области контактной поверхности моляра или премоляра является ок-

клюзионный доступ, при котором проводят широкое иссечение тканей зуба с же-
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вательной поверхности в области треугольной ямки [Kopperud S.E. et al., 2012]. 

Применение окклюзионного доступа показано, в первую очередь, при обширных 

кариозных поражениях, а также на рутинном стоматологическом приеме, когда 

стоматологу нужно быстро, технологично и с невысокой себестоимостью обрабо-

тать и запломбировать контактную кариозную полость. Недостатком окклюзион-

ного доступа является значительная потеря тканей на окклюзионной поверхности 

зуба, и в первую очередь – маргинального (краевого) гребня [Радлинский C., 2004; 

Николаев А.И., 2010; Vidnes-Kopperud S. et al., 2011; Chu C.H. et al., 2013]. 

При препарировании полости 2 класса по Блеку в соответствии с с принци-

пами «профилактического пломбирования», боковые стенки полости должны 

быть расположены под углом 90° к поверхности зуба, скос эмали на этих стенках 

либо не делают вообще, либо ограничиваются созданием минимального скоса 

[Боровский Е.В., Носикова С.Н., 2012; Patras M, Doukoudakis S., 2013]. Придесне-

вую стенку формируют перпендикулярно вертикальной оси зуба. Угол между при-

десневой и аксиальной стенками полости (стенкой) должен быть прямым или ост-

рым и слегка закругленным. Если на придесневой стенке имеется слой эмали, для 

улучшения краевого прилегания пломбы на ней рекомендуется создать скос. При 

этом граница полости в данной области должна располагаться на уровне десны, 

чтобы избежать развития рецидивного кариеса, т.к. поддесневая поверхность зуба 

является «иммунной зоной» [Боровский Е.В., Носикова С.Н., 2013]. Для улучше-

ния макромеханической ретенции реставрации при препарировании полостей 2 

класса по Блеку рекомендуется формировать дополнительную площадку. Допол-

нительную площадку создают посередине между жевательными буграми, прида-

вая ей ретенционную форму. Угол между дном основной полости и дополнитель-

ной площадки должен быть сглаженным, закругленным [Kantardzic I. et al., 2012; 

Powers J.M., Wataha J.C, 2012; Dietschi D. et al., 2013]. Обработку фиссур, не пора-

женных кариозным процессом, проводят на основе принципа: «все фиссуры, не 

перекрытые дополнительной площадкой, должны быть раскрыты и герметизиро-

ваны». Наружные контуры пломбы, чтобы снизить вероятность развития реци-

дивного кариеса и увеличить срок ее службы, располагают в пределах иммунных 
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зон. При этом края пломбы и область скоса эмали не должны попадать на участки 

окклюзионного контакта с зубами-антагонистами [Еловкина Т.М., 2014; Туркина 

А.Ю и соавт., 2013; San Diego J.P., 2014]. 

Таким образом, полость 2 класса по Блеку, сформированная в соответствии 

с современными требованиями, имеет достаточно сложную конфигурацию, что в 

значительной мере затрудняет ее заполнение композитным реставрационным ма-

териалов, обеспечение качественного краевого прилегания реставрации, введение 

материала в «проблемные участки» полости, обеспечение формирования контакт-

ного пункта и контура межзубной амбразуры [Гильмияров Э.М., 2013; Ивашов 

А.С., Мандра Ю.В., 2013; Шарова Т.Н., 2014; Furness, A. et al., 2014; Kampo-

uropoulos D., 2010; San Diego J.P., 2014]. Перечисленные проблемы требуют ком-

плексного решения на основе оптимизации материально-технического оснащения 

данной манипуляции, обеспечения соответствующей теоретической и практиче-

ской подготовки стоматолога, разработки методик и технологий, позволяющих 

успешно решить комплекс задач, стоящих перед врачом при препарировании и 

пломбировании кариозных полостей, расположенных в области контактных по-

верхностей жевательных зубов. 

1.4. Современные подходы к эстетической реставрации зубов  

с кариозными дефектами 2 класса по Блеку 

Важнейшим условием эффективности работы стоматолога-терапевта явля-

ется полноценное и адекватное инструментальное обеспечение проводимого ле-

чения [Wiegand A, Attin T., 2007; Boyd L.R.B., 2011; Goncalves F.S. et al., 2012; 

Powers J.M., Wataha J.C, 2012]. Чтобы добиться оптимального результата, повы-

сить качество и сократить время лечения следует использовать качественные, эф-

фективные инструменты и аксессуары, применять их в строгом соответствии с ре-
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комендуемой технологией, выбирать в каждой конкретной клинической ситуации 

тот инструментарий, который лучше всего подходит для решения поставленных 

задач [Грютцнер А., 2011; Зайцев Д.В. и соавт., 2013; Ломиашвили Л. и соавт., 

2010; Мишутина О.Л., 2013; Kramer N. et al., 2009; Petersen P.E. et al., 2010].  

Современные методики и технологии восстановления контактных поверх-

ностей жевательных зубов светоотверждаемыми композитными материалами 

предусматривают обязательное использование матриц, межзубных клиньев и фик-

сирующих приспособлений, а также инструментов для наложения и снятия мат-

риц и фиксирующих устройств [Казенко Л.А., Круглик О.А., 2007; Dias W.R., 

2012; Patras M, Doukoudakis S., 2013]. Использование матриц при пломбировании 

полостей 2 класса по Блеку позволяет в процессе внесения и отверждения матери-

ала восстановить необходимую форму контактной поверхности зуба, избегая из-

быточного наложения материала за пределы анатомического контура зуба, умень-

шая потребность в последующем сошлифовывании и контурировании пломбы 

[Радлинский С., 2011]. В ряде случаев фирмы-производители предлагают практи-

ческим врачам готовое технологическое решение – матричные системы [Strydom 

C, 2006].  

Тестом для определения качества восстановления контактной поверхности 

зуба является затрудненное введение флосса в межзубной промежуток, свободное 

скольжение по поверхностям зуба и пломбы и выведение его с характерным щелч-

ком. Если флосс застревает в межзубном промежутке или надорван, это указывает 

на наличие дефекта или нависающего края пломбы, которые необходимо выявить 

и устранить [Салова А.В., 2008]. 

Несмотря на обилие матриц и матричных систем, большинство стоматоло-

гов испытывает трудности при восстановлении контактных поверхностей в про-

цессе эстетической реставрации жевательных зубов композитными материалами 

[Шумилович Б.В., Воробьева Ю.В., 2014; Goodchild J.H., 2013].  

Одна из сторон данной проблемы – трудность адаптации матрицы к сосед-

ним зубам. Как известно, при пломбировании полостей 2 класса по Блеку светот-

верждаемыми композитными материалами используются контурированные ме-

таллические матрицы, секционные, замковые или кольцевые [Cho S.D., 2010; 
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Kampouropoulos D. et al., 2010]. При этом, вне зависимости от принадлежности 

матрицы к той или иной системе, ее «рабочая часть», которая восстанавливает 

контактную поверхность зуба, имеет однотипное строение. Матрица для пломби-

рования полостей 2 класса по Блеку представляет собой формочку, повторяющую 

конфигурацию контактной поверхности жевательного зуба. Экватор матрицы рас-

положен на границе 1/3 и 2/3 высоты и одинаково выражен по всему периметру 

«рабочей части». Матрица и клин должны быть установлены так, чтобы обеспечи-

валось правильное восстановление контактного пункта и конфигурации контакт-

ной поверхности зуба, предотвращался выход пломбировочного материала за гра-

ницы полости в придесневой области. Однако, конструкция современных матриц 

обеспечивает создание точечного контактного пункта, расположенного на уровне 

середины межзубного промежутка. В то же время, как отмечалось выше, у взрос-

лых пациентов контактный пункт представляет собой площадку овальной формы 

площадью 1-2 мм2. Контактный пункт должен быть смещен в вестибулярную сто-

рону [Dorfer C.E., 1997; Stanley J.N. Ash M.M., 2009; Радлинский С., 2011]. Такое 

смещение контактного пункта в строении матриц не учитывается, поэтому уста-

новленная матрица «перемещает» контактный пункт на середину коронки. 

Другая распространенная проблема при пломбировании полостей 2 класса 

по Блеку заключается в том, что не всегда удается установить матрицу в требуе-

мое положение, чтобы она обеспечила плотный контакт реставрации с соседним 

зубом, а композит в процессе пломбирования далеко не всегда плотно прижимает 

матрицу к соседнему зубу, а в ряде клинических ситуаций матрица после поста-

новки вообще не соприкасается с соседним зубом [Derrick RE., 2000; Салова А.В. 

и соавт., 2003; Копытов Д., 2012]. В таких случаях контакта между запломбиро-

ванными зубами не будет, что приводит к травмированию и развитию воспаления 

межзубного сосочка [Якушечкина Е.П., 2003; Фомина О.Е., 2011; Saber M.H. et al., 

2010; Sharma A.A. Park J.H., 2010]. Кроме того, при послойном внесении светоот-

верждаемого композитного материала, особенно имеющего плотную, «скульптур-

ную» консистенцию, каждая последующая порция немного больше, чем преды-

дущая отдавливает податливую матрицу, что в свою очередь приводит к «мигра-

ции» контактного пункта, образованию ступенек на восстановленной поверхности 
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[Гильмияров Э.М., 2013; Ломиашвили Л.М. и соавт., 2014; Манаута Дж. и соавт., 

2013; Czasc P., Ilie N., 2013; El-Badrawy W.A. et al., 2003; Patras M., Doukoudakis S., 

2013].  

Для решения данной проблемы и создания плотного контактного пункта 

разработаны и внедрены в производство специальные инструменты – контакт-

адаптеры различной конструкции: Contact pro 2, OptraContact, Contact Former, 

оливовидные штопферы и т.д. [Салова А.В., 2008; Loomans B.A. et al., 2009; 

Strassler H.E., 2010]. Проблема этих инструментов заключается в том, что рабочая 

часть у них имеет значительный размер, в результате чего ими недостаточно удоб-

но работать в кариозной полости, кроме того, в материале остается углубление 

сложной конфигурации, которое бывает достаточно сложно заполнить материалом 

без образования в нем пор. При использовании контакт-адаптеров с прозрачной 

или плоской рабочей частью на большом пространстве образуется «блестящий 

слой» [Chuang S.F. et al., 2011], ослабляющий реставрацию и создающий условия 

для ее расслоения. Кроме того, конструкция всех современных контакт-адаптеров 

предусматривает формирование точечного, а не плоскостного контактного пункта. 

Таким образом, следует констатировать, что до настоящего времени не раз-

работаны инструменты и методики, позволяющие практическому врачу-стомато-

логу эффективно, без дополнительных затрат времени и с гарантией качества за-

пломбировать светоотверждаемым композитом полость 2 класса, восстановив при 

этом форму и функциональную ценность контактного пункта и других анатомиче-

ских образований расположенных в области межзубного промежутка. Применение 

недостаточно эффективных методик и технологий при пломбировании полостей 2 

класса по Блеку светоотверждаемыми композитными материалами приводит к на-

рушению краевого прилегания реставрации, осложнениям, связанным с послед-

ствиями полимеризационного стресса: постоперативной чувствительности, тре-

щинам эмали, появлению «белой линии» [Лобовкина Л.А., Романов А.М., 2014; 

Толмачев И., 2012; Goncalves F.S. et al., 2012; Knight R., 2011]. В области таких ре-

ставраций достаточно часто развивается рецидивный кариес [Дутова А.О., 2012; 

Макеева И.М., Николаев А.И., 2013;  Fourie J., Smit C.F., 2011; El-Shamy H. et al., 

2012; Heintze S.D., Rousson V., 2012]. Неадекватная анатомическая форма пломбы: 
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неплотный или анатомически неполноценный контактный пункт, нависающий 

участок пломбы в придесневой области, отсутствие маргинального гребня приво-

дят к нарушению защитной и стабилизирующей функции межзубной амбразуры, 

что проявляется застреванием пищи в межзубном промежутке, появлением у па-

циента болезненных ощущений, развитием воспаления маргинального пародонта 

в этой области, смещение зубов и т.д. [Радлинский С., 2011; Савина А.П., Малый 

А.Ю., 2013; Сизиков А.В., 2006; Saber M.H. et al., 2010; Larson T.D., 2013; Ricketts 

D. et al, 2013]. Перечисленные проблемы приводят к снижению качества жизни 

пациентов [Вагнер В.Д. и соавт., 2013; Носикова С.Н., 2012; Федоткина О.В. и со-

авт., 2014]. 

Как показывает анализ литературных данных, актуальной представляется 

проблема оптимизации методики и инструментального обеспечения восстановле-

ния анатомической формы коронок зубов, контактного пункта и конфигурации 

межзубных амбразур в процессе лечения кариеса контактных поверхностей моля-

ров и премоляров методом эстетической реставрации светоотверждаемыми ком-

позитными материалами. Данная проблема требует комплексного решения, вклю-

чающего в себя анализ трудностей и проблем, возникающих у практических вра-

чей при пломбировании светоотверждаемыми композитами полостей 2 класса по 

Блеку; разработку схемы обследования пациента с целью выявления скрытых ка-

риозных поражений контактных поверхностей жевательных зубов и составления 

плана комплексной стоматологической реабилитации; обоснование алгоритма 

препарирования и пломбирования полости, основанного на унифицированных, 

доступных врачам, технологических решениях, инструментальном обеспечении, 

медицинских и эстетико-функциональных критериях качества композитных ре-

ставраций.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика проведенного исследования 

Для достижения цели исследования и реализации поставленых задач иссле-

дование было построено по четырехэтапному алгоритму: выявление и анализ 

клинических аспектов и особенностей проблемы → разработка и лабораторное 

исследование методик и технологий → клиническая апробация разработанных ме-

тодик → подготовка рекомендаций для практического здравоохранения.  

На первом этапе исследования провели опрос-анкетирование 559 врачей-

стоматологов, ведущих терапевтический прием (специальности «Стоматология 

терапевтическая» и «Стоматология общей практики»), из Брянска, Владивостока, 

Воронежа, Екатеринбурга, Иваново, Иркутска, Калининграда, Калуги, Кемерово, 

Костромы, Москвы, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, 

Смоленска, Твери, Челябинска, Читы и Ярославля. Распределение опрошенных по 

месту работы представлено в таблице 1. Вопросы, включенные в анкету, касались 

материалов, методик и инструментов, применяемых при пломбировании полостей 

2 класса по Блеку, трудностей и проблем, возникающих у практических врачей 

при выполнении данной манипуляции (см. приложение 1).  

Помимо этого, на первом этапе исследования проведена оценка качества 583 

композитных реставраций витальных постоянных зубов в полостях 2 класса по 

Блеку у 108 пациентов в возрасте от 20 до 49 лет. Оценивали композитные рестав-

рации, изготовленные практическими врачами-стоматологами лечебно-профилак-

тических учреждений различных форм собственности в процессе лечения кариеса 

зубов с применением традиционных методик, материалов и аксессуаров. Распре-

деление проанализированных композитных реставраций с учетом возраста и пола 

пациентов, а также «сроков службы» реставраций представлено в таблице 2. 
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Таблица 1 - Распределение опрошенных врачей-стоматологов в зависимости 

от их места жительства 

Таблица 2 - Распределение проанализированных в процессе исследования  

композитных реставраций, изготовленных с применением традиционных методик 

и технологий, в зависимости от «сроков службы» реставраций, возраста и пола 

пациентов 

Город Брянск Владивосток Воронеж Екатеринбург Иваново

Количество 
опрошенных

13 39 47 16 31

Город Иркутск Калининград Калуга Кемерово Косторома

Количество 
опрошенных

8 11 4 37 12

Город Москва Новосибирск
Ростов-на-
Дону

Самара
Санкт-
Петербург

Количество 
опрошенных

45 59 6 32 35

Город Смоленск Тверь Челябинск Чита Ярославль

Количество 
опрошенных

28 22 44 41 29

ВСЕГО 559

возраст 
пациентов 

(лет)

пол 
пациентов

«сроки службы» композитных реставраций

Всего
до 12 мес. 13-24 мес. 25-36 мес.

более 36 
мес.

20-29
муж. 4 36 29 16 74

жен. 7 57 25 13 102

30-39
муж. 5 35 53 16 113

жен. 6 61 58 37 167

40-49
муж. 3 19 21 13 58

жен. - 17 30 22 69

ИТОГО 25 225 216 117 583
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Анализ клинических характеристик композитных реставраций проводили с 

использованием разработанных нами критериев комплексной инструментально-

аппаратной оценки качества композитных реставраций (Критерии качества компо-

зитных реставраций зубов. Учебное пособие / Под ред. А.И.Николаева, Д.А.Нико-

лаева. - Смоленск: СГМА, 2015). 

Результаты опроса-анкетирования и клинического исследования обобщены 

и проанализированы. На основании полученных данных выявлены основные 

трудности и проблемы, возникающие при диагностике и лечении кариеса кон-

тактных поверхностей жевательных зубов и при пломбировании полостей 2 клас-

са по Блеку, намечены пути их решения. 

На втором этапе исследования проведен сравнительный анализ диагности-

ческой ценности различных методов выявления скрытых кариозных поражений 

контактных поверхностей жевательных зубов: опроса пациента, визуально-ин-

струментального исследования с использованием оптического увеличения (×3,0), 

метода «шелковой нити», рентгенологического исследования, трансиллюминации, 

лазерной флуометрии, цифровой оптоволоконной трансиллюминации, лечебно-

диагностического препарирования. Проведено комплексное исследование 193 зу-

бов: 64 премоляров нижней челюсти, 66 премоляров верхней челюсти, 37 моляров 

нижней челюсти и 26 моляров верхней челюсти (таблица 3). Изучение выполняли 

у тех же 108 пациентов, у которых ранее проводили оценку качества композитных 

пломб. На данном этапе исследовали зубы, не имеющие видимых без дополни-

тельного увеличения кариозных поражений и пломб (реставраций) в области кон-

тактных поверхностей и с кариозными поражениями или пломбами, не удовле-

творяющие клиническим требованиям, на жевательной поверхности. На основа-

нии полученных результатов разработан алгоритм диагностики скрытых кариоз-

ных поражений контактных поверхностей жевательных зубов. 
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Таблица 3 - Количество и групповая принадлежность исследованных зубов 

с целью сравнения диагностической ценности различных методов выявления 

скрытых кариозных поражений контактных поверхностей жевательных зубов 

В лабораторных условиях изучали влияние техники пломбирования поло-

стей 2 класса по Блеку на структуру композитной реставрации. На основании по-

лученных результатов разработаны рекомендации по оптимизации клинической 

техники адаптации матрицы и формирования контактных поверхностей зубов при 

пломбировании полостей 2 класса по Блеку. 

Результатом второго этапа исследования явилась разработка метода лечебно-

диагностического препарирования, набора боров и абразивных инструментов для 

эстетической реставрации жевательных зубов композитными материалами, мно-

говекторной активной методики восстановления контактных поверхностей жева-

тельных зубов, контакт-адаптеров оригинальной конструкции. 

На третьем этапе исследования разработанные методики апробировали в 

клинических условиях. У 108 пациентов в возрасте от 20 до 49 лет провели пря-

мое восстановление 385 жевательных зубов, имеющих либо кариозные поражения 

контактных поверхностей, либо пломбы в полостях 2 класса по Блеку, не удовле-

творяющие клиническим требованиям.  

Препарирование полостей проводили в соотвествии с принципами адгезив-

ного препарирования и профилактического пломбирования композитными мате-

риалами. Использовали адгезивную систему 5а поколения. Пломбирование поло-

стей проводили с применением современных контурированных матриц. Для вос-

становления апроксимальных поверхностей зубов и контактных пунктов исполь-

Зубная формула 17 16 15 14 24 25 26 27
Зубы верхней 
челюсти

Количество зубов 12 10 14 18 19 15 7 8 103

Зубная формула 47 46 45 44 34 35 36 37
Зубы нижней 
челюсти

Количество зубов 7 4 17 17 18 12 5 10 90

Всего 193
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зовали разработанную в процессе проведения исследования многовекторную ак-

тивную методику. Ближайшие и отдаленные результаты проведенного лечения 

оценивали в сроки до 2 лет (таблица 4). 

Таблица 4 - Распределение проанализированных в процессе исследования 

композитных реставраций, изготовленных с применением разработанных  

в процессе исследования методик и технологий, в зависимости от «сроков 

службы» реставраций, возраста и пола пациентов 

На основании результатов проведенных клинико-лабораторных исследова-

ний разработаны и внедрены в практическое здравоохранение рекомендации по 

восстановлению анатомической формы коронок зубов, контактного пункта и топо-

графии межзубной амбразуры при лечении кариеса контактных поверхностей мо-

ляров и премоляров. 

возраст 
пациентов 

(лет)

пол 
пациентов

количество 
изготовленных 
реставраций

анализ качества композитных реставраций 
с учетом «сроков службы»

до 6 мес. 7-12 мес.
13-18 
мес.

19-24 
мес.

более 24 
мес.

20-29
муж. 54 48 39 39 28 11

жен. 62 62 56 44 30 16

30-39
муж. 83 83 64 43 32 24

жен. 109 96 89 63 48 36

40-49
муж. 40 36 28 24 19 12

жен. 37 29 29 26 16 10

ИТОГО 385 354 305 239 173 109
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2.2. Опрос-анкетирование практических врачей-стоматологов 

В рамках проведения данного этапа исследования разработана анонимная 

анкета-опросник для врачей-стоматологов, ведущих терапевтический прием (спе-

циальности «Стоматология терапевтическая» и «Стоматология общей практики») 

и использующих в своей практике метод эстетической реставрации зубов компо-

зитными материалами (см. приложение 1). Для упрощения анализа результатов, 

при заполнении анкеты врач-стоматолог должен был указать город, в котором он 

работает. В анкету включены вопросы, касающиеся распространенности пораже-

ний твердых тканей зубов в регионе, применяемых респондентом методов диагно-

стики скрытых кариозных поражений, выбора адгезивных систем, реставрацион-

ных материалов, применения методик восстановления контактного пункта, а так-

же трудностей, возникающих у практических врачей при проведении эстетиче-

ской реставрации жевательных зубов композитами. 

Вопрос: «Какая патология твердых тканей зубов, по вашему мнению, наибо-

лее распространена в вашем регионе?» направлен на выявление основных пора-

жений твердых тканей зубов в регионе с целью косвенной оценки частоты выпол-

нения тех или иных манипуляций врачами-стоматологами при лечении поражений 

твердых тканей зубов. Данный вопрос предусматривает несколько вариантов отве-

та. 

В анкету включен блок вопросов, касающихся подходов к диагностике кари-

еса контактных поверхностей жевательных зубов, с целью выявления наиболее 

распространенных и популярных среди опрошенных врачей-стоматологов подхо-

дов к обозначенной проблеме. Вопрос «Какие методы диагностики кариеса кон-

тактных поверхностей, кроме осмотра и зондирования, вы используете в своей 

повседневной практике?» предусматривает возможность нескольких вариантов 

ответа. Вопрос «Используете ли Вы для диагностики кариеса контактных поверх-

ностей жевательных зубов рентгенологические методы исследования?» преду-

сматривает только один вариант ответа. Вопрос «Какие рентгенологические мето-
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ды вы обычно используете для диагностики кариеса?» включен в анкету для уточ-

нения ответа на предыдущий вопрос. Он предусматривает наличие нескольких ва-

риантов ответа. 

Следующий блок вопросов анкеты посвящен выбору адгезивных систем и 

пломбировочных материалов при реставрации жевательных зубов. Вопросы каса-

ются как принципиальных технологических моментов, так и личных предпочте-

ний врача при выборе тех или иных пломбировочных материалов. В данный блок 

включены следующие вопросы: 

- Каким адгезивным системам вы отдаете предпочтение? 

- Какими композитными материалами вы пользуетесь в своей повседневной 

работе? 

- Используете ли вы в своей повседневной практике текучие композиты для 

создания адаптивного слоя перед пломбированием полости композитом обыч-

ной консистенции? 

- Используете ли вы в своей практике композитные материалы для объем-

ного пломбирования (техника bulk fill)? 

- Используете ли вы в своей практике контакт-адаптеры? 

Дополнительно в анкету были включены вопросы, позволяющие косвенно 

выявить, какое количество врачей-стоматологов из числа анкетируемых предпочи-

тает работать в соответствии с современными подходами к лечению кариеса, при-

менением актуальных материалов, инструментов и технологий, соблюдает опти-

мальные технологические условия работы с адгезивными технологиями: 

- Делаете ли вы анестезию при лечении кариеса? 

- Используете ли вы в своей повседневной практике изоляцию рабочего 

поля с помощью коффердама при лечении кариеса? 

- Какие препараты вы используете для медикаментозной обработки кариоз-

ных полостей перед пломбированием их композитами? 

Для составления полной картины был добавлен вопрос о средней стоимости 

работы анкетируемого врача-стоматолога при лечении кариеса жевательных зубов 

с проведением эстетической реставрации светоотверждаемым композитным мате-

риалом. 
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Заключительный блок анкеты касается трудностей и проблем, с которыми 

сталкиваются врачи-стоматологи при реставрации зубов с дефектами 2 класса по 

Блеку, а также общим темам реставрационной стоматологии и навыкам, которые 

анкетируемые специалисты хотели бы освоить и включает следующие вопросы: 

«На каком этапе лечения кариеса жевательных зубов вы испытываете наи-

большие трудности?» (не более 3 вариантов ответа): 

a)я не испытываю трудностей при лечении кариеса жевательных зубов; 

b)диагностика кариеса контактных поверхностей; 

c)изоляция рабочего поля от слюны и крови; 

d)выбор и установка матричной системы; 

e)восстановление плотного контактного пункта; 

f) моделирование жевательной поверхности; 

g)не устраивают отдаленные результаты моей работы. 

Вопрос «Какие из предложенных ниже тем семинаров для вас наиболее ин-

тересны?» допускает не более 3 вариантов ответа: 

a)эргономика в стоматологии, работа «в четыре руки»; 

b)изоляция рабочего поля и ретракция мягких тканей, техника работы с 

коффердамом; 

c)кариес зубов: современные взгляды и алгоритмы лечения; 

d)стоматологическое материаловедение, физико-механические свойства со-

временных композитных материалов; 

e)современные адгезивные системы и особенности их применения, деграда-

ция гибридного слоя; 

f) реставрация передней группы зубов композитными материалами, техника 

«силиконового ключа»; 

g)пришеечные дефекты, особенности реставрации; 

h)алгоритм лечения кариеса жевательных зубов, восстановление контактно-

го пункта; 

i) наиболее распространенные ошибки при работе с композитными материа-

лами; 

j) оказание стоматологической помощи при беременности. 
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2.3. Оценка качества композитных реставраций постоянных зубов 

при дефектах 2 класса по Блеку 

Перед проведением исследования всем пациентам выполняли профессио-

нальную чистку зубов без использования флуоресцентных препаратов для инди-

кации зубного налета и фторсодержащих абразивных паст. Анализ клинических 

характеристик композитных реставраций проводили с использованием разрабо-

танных на кафедре терапевтической стоматологии Смоленской государственной 

медицинской академии критериев комплексной инструментально-аппаратной 

оценки качества композитных реставраций (Критерии качества композитных ре-

ставраций зубов. Учебное пособие / Под ред. А.И.Николаева, Д.А.Николаева. - 

Смоленск: СГМА, 2015). Реставрации оценивали по следующим показателям: 

- соответствие формы реставрации анатомической форме зуба; 

- качество контактного пункта; 
- краевое прилегание реставрации; 

- наличие рецидивного кариеса; 
- наличие постоперативной чувствительности; 

- состояние пульпы зуба.  

Полученные результаты вносили в «Анкету оценки качества композитных 

реставраций в полостях 2 класса по Блеку» (см. приложение 2), составленную на 

основе упомянутых выше критериев с учетом особенностей и приоритетов прово-

димого исследования. Основной акцент делали на соответствие формы реставра-

ции анатомической форме зуба, функциональность контактного пункта, качество 

краевого прилегания композитного материала, наличие рецидивного кариеса. Ре-

гистрировали наличие либо отсутствие постоперативной чувствительности и со-

стояние пульпы зуба. Фиксировали групповую принадлежность зуба, локализацию 

реставрации (окклюзионно-мезиальная, окклюзионно-дистальная, мезио-окклю-

зионно-дистальная) и ее «возраст» - по данным, содержащимся в медицинской до-

кументации, или со слов пациента. Напротив каждого критерия выставляли оцен-
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ку, соответствующую клиническим характеристикам реставрации по изучаемым 

признакам. 

Ниже приведены изучаемые показатели качества композитных реставраций 

и критерии их оценки. 

1) Форма реставрации 

1-1) Визуальная оценка формы реставрации 

Визуальное исследование формы реставрации и окружающих зубов прово-

дили с использованием бинокулярной линзы с увеличением 3,0 и стоматологиче-

ских зеркал с наружной отражающей поверхностью. 

Критерии качества: Форма реставрации должна соответствовать анатоми-

ческой форме твердых тканей восстановленного зуба, рядом стоящих зубов и 

симметричного зуба. Должны быть восстановлены все анатомические образова-

ния, рельеф и текстура тканей зуба. 

1-2) Анализ окклюзионных взаимоотношений реставрации 

Анализ окклюзионных взаимоотношений реставрации приводили с исполь-

зованием артикуляционной бумаги толщиной 40 мкм, зафиксированной в специ-

альном пинцете. Перед проведением окклюзионной диагностики зубы тщательно 

высушивали. Пациенту предлагали несколько раз сомкнуть зубы в положении 

центральной окклюзии, затем, не размыкая зубов, совершить несколько движений 

нижней челюстью вперед и в стороны. Для идентификации специфичных контак-

тов применяли артикуляционную бумагу различных цветов. 

Критерии качества: Должно фиксироваться наличие равномерных окклю-

зионных контактов на реставрации, тканях восстановленного зуба, на рядом стоя-

щих зубах и зубах-антагонистах. Равномерным и физиологичным окклюзионный 

контакт реставраций жевательных зубов считали, если точки окклюзии присут-

ствуют на маргинальных гребнях, опорных буграх, в центре фиссур и являются 

одинаковыми по интенсивности отпечатка. 

1-3) Мнение пациента 

У пациента выясняли, насколько, по его мнению, форма восстановленного 

зуба соответствует форме других зубов и насколько комфортно ощущается вос-

становленный зуб в зубном ряду и в полости рта. 
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Критерии качества: Пациент не должен предъявлять жалоб по поводу не-

комфортной для него формы восстановленного зуба, он должен отмечать, что 

форма и структура поверхности восстановленного зуба соответствуют другим зу-

бам.  

При заполнении анкеты использовали следующие обозначения: 

А – форма и рельеф поверхности реставрации соответствуют предъявля-

емым клиническим требованиям; 

В – форма и рельеф поверхности реставрации в незначительной степени не 

соответствуют предъявляемым требованиям; дефекты формы, рельеф и окклюзи-

онных взаимоотношений реставрации могут быть исправлены путем контуриро-

вания, шлифования и полирования; 

С – форма, рельеф и окклюзионные взаимоотношения реставрации не соот-

ветствуют предъявляемым требованиям, однако выявленные дефекты могут быть 

устранены путем «ремонта» и/или контурирования реставрации; 

D – форма и рельеф поверхности реставрации не соответствуют предъявля-

емым требованиям; реставрация полностью или частично разрушена; требуется 

полная замена реставрации.  

2) Качество контактного пункта 

2-1) Опрос пациента 

У пациента выясняли, не застревает ли у него пища между зубами, не появ-

ляется ли после еды чувство распирания в межзубных промежутках. Если пациент 

пользуется флоссами, уточняли, насколько свободно нить проникает в различные 

межзубные промежутки, есть ли такие промежутки, в которые флосс не проникает 

вообще, или, наоборот, проникает абсолютно без сопротивления, или разволокня-

ется и рвется при перемещениях в межзубном промежутке. 

Критерии качества: У пациента не должно быть жалоб, указывающих на 

недостаточную функциональность контактного пункта, а также проблем при поль-

зовании флоссами. 

2-2) Визуально-инструментальная оценка 

Проводили осмотр реставраций с использованием бинокулярной линзы с 

увеличением ×3,0 и стоматологических зеркал с наружной отражающей поверх-
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ностью. При анализе реставраций оценивали конфигурацию маргинального греб-

ня и его скатов, топографию контактного пункта, форму межзубных амбразур. 

Критерии качества: У реставраций жевательных зубов контактный пункт 

должен находиться на границе окклюзионной и средней третей контактных по-

верхностей, т.е. на расстоянии 1,5-2 мм от окклюзионной поверхности коронки 

зуба, кроме того, он должен быть немного смещен в вестибулярную сторону (ри-

сунок 1). В придесневой области между зубами должен быть треугольный проме-

жуток, заполненный десневым сосочком; стороны треугольника должны быть 

слегка вогнутыми и соответствовать конфигурации контактных поверхностей зу-

бов. 

7  7  

Рисунок 1 - Топография контактного пункта (схема). 

2-3) Оценка состояния межзубного сосочка 

Оценку состояния межзубного десневого сосочка проводили с целью выяв-

ления локализованного хронического воспалительного процесса, связанного с по-

стоянным травмированием десневого края частицами пищи, застревающими в 

межзубном промежутке. Оценивали цвет и конфигурацию межзубного сосочка. 

Проводили зондирование десневой борозды пародонтальным зондом. Для визуа-

лизации хронического воспалительного процесса в области межзубного сосочка 

использовали витальное окрашивание раствором Шиллера-Писарева (водный йод-

йодидо-калиевый раствор). 

Критерии качества: Десневой сосочек должен равномерно заполнять меж-

зубной промежуток, должны отсутствовать воспалительные явления и кровоточи-

вость, десневые и пародонтальные карманы. 
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2-4) Оценка плотности контактного пункта и качества восстановления кон-

тактных поверхностей 

Данный параметр реставрации оценивали с помощью зубной нити – флосса. 

Нить вводили в межзубной промежуток, продвигали до десневого края, а затем, 

плотно прижимая флосс к контактной поверхности зуба (реставрации) и совершая 

им горизонтальные пилящие движения, постепенно выводили из межзубного 

промежутка (рис.).  

Критерии качества: флосс должен с усилием вводиться в межзубной про-

межуток, без задержек скользить по контактной поверхности зуба (реставрации), 

при этом не разволокняться и не рваться. Затем флосс должен заклиниться на 

уровне контактного пункта и вывестись из межзубного промежутка с характерным 

щелчком. 

При заполнении документации использовали следующие обозначения соот-

ветствия реставрации предъявляемым требованиям: 

А – имеется точечный (или плоскостной) контакт между соседними зубами, 

жалоб на застревание пищи в межзубном промежутке пациент не предъявляет, 

воспалительные явления в межзубном сосочке отсутствуют; флосс с усилием вво-

дится в межзубной промежуток, без задержек скользит по контактной поверхно-

сти, не разволокняется и не рвется, с усилием (щелчком) выводится; 

В – контакт между соседними зубами имеется, жалоб на застревание пищи в 

межзубном промежутке и на дискомфорт в этой области пациент не предъявляет; 

имеется воспаление межзубного сосочка, флосс либо не вводится в межзубной 

промежуток, либо разволокняется и рвется при перемещении по контактной по-

верхности. Дефект формы контактных поверхностей может быть устранен конту-

рированием реставрации с использованием боров, полировочных дисков и штрип-

сов; 

С – имеется нефункциональный контактный пункт: пациент предъявляет 

жалобы на дискомфорт и застревание пищи в межзубном промежутке, могут вы-

являться проблемы при исследовании межзубного промежутка флоссом, отмеча-

ется воспаление межзубного сосочка. Нарушены форма, топография и плотность 

контактного пункта. Дефект может быть устранен путем коррекции реставрации с 
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использованием ограниченного препарирования и пломбирования композитным 

материалом (восстановление формы маргинального гребня, боковых скатов ко-

ронки, формы, топографии и плотности контактного пункта); 

D – нефункциональный контактный пункт: пациент предъявляет жалобы 

дискомфорт и застревание пищи в межзубном промежутке, флосс либо свободно, 

без задержки вводится в межзубной промежуток, либо рвется и застревает при пе-

ремещении по контактной поверхности, либо вообще не вводится в межзубной 

промежуток. Имеется воспаление межзубного сосочка. Дефект не может быть 

устранен путем коррекции реставрации. Реставрация частично разрушена, по-

движна или отсутствует. 

3) Краевое прилегание реставрации 

3-1) Тактильная оценка краевого прилегания  

Краевое прилегание реставрации к тканям зуба оценивали при движении 

острого стоматологического зонда поперек границы реставрационного материала 

с тканями зуба. При оценке краевого прилегания реставрационного материала в 

области придесневой стенки полости на контактной поверхности зуба использо-

вали флосс. 

Критерии качества: Краевое прилегание считали удовлетворяющим требо-

ваниям, если зонд без задержек скользит в области всей границы реставрации с 

тканями зуба, включая линии перехода «композит / эмаль зуба» и «композит / це-

мент корня»; флосс без задержек скользит по контактной поверхности зуба в обла-

сти границы материала и придесневой стенки полости. 

3-2) Визуальная оценка оптических свойств границы реставрации с тканями 

зуба 

Исследование проводили на высушенных зубах с оптическим увеличением 

при свете светильника стоматологической установки. Обращали внимание на кра-

евое прокрашивание реставрации, которое свидетельствует о нарушении герме-

тичности на границе пломбировочного материала с тканями зуба («течь шва»). 

Учитывали только случаи окрашивания, не связанные с развитием рецидивного 

кариеса. 
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В качестве дополнительного критерия выявляли наличие или отсутствие бе-

лой (серой) линии по краю реставрации. Этот признак оценивали визуально при 

хорошем освещении зуба и использовании различных ракурсов при осмотре. На-

личие белой или серой линии по краю композитной реставрации считали свиде-

тельством нарушения ее краевого прилегания и недостаточной маргиналь-ной 

адаптации реставрационного материала. 

Критерии качества: Граница реставрации с тканями зуба должна быть оп-

тически однородной. Должны отсутствовать белая (серая) линия, а также пигмен-

тация между реставрацией и поверхностью зубной структуры. 

3-3) Витальное окрашивание границы реставрации с тканями зуба 

Зуб предварительно подсушивали струей воздуха. Затем на границу рестав-

рационного материала с тканями зуба наносили краситель - кариес-маркер. Экспо-

зиция – 10-15 сек, затем краситель смывали водой. Окрашивание границы рестав-

рации с тканями зуба оценивали визуально. Прокрашенный ободок по периметру 

реставрации считали свидетельством нарушения краевого прилегания. 

Критерии качества: должны полностью отсутствовать окрашивание и ре-

тенция красителя на границе реставрации с тканями зуба. 

При заполнении анкеты использовали следующие обозначения: 

А – реставрация плотно прилегает к зубу вдоль всей границы. Граница мате-

риала с тканями зуба тактильно и визуально не определяется; отсутствует краевое 

прокрашивание реставрации кариес-маркером; 

В – при исследовании тактильно выявляется незначительная щель на грани-

це реставрации с тканями зуба; имеется краевое окрашивание реставрации кари-

ес-маркером; наличие белой или серой линии по краю реставрации; возможно на-

личие пигментации по краю реставрации, которое не распространяется в направ-

лении пульпы. Дефект краевого прилегания может быть устранен шлифованием и 

полированием или путем нанесения герметика поверхности композитной рестав-

рации; 

С – при зондировании определяется отчетливая щель или ступенька на гра-

нице материала с тканями зуба, зонд застревает в дефекте, обнажены дентин и/или 

прокладочный материал; краевое окрашивание реставрации кариес-маркером; 
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пигментация границы реставрации с тканями зуба, распространяющаяся в на-

правлении пульпы. Дефект краевого прилегания может быть устранен расшлифо-

выванием и герметизацией текучим композитом; 

D – реставрация частично разрушилась, подвижна или отсутствует. Требует-

ся полная замена реставрации. 

4) Наличие рецидивного кариеса и/или кариеса в области прилежащих к ре-

ставрации непломбиpованных фиссур и других кариесвосприимчивых участков. 

4-1) Визуально-инструментальное исследование 

Диагностику кариозных поражений осуществляли путем осмотра реставра-

ций и окружающих твердых тканей зубов с использованием бинокулярной линзы 

с увеличением ×3,0 и зеркал с наружной отражающей поверхностью. Кроме того, 

проводили зондирование области границы реставрационного материала с тканями 

зуба и прилежащих к реставрации непломбиpованных фиссуp и слепых ямок с 

помощью острого стоматологического зонда.  

Критерии качества: не должно быть пигментации, очагов деминерализа-

ции, кариозных полостей в области границы реставрации с тканями зуба. В обла-

сти фиссур и слепых ямок, прилежащих к реставрации, должны отсутствовать ка-

риозные полости, меловидные пятна и пигментация. Острие стоматологического 

зонда не должно задерживаться в просвете фиссуры. При этом принимали во вни-

мание тот факт, что застревание зонда в просвете фиссуры не является 100%-ным 

свидетельством наличия в этом участке кариозного поражения и требует проведе-

ния дополнительного исследования.  

4-2) Лазерная флуометрия 

Для выявления скрытых очагов рецидивного кариеса в области композитной 

реставрации и кариеса в прилежащих к ней непломбиpованных ранее фиссуpах 

применяли метод лазерной флуометрии, проводившийся с помощью аппарата 

«DIAGNOdent pen» (KaVo). Метод основан на определении различий между флу-

оресценцией вещества здоровых и пораженных кариозным процессом твердых 

тканей зуба. 

Сканирование области фиссур и участков, прилегающих к реставрации, 

осуществляли путем движения специального сапфирового зонда «Approx» по ис-
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следуемой поверхности при минимальном контакте с эмалью зуба без давления. 

При этом, в соответствии с рекомендациями фирмы-производителя, зонд повора-

чивали во все стороны легкими маятниковыми движениями, чтобы добиться более 

достоверного результата благодаря рассеиванию световых лучей. Фиксировали 

максимальное показание прибора. В таблице 5 приведено соответствие показаний 

аппарата «DIAGNOdent pen» и состояния твердых тканей зубов. 

Таблица 5 - Интерпретация показаний аппарата «DIAGNOdent pen»  

[Lussi, A. et al. 2003] 

Критерии качества: должны отсутствовать как рецидивный кариес, так и 

кариес прилежащих к реставрации непломбиpованных фиссур и слепых ямок. По-

казания аппарата «DIAGNOdent pen» - от 0 до 13. 

4-3) Рентгенологическое исследование 

С целью рентгенологической диагностики скрытых кариозных поражений 

применяли рентгенологическое и радиовизиографическое исследование методами 

внутриротовой интерпроксимальной рентгенографии с использованием специаль-

ных позиционеров (техника «bitewing») или панорамную томографию (ортопан-

томография). 

Критерии качества: твердые ткани зубов не должны иметь на рентгено-

грамме дефектов (участков просветления).  

4-4) Цифровая оптоволоконная трансиллюминация 

Исследование проводили с применением аппарата «DIAGNOcam»» (KaVo). 

Принцип его действия основан на просвечивании коронковой части зуба интен-

Показания аппарата «DIAGNOdent pen» Диагноз

от 0 до 13
здоровый зуб, 

кариозное поражение отсутствует
от 14 до 20 очаговая деминерализация эмали

от 21 до 29
кариозный дефект эмали 
(поверхностный кариес)

> 30 кариозное поражение дентина
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сивным лазерным излучением в нерентгеновском диапазоне. При этом, благодаря 

оптическим свойствам тканей зуба, свет равномерно рассеивается и зуб выглядит 

светящимся изнутри. Одновременно с помощью цифровой видеокамеры, распо-

ложенной под углом 90° к оси лазерного луча, изображение зуба регистрируется и 

транслируется на экран компьютера в режиме реального времени. В результате на 

экране получается полупрозрачное изображение коронковой части исследуемого 

зуб. Неизмененные ткани зуба выглядят полупрозрачными, а области, блокирую-

щие прохождение световых лучей, например, кариозные поражения, светонепро-

ницаемые пломбы и вкладки, пигментированые фиссуры, четко ограничиваются и 

отображаются в виде темных участков. Изображения, полученные в процессе ис-

следования, могут фиксироваться, обрабатываться, анализироваться и сохраняться 

в памяти компьютера. 

Критерии качества: должны отсутствовать тени кариозных поражений тка-

ней зуба и других дефектов пломбирования. 

При заполнении анкеты использовали следующие обозначения: 

А – рецидивный кариес и кариес прилежащих к реставрации непломбиp-

ованных фиссур и слепых ямок отсутствует. Показатели лазерной флуометрии - от 

0 до 13. На рентгенограмме отсутствуют признаки скрытых кариозных пораже-

ний. При исследовании методом цифровой волоконно-оптической трансиллюми-

нации очаги кариозного поражения прилежащих к реставрации твердых тканей 

зуба не определяются; 

В – наличие кариозного поражения фиссур и/или слепых ямок, которое не 

соприкасается с границами реставрации. Показатели лазерной флуометрии - более 

14. На рентгенограмме возможно наличие тени очага кариозного поражения. При 

исследовании методом цифровой волоконно-оптической трансиллюминации 

определяются очаги кариозного поражения фиссур и/или слепых ямок, не сопри-

касающиеся с границами реставрации. Лечение кариеса может быть проведено с 

препарированием полости и изготовлением реставрации, не соприкасающейся с 

оцениваемой реставрацией;  

С – имеется кариозное поражение прилежащих к пломбе непломбиpованных 

фиссур и/или рецидивный кариес на границе реставрации с тканями зуба, выявля-
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емое при осмотре, зондировании и/или методом цифровой волоконно-оптической 

трансиллюминации. Показатели лазерной флуометрии - более 14. На рентгено-

грамме возможно наличие тени очага кариозного поражения. Лечение может быть 

проведено без замены, а лишь с незначительной коррекцией реставрации; 

D – наличие кариозного поражения прилежащих к пломбе непломбиpован-

ных фиссур и/или рецидивного кариеса на границе реставрации с тканями зуба. 

Показания аппарата «DIAGNOdent» - более 14. На рентгенограмме возможно на-

личие тени кариозного поражения. Требуется лечение кариеса зуба с полной заме-

ной композитной реставрации. 

5) Наличие постоперативной чувствительности 

5-1) Расспрос пациента 

При выяснении жалоб пациента отдельное обращали внимание на наличие 

симптомов постоперативной чувствительности и/или дебондинга композитного 

материала: кратковременные «простреливающие» боли в зубе при накусывании на 

пломбу и/или при воздействии температурных раздражителей, возникшие непо-

средственно после изготовления композитной реставрации и сохраняющиеся в те-

чение времени. 

5-2) Инструментальные методы исследования 

Проводили оценку реакции зуба на внешние раздражители следующим об-

разом: на различные участки поверхности реставрации оказывали давление рабо-

чей частью стоматологического зонда; к поверхности реставрации прикладывали 

ватный тампон, смоченный горячей или холодной водой. Возникновение интен-

сивных, кратковременных болевых ощущений при указанных выше воздействиях 

расценивали как постоперативную чувствительность и считали признаком дебон-

динга реставрационного материала. 

При заполнении анкеты использовали следующие обозначения: 

А – отсутствие симптомов постоперативной чувствительности в области 

восстановленного зуба; 

В – отмечаются кратковременные «простреливающие» боли в восстановлен-

ном зубе при накусывании или надавливании на поверхность реставрации и/или 
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при воздействии температурных раздражителей. С течением времени (дни, неде-

ли) наблюдается уменьшение болевых ощущений; 

С – в области восстановленного зуба отмечаются кратковременные боли или 

дискомфорт от температурных и механических раздражителей, проходящие сразу 

после устранения действия раздражителя. С течением времени (дни, недели) 

уменьшения болевых ощущений не происходит; 

D – прогрессирующие, самопроизвольные, приступообразные боли в обла-

сти восстановленного зуба. Действие раздражителей провоцирует возникновение 

болевого приступа, возможно появление болей при накусывании на зуб, «чувство 

выросшего зуба». 

6) Состояние пульпы зуба 

На данном этапе оценивали состояние, в первую очередь, витальность пуль-

пы зуба, выявляли признаки развития пульпита или периодонтита, связанных с 

дефектами первичной диагностики или осложнениями в процессе лечения и ре-

ставрации зуба с использованием композитных материалов. 

6-1) Расспрос и осмотр пациента 

У пациента выясняли наличие болей или дискомфорта в области восстанов-

ленного зуба, их характер, продолжительность, причины возникновения. При 

осмотре обращали внимание на возможное изменение цвета коронки зуба, отеч-

ность слизистой оболочки рта в области переходной складки, наличие свища в об-

ласти проекции верхушки корня восстановленного зуба. 

6-2) Инструментальные методы исследования 

Проводили оценку состояния пульпы зуба следующим образом:  

- холодовой тест (при согласии пациента) - к поверхности зуба приклады-

вали ватный тампон, предварительно смоченный охлаждающим спреем - 

«Endofrost» (Roeko). Метод основан на быстром охлаждении тканей зуба до 

-40°С и позволяет составить представление о витальности или девитальности 

пульпы. Зубы с витальной пульпой реагируют на такое воздействие болевыми 

ощущениями, которые быстро проходят после устранения раздражителя. Зубы с 

воспаленной пульпой реагируют болевыми ощущениями, которые сохраняются 
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в течение длительного времени. При исследовании зубов с девитальной пульпой 

болевая реакция отсутствует; 

- выполняли вертикальную и горизонтальную перкуссию зуба;  

- оценивали состояние периапикальных тканей с помощью рентгенологиче-

ского метода исследования.  

6-3) Электроодонтодиагностика (ЭОД) 

Для проведения исследования использовали аппарат «PulpEst» (Геософт). 

Активный электрод располагали на чувствительной точке исследуемого зуба, пас-

сивный - на слизистой оболочке нижней губы со стороны, противоположный ис-

следуемым зубам. При интерпретации результатов исследования ориентировались 

на относительные цифры ЭОМ. Сначала проводили определение электровозбуди-

мости заведомо витальных и интактных зубов – соседних с исследуемым зубом, 

симметричных или зубов-антагонистов. Полученные значения принимали за ин-

дивидуальную физиологическую норму для данного пациента, а затем измеряли 

показатели ЭОМ восстановленного зуба. 

Критерии качества: значения ЭОМ восстановленного зуба должны либо 

находиться в пределах индивидуальной физиологической нормы пациента, либо 

превышать ее в 2-4 раза, в зависимости от глубины кариозной полости. Более зна-

чительное повышение показателей ЭОМ либо отсутствие сенсорной реакции на 

диагностический ток рассматривали как возможный признак девитальности пуль-

пы и показание для проведения углубленного исследования пациента.  

При заполнении анкеты использовали следующие обозначения: 

А – данные исследования свидетельствуют о витальности пульпы зуба и от-

сутствии в ней воспалительных явлений: жалобы пациента на болевые ощущения 

в области зуба отсутствуют, коронка в цвете не изменена, перкуссия безболезнен-

на. Холодовой тест вызывает болевые ощущения, проходящие сразу после устра-

нения действия раздражителя. Признаки воспалительного процесса в периапи-

кальных тканях, в том числе, рентгенологические, отсутствуют. Значения ЭОМ 

восстановленного зуба находятся в пределах индивидуальной физиологической 

нормы пациента, либо превышают ее не более, чем в 2-4 раза; 

В, С – не выставляли в данной графе; 
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D – данные исследования свидетельствуют о наличии воспалительных явле-

ний в пульпе зуба или о ее некрозе: пациент может предъявлять жалобы на боле-

вые ощущения в области зуба, коронка зуба может быть изменена в цвете, воз-

можна болезненность при перкуссии. Холодовой тест либо вызывает возникнове-

ние длительного болевого приступа (пульпит), либо болевая реакция при его про-

ведении отсутствует (некроз пульпы – периодонтит). Возможно наличие призна-

ков воспалительного процесса в периапикальных тканях, в том числе, рентгеноло-

гических – деструкции костной ткани в области верхушки корня. Снижение зна-

чений ЭОМ более, чем в 4-5 раз по сравнению с индивидуальной физиологиче-

ской нормой пациента, либо отсутствие сенсорной реакции даже при максималь-

ных значениях диагностического тока. 

При анализе полученных данных и составлении плана проведения лечебно-

профилактических мероприятий исходили из того, что оценки, выставленные по 

перечисленным выше критериям, отражают степень соответствия или несоответ-

ствия реставрации клиническим требованиям и предусматривают необходимость 

следующих действий врача-стоматолога: 

А - реставрации отличного качества, проведение корректирующих манипу-

ляций не требуется; 

В - реставрации приемлемого качества, реставрация имеет легкоустранимые 

дефекты, требуется незначительная коррекция реставрации; 

С - реставрация имеет дефекты, требующие «ремонта» - частичного препа-

рирования с замещением дефекта композитными материалами (традицион-ной 

или текучей консистенции); должен рассматриваться вариант полной замены ре-

ставрации; 

D - реставрация полностью разрушена или имеет дефекты, требующие ее 

полной замены; возможно требуется лечение осложнений (рецидивный кариес, 

пульпит, периодонтит). 
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2.4. Сравнительный анализ диагностической ценности методов  

выявления скрытых кариозных поражений жевательных зубов 

Для сравнительного анализа информативности и диагностической ценности 

существующих методов выявления скрытых кариозных поражений проводили ис-

следование жевательных зубов пациентов с последовательным использованием 

различных диагностических методик: опрос пациента → визуально-инструмен-

тальное исследование → метод «шелковой нити» → рентгенологическое исследо-

вание → трансиллюминация → лазерная флуометрия → цифровая оптоволокон-

ная трансиллюминация → лечебно-диагностическое препарирование. Полученные 

данные регистрировали в «Диагностической карте выявления скрытых кариозных 

поражений жевательных зубов» в соответствии с принятыми нами условными 

обозначениями (см. приложение 3). Отсутствующие зубы, зубы с установленными 

диагнозами «пульпит» или «периодонтит», эндодонтически леченные зубы и 

зубы, покрытые коронками, в исследование не включали. 

Проведено комплексное исследование 193 жевательных зубов, не имеющих 

видимых без дополнительного увеличения кариозных поражений и пломб (ре-

ставраций) в области контактных поверхностей и кариозные поражения или 

пломбы, не удовлетворяющие клиническим требованиям на жевательной поверх-

ности. 

Перед диагностическими манипуляциями проводили профессиональную 

чистку зубов без использования флуоресцентных препаратов для индикации зуб-

ного налета и фторсодержащих абразивных паст. 

При выставлении оценок по соответствующим критериям учитывали, что в 

некоторых случаях применяемая методика может быть неинформативной, а про-

ведение какого-либо метода нецелесообразно или противопоказано. Например, 

рентгенограммы признавали неинформативными в случаях наложения друг на 

друга контактных поверхностей зубов. Применение метода шелковой нити невоз-
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можно в области наличии на контактной поверхности соседнего зуба некаче-

ственной пломбы, блокирующей введение флосса в межзубной промежуток. Ме-

тод трансиллюминации не применяли в случаях, когда анатомические особенно-

сти челюстно-лицевой области делали невозможным получение и адекватную 

оценку достоверных результатов. 

1) Опрос пациента 

У пациента выясняли наличие дискомфорта или болей в области исследуе-

мого зуба, их характер, продолжительность, причины возникновения. При нали-

чии симптоматики, которая свидетельствует о поражении твердых тканей зуба в 

графе «Жалобы пациента» отмечали «+». Если пациент не предъявлял никаких 

жалоб относительно исследуемого зуба - «—». 

2) Визуально-инструментальное исследование 

Зубы высушивали струей воздуха и осматривали с помощью зеркал с на-

ружной отражающей поверхностью с использованием бинокулярной линзы с уве-

личением 3,0. Проводили зондирование области контактных поверхностей, фис-

суp и слепых ямок с использованием острого стоматологического зонда. При этом 

принимали во внимание, что застревание зонда в просвете фиссуры не обязатель-

но является симптомом наличия кариозного поражения и требует проведения до-

полнительного исследования. 

3) Метод «шелковой нити» 

Данный метод исследования проводили с помощью зубной нити - флосса - 

по аналогии с оценкой качества восстановления контактных поверхностей (см. 

раздел 2.3, пункт 2-4). Флосс вводили в межзубной промежуток, прижимали к об-

следуемой контактной поверхности, совершали пилящие движения и выводили. 

При наличии на исследуемой контактной поверхности зуба острых краев кариоз-

ной полости флосс может рваться или разволокняться. Если такое происходило, то 

в графе «Метод шелковой нити» данную контактную поверхность отмечали зна-

ком «+», если флосс оставался не поврежденным, - знаком «—». Возможную кро-

воточивость десны при данном методе исследования не учитывали ввиду неин-

формативности данного признака применительно к изучаемому критерию. 
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4) Рентгенологический метод 

При наличии на рентгенограмме участков просветления в области поверх-

ностных слоев дентина и/или дефектов эмали исследуемых зубов в разделе анке-

ты, соответствующем локализации выявленных патологических очагов, выставля-

ли оценку «+», если изменения в твердых тканях не определялись, выставляли «—

». При неинформативной рентгенологической картине, например, при наложении 

изображений зубов друг на друга, соответствующие участки отмечали знаком «?». 

5) Трансиллюминация 

Контактные поверхности жевательных зубов осматривали в проходящем 

свете фотополимеризационной лампы «Estus LED-Aladdin Multicolor» (Геософт 

Дент) со специальным наконечником «Estus LED - Orange», генерирующим оран-

жевый свет длиной волны 590-595 нм. Здоровая эмаль полупрозрачна и пропуска-

ет лучи, кариозная полость на контактной поверхности в оранжевом свете выгля-

дит темно-серым пятном. В таких случаях в «Диагностической карте…» соответ-

ствующую локализацию отмечали знаком «+». 

6) Лазерная флуометрия 

При проведении исследования руководствовались данными показаний аппа-

рата «DIAGNOdent pen» (см. таблицу 5). При заполнении «Диагностической кар-

ты…» в графе «Лазерная флуометрия» показания прибора более 21 отмечали в со-

ответствующих ячейках символом «+».  

7) Цифровая оптоволоконная трансиллюминация 

При выявлении кариозных полостей с помощью данного метода в графе 

«Цифровая оптоволоконная трансиллюминация» ставили знак «+» в соответст-

вующей ячейке. При отсутствии поражения делали отметку «—». В случае сомни-

тельного результата или невозможности однозначной интерпретации полученных 

данных - «?». 

8) Лечебно-диагностическое препарирование 

В тех случаях, когда принимали решение об инвазивных методах лечения 

кариеса в области фиссур жевательной поверхности или замене не удовлетворя-

ющих клиническим требованиям реставраций, выполняли лечебно-профилакти-
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ческое иссечение фиссур в сочетании с методом лечебно-диагностического препа-

рирования контактных поверхностей. 

Данный подход разработан и апробирован нами в процессе исследования и 

заключается в том, что сначала лечение проводят в соответствии с общеприняты-

ми подходами: препарируют полость на жевательной поверхности зуба (рисунок 

2а) и проводят лечебно-профилактическую фиссуротомию в соответствии с мето-

дом профилактического пломбирования композитами (рисунок 2б).  

7   7  

    а     б 

Рисунок 2 - Схема препарирования полости 1 класса по Блеку при лечении 

фиссурного кариеса: 

а - контуры препарирования основной кариозной полости; 

б - контуры препарирования при выполнении лечебно-профилактической 

фиссуротомии. 

Если после препарирования полости на жевательной поверхности зуба ка-

риозные поражения на контактных поверхностях визуально не выявляются, со-

здают диагностические углубления. Для этого, отступя от вершины маргинально-

го гребня на 1-1,5 мм, небольшим твердосплавным шаровидным бором с активной 

верхушкой углубляются в дентин примерно на 2 мм, т.е. до уровня десневого по-

люса контактного пункта (рисунок 3). В результате, не выходя за пределы полости 

1 класса, врач получает прямой доступ и хороший обзор дентина в области наибо-

лее вероятного расположения кариозного поражения контактной поверхности 

зуба. После этого проводят визуально-инструментальную оценку состояния ден-
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тина, уточняют диагноз, намечают тактику лечения и составляют план реставра-

ции зуба.  

  7   7  

         а            б 

Рисунок 3 - Схема проведения лечебно-диагностического препарирования: 

а - точки создания диагностических углублений обозначены желтым;. 

б - достаточная для достоверной диагностики скрытых кариозных пораже-

ний контактных поверхностей глубина препарирования не превышает 2 мм от 

края полости.  

Если при проведении лечебно-диагностического препарирования поражение 

контактных поверхностей зуба не выявлено, проводят пломбирование полости в 

соответствии с принципами техники слоеной реставрации: диагностическое 

углубление пломбируют текучим композитом или композитом для объемного 

пломбирования, а поверхностные слои реставрации создают из микрогибридного 

или нанонаполненного композита пастообразной консистенции.  

При отсутствии кариозного поражения в соответствующей ячейке ставили 

знак «—», при выявлении кариозной полости - знак «+». 

После удаления всех пораженных тканей ставили окончательный диагноз и 

заносили его в «Диагностическую карту…», сопоставляли и анализировали полу-

ченные данные, делали выводы об информативности и диагностической ценности 

различных методов выявления скрытых кариозных поражений жевательных зубов. 

При анализе полученных результатов пользовались общепринятой термино-

логией диагностической медицины: 
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Чувствительность - это доля действительно болеющих людей в обследо-

ванной популяции, которые по результатам теста выявляются как больные. Чув-

ствительность - это мера вероятности того, что любой случай болезни (состояния) 

будет идентифицирован с помощью теста. 

Специфичность - это доля тех, у которых тест отрицателен, среди всех лю-

дей, не имеющих болезни (состояния). Это мера вероятности правильной иденти-

фикации людей, не имеющих болезни, с помощью теста. 

Прогностичность положительного результата - это доля истинно положи-

тельных результатов среди всех положительных результатов теста. Зависит от 

распространенности изучаемого заболевания (состояния). Показывает вероят-

ность того, что человек с положительным результатом диагностического теста 

действительно болен.  

Прогностичность отрицательного результата - это доля истинно отрица-

тельных результатов среди всех отрицательных результатов теста. Зависит от рас-

пространенности изучаемого заболевания (состояния). Показывает вероятность 

того, что человек с отрицательным результатом диагностического теста действи-

тельно здоров. 

2.5. Лабораторное исследование влияния техники пломбирования 

полостей 2 класса по Блеку на структуру композитной реставрации 

При проведении лабораторного исследования использовали постоянные мо-

ляры и премоляры, удаленные по медицинским показаниям. Зубы отбирали в ис-

следование не позднее 15 мин после их удаления, очищали и сохраняли в дистил-

лированной воде при температуре не выше +4°C в течение не более 10 суток. Все-

го было отобрано 112 зубов: 42 нижних моляра, 27 верхних премоляров, 23 верх-

них моляра, 20 нижних премоляров.  
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В зубах, зафиксированных в силиконовом цоколе, формировали полости 2 

класса по Блеку в соответствии с принципами адгезивного препарирования и с не-

значительной дивергенцией боковых стенок полости (рисунки 4, 5а). Устанавли-

вали на зуб натяжную круговую контурированную матрицу системы «Super-

Mat» (Kerr) (рисунок 5б), дно и стенки полости смазывали вазелиновым маслом 

для простоты последующего извлечения пломбы (рисунок 5в). 

7  

Рисунок 4 - Схематическое изображение жевательного зуба с отпрепариро-

ванной полостью 2 класса по Блеку и наложенной контурированной матрицей 

(обозначена стрелками). 

7  

Рисунок 5 - Подготовка удаленных зубов к лабораторному исследованию: 

а - сформирована полость 2 класса по Блеку; 

б - установлена круговая матрица; 

в - дно и стенки полости смазаны тонким слоем вазелинового масла. 

Сформированную полость пломбировали светоотверждаемым композитным 

материалом, восстанавливая контактную поверхность зуба по одной из выбран-
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ных методик (таблица 6). В каждую серию исследований было включено по 28 ла-

бораторных зубов. Для пломбирования полостей использовали универсальный 

микрогибридный светоотверждаемый композитный материала Filtek Z250 (3M 

ESPE) оттенка А3. Для создания адаптивного слоя в лабораторных сериях 1, 2 и 4 

применяли текучий композит Charisma Flow (Heraeus) оттенка Baseliner, молочно-

белый цвет и высокая опаковость которого позволяют наглядно контрастировать 

границу текучего и пастообразного материалов и проводить визуальное изучение 

особенностей их распределения в процессе восстановления зуба. 

Таблица 6 - Групповая принадлежность зубов, методики реставрации и композит-

ные материалы, использованные в процессе лабораторного исследования 
с 
е 
р 
и 
я

Метод пломбирования Материалы

Количество зубов, шт

Верхние 
моляры

Нижние 
моляры

Верхние 
премоляры

Нижние 
премоляры Всего

1

Многослойная 
реставрация  

с предварительным 
созданием адаптивного 
слоя из текучего 
композита

Filtek Z250 
+ 

Charisma Flow (оттенок 
Baseliner)

6 10 7 5 28

2

Многослойная 
реставрация  

с использованием 
композита для объемного 

пломбирования

Filtek Z250 
+ 

SDR
6 10 7 5 28

3

Многослойная 
реставрация  

с предварительным 
созданием адаптивного 
слоя из текучего 
композита  

и применением конткат-
адаптера

Filtek Z250 
+ 

Charisma Flow (оттенок 
Baseliner) 

+ 
Contact Pro2

5 11 7 5 28

4

Многовекторная 
активная методика 
восстановления 
контактных 
поверхностей

Filtek Z250 
+ 

Charisma Flow (оттенок 
Baseliner)

6 11 6 5 28
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Многослойную методику реставрации с созданием адаптивного слоя из те-

кучего композита (лабораторная серия 1) (рисунок 6) проводили с наложением 

тонкого слоя (до 0,5 мм) текучего композита. Восстановление контактной поверх-

ности зуба выполняли с наложением 3 слоев пастообразного композита толщиной 

1,5-2 мм каждый. Окклюзионную поверхность формировали несколькими порци-

ями композита. Фотополимеризацию каждого слоя материала проводили отдельно 

после его внесения в полость и моделирования. 

7  

Рисунок 6 - Схематическое изображение традиционной методики пломбиро-

вания полости 2 класса по Блеку с помощью послойного внесения композита: 

а - адаптивный слой из текучего композита; 

б, в, г - порции универсального композита, восстанавливающие контактную 

поверхность зуба; 

д - порции универсального композита, которыми восстановлена жевательная 

поверхность зуба. 

Многослойную методику реставрации с использованием композита для объ-

емного пломбирования - bulk fill техника - проводили в два этапа (лабораторная 

серия 2) (рисунок 7). 
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7  

Рисунок 7 - Схематическое изображение методики пломбирования полости 

2 класса по Блеку с использованием текучего композита для объемного пломбиро-

вания (bulk-fill техника): 

а - текучий композит для объемного пломбирования; 

б - универсальный композит. 

 На первом этапе полость заполняли до уровня контактного пункта, т.е. при-

мерно на 2мм ниже окклюзионной поверхности текучим композитным материа-

лом для объемного пломбирования «SDR» (Dentsply). Проводили фотополимери-

зацию материала в соответствии с инструкцией. Затем восстанавливали окклюзи-

онную поверхность несколькими порциями пастообразного композитного матери-

ала Filtek Z250 (3M ESPE), который полимеризовали светом активирующей лампы 

в течение 20 сек. 

Многослойную реставрацию с применением контакт-адаптера (лаборатор-

ная серия 3) (рисунок 8) также проводили с предварительным созданием адаптив-

ного слоя из текучего композита. После фотополимеризации адаптивного слоя по-

лость на контактной поверхности заполняли пастобразным композитом, затем, не 

полимеризуя материал, в него погружали рабочую часть контакт-адаптера 

«ContactPro 2», прижимали ее к матрице в области локализации контактного 

пункта (рисунок 8в) и проводили фотополимеризацию материала через прозрач-

ную рабочую часть контакт-адаптера, сохраняя давление на инструмент. Затем 

контакт-адаптер извлекали, а оставшееся на месте его рабочей части углубление с 

материале заполняли следующей порцией пастообразного композита (рисунок 8г). 
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Фотополимеризацию этой порции материала проводили со стороны жевательной 

поверхности зуба. 

7  7  

Рисунок 8 - Схематическое изображение методики пломбирования полости 

2 класса по Блеку с использованием контакт-адаптера: 

а - адаптивный слой из текучего композита; 

б - универсальный композит; 

в - контакт-адаптер (стрелкой указано направление давления на инструмент 

в момент полимеризация композита); 

г - порции универсального композита, которыми восстановлена жевательная 

поверхность зуба. 

Многовекторная активная методика восстановления контактных поверхно-

стей жевательных зубов (лабораторная серия 4) (рисунок 9) разработана нами с 

учетом особенностей геометрии полостей 2 класса по Блеку, сформированных в 

соответствии с принципами адгезивного препарирования, манипуляционных ха-

рактеристик современных композитных светоотверждаемых материалов различ-

ных групп и на основании анализа требований, предъявляемых в композитным 

реставрациям при дефектах твердых тканей зубов данной локализации. Сначала 

на все стенки полости, кроме придесневой, наносили тонкий слой текучего компо-

зита и проводили его фотополимеризацию (рисунок 9а). Далее небольшую пор-

цию текучего композита распределяли по придесневой стенке и не отверждали 

(рисунок 9б). Сверху наносили небольшую порцию универсального пастообразно-

го композита, которую также не отверждали (рисунок 9в). Затем в массу неполи-
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меризованного материала погружали шарик из ранее отвержденного композита 

(рисунок 9г), размеры которого соответствуют размерам полости, и вдавливали 

его в контактную полость под углом 45° к вертикальной оси зуба при помощи 

штопфера с таким расчетом, чтобы выпуклая часть шарика приходилась на об-

ласть желаемого расположения контактного пункта  (рисунок 9д). Не прекращая 

давления на штопфер, проводили фотополимеризацию всей массы композита. По-

сле формирования апроксимальной поверхности зуба 1-2 порциями композитного 

материала формировали окклюзионную поверхность  (рисунок 9е).  

7  7  

Рисунок 9 - Схематическое изображение многовекторной активной методи-

ки пломбирования полости 2 класса по Блеку: 

а - адаптивный слой из текучего композита; 

б - порция текучего композита, нанесенная на придесневую стенку; 

в - универсальный композит пастообразной консистенции; 

г - «шарик» из предварительно отвержденного универсального композита; 

д - штопфер (стрелкой указано направление давления на инструмент в мо-

мент фотополимеризации композита); 

е - порции универсального композита, которыми восстановлена жевательная 

поверхность зуба. 

После пломбирования полости и финишной фотополимеризации материала 

(рисунок 10) пломбы извлекали из полости с помощью острого зонда и оценивали 

качество их апроксимальной поверхности визуально с оптическим увеличением в 

3,0 раза и с дополнительной визуализацией дефектов структуры раствором фукси-
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на (кариес-детектором) (рисунок 11). Затем делали продольный шлиф извлеченной 

из полости пломбы таким образом, чтобы срез проходил через контактный пункт. 

Оценку внутренней структуры пломбы проводили визуально с оптическим увели-

чением в 3,0 раза и с дополнительным окрашиванием поверхности шлифов кари-

ес-детектором (рисунок 12). 

7  

Рисунок 10 - Этапы лабораторного исследования структуры композитных 

реставраций зубов при полостях 2 класса по Блеку при использовании различных 

методик пломбирования: 

а - пломбирование полости на контактной поверхности с применением од-

ной из оцениваемых техник; 

б - пломбирование полости на жевательной поверхности зуба; 

в - извлечение пломбы после финишной фотополимеризации с помощью 

острого стоматологического зонда для ее последующего изучения. 

7  

Рисунок 11 - Лабораторное исследование структуры контактной поверхно-

сти композитной реставрации: 
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а - схематичное изображение композитной реставрации, стрелками указана 

оцениваемая поверхность; 

б - фотография оцениваемой поверхности; 

в - нанесение раствора фуксина для дополнительной визуализации дефектов 

поверхности; 

г - оценка качества контактной поверхности композитной реставрации после 

удаления избытков красителя. 

7  

Рисунок 12 - Лабораторное исследование внутренней структуры композит-

ной реставрации: 

а - схематичное изображение линии, по которой выполняли шлиф, стрелка-

ми указана оцениваемая поверхность реставрации; 

б - окрашивание поверхности шлифа раствором фуксина для дополнитель-

ной визуализации дефектов; 

в - увеличенное изображение внутренней структуры композитной реставра-

ции контактной поверхности после удаления избытков красителя. 

Оценку поверхностной структуры материала на контактной поверхности 

пломбы и внутренней структуры на поверхности шлифов проводили по разрабо-

танной нами 5-балльной системе с использованием следующих критериев: 

1 балл - поверхностная структура материала на контактной поверхности 

пломбы и ее внутренняя структура гомогенны; отсутствуют поры, дефекты запол-

нения и участки расслоения материала; 
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2 балла - имеются незначительные дефекты структуры материала; выявля-

ются определяемые тактильно и визуально, а также окрашивающиеся красителем 

границы между слоями материала; 

3 балла - в структуре материала имеются единичные поры, дефекты запол-

нения и участки расслоения материала; 

4 балла - в структуре материала имеются множественные поры, дефекты за-

полнения размером менее 1 мм и участки расслоения материала; 

5 баллов - имеются значительные дефекты структуры материала, множе-

ственные поры, дефекты заполнения размером более 1 мм и участки расслоения 

материала, приводящего к фрагментации пломбы. 

2.6. Исследование результатов клинического применения 

многовекторной активной методики восстановления контактных 

поверхностей жевательных зубов 

У 108 пациентов в возрасте от 20 до 49 лет провели прямое восстановление 

385 жевательных зубов, имеющих либо кариозные поражения контактных поверх-

ностей, либо пломбы в полостях 2 класса по Блеку, не удовлетворяющие клиниче-

ским требованиям.  

Критериями включения пациента в исследование были: 

• возраст от 20 до 49 лет; 

• отсутствие пародонтита средней и тяжелой степени, а также генерализован-

ного пародонтита легкой степени, резистентного к проводимому лечению; 

• отсутствие у пациента хронических эрозивно-язвенных заболеваний слизи-

стой оболочки рта; 

• отсутствие в полости рта пациента не более 3 зубов, удаленных по медицин-

ским показаниям (без учета третьих моляров); 
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• наличие в полости рта пациента не более 5 единиц несъемных ортопедиче-

ских конструкций; 

• отсутствие у пациента съемных зубных протезов; 

• отсутствие тяжелой соматической патологии, значительно ухудшающей об-

щее состояние или стоматологический статус пациента; 

• возможность и готовность пациента регулярно посещать ЛПУ для кон-

трольных осмотров и проведения лечебно-профилактических мероприятий. 

Препарирование полостей проводили в соотвествии с принципами адгезив-

ного препарирования и профилактического пломбирования композитными мате-

риалами. Использовали адгезивную систему 5а поколения. Пломбирование поло-

стей проводили с применением современных контурированных матриц. Для вос-

становления апроксимальных поверхностей зубов и контактных пунктов исполь-

зовали разработанную в процессе проведения исследования многовекторную ак-

тивную методику.  

Ближайшие и отдаленные результаты проведенного лечения оценивали в 

сроки до 2 лет (см. таблицу 4). Проводили анализ качества и функциональности 

реставраций, состояния окружающих тканей зуба и маргинальной десны по тем 

же критериям, которые использовали на начальном этапе исследования: соответ-

ствие формы реставрации анатомической форме зуба, качество восстановления и 

функциональность контактного пункта, краевое прилегание композитного матери-

ала, наличие/отсутствие рецидивного кариеса, наличие постоперативной чувстви-

тельности и состояние пульпы зуба. Оценку реставраций проводили по критери-

ям, описанным в разделе 2.3. Полученные результаты вносили в «Анкету оценки 

качества композитных реставраций в полостях 2 класса по Блеку» (см. приложе-

ние 2). 
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2.7. Методы статистического анализа полученных данных 

Создание базы данных и обработка полученного материала проводились с 

использованием пакетов программ Apple ® iWork ® 2013 (Apple Inc., Cupertino, 

CA, USA) и Win PEPI© 11.39 (J.H.Abramson). Величины необходимых размеров 

выборок определены при помощи Win PEPI© 11.39 (J.H.Abramson) для минималь-

но значимых различий и величин переменных, полученных в пилотных исследо-

ваниях и из литературных данных, пороговой величине доверительной вероятно-

сти равной 5% и пороговой статистической можности 80%. 

Статистическая значимость различий между качественными переменными в 

группах небольшой размерности оценивалась при помощи точного критерия Фи-

шера. В тех случаях, когда размерность была большой использовались критерии 

хи-квадрат Пирсона, а при доле ожидаемых величин в таблице сопряжённости 

25% или более использовался бутстреп вариант хи-квадрат критерий соответствия 

с бутстреп увеличением размера групп. Различия между средними величинами 

оценивались при помощи бутстреп-варианта дисперсионного анализа с критерием 

Дункана. В качестве пограничного уровня статистической значимости принимали 

значение одно или двустороннего p = 0,05. Окончательная доводка таблиц и гра-

фиков осуществлялась средствами Apple ® iWork ® 2013 (Apple Inc., Cupertino, 

CA, USA) и Libre Office 4.2.7.2 (The Document Foundation Debian and Ubuntu ©). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Материалы, методики и инструменты, применяемые  

при пломбировании полостей 2 класса по Блеку, трудности 

и проблемы, возникающие при выполнении данной манипуляции 

Анализ проведенного в рамках исследования опроса-анкетирования позво-

лил получить представление о материалах, методиках и технологиях, используе-

мых практическими врачами-стоматологами при диагностике кариеса жеватель-

ных зубов и проведении эстетической реставрации с использованием светоотвер-

ждаемых композитных материалов. 

Результаты ответа на вопрос «Какая патология твердых тканей зубов, по ва-

шему мнению, наиболее распространена в вашем регионе?» представлены на диа-

грамме на рисунке 13. 

7  

Рисунок 13 - Структура распространенности заболеваний твердых тканей 

зубов, пульпы и периодонтита по мнению анкетируемых. 
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Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что во-первых, рас-

пространенность тех или иных видов патологии твердых тканей жевательных зу-

бов может значительно варьировать в зависимости от региона. Так, например, от-

вет «некариозные поражения, возникающие до прорезывания зубов», был указан в 

53 анкетах-опросниках, то есть в 9,5 ±1,24% от общего количества анкет. При этом 

39 из 53 т.е. 73,6% таких ответов были даны стоматологами, работающими в Чите 

и Читинской области. Во-вторых, вне зависимости от региона, кариес жеватель-

ных зубов является доминирующей патологией твердых тканей: 67,4±2,07% 

опрошенных отнесли в данную категорию фиссурный кариес, 81,6±1,64% - кариес 

контактных поверхностей жевательных зубов. Несвоевременное выявление и ле-

чение данной патологии приводит к широкому распространению заболеваний 

пульпы и периодонта: 75,8±1,81% опрошенных включили заболевания пульпы и 

периодонта в число наиболее распространенных стоматологических заболеваний. 

Таким образом, диагностику и лечение кариеса контактных поверхностей следует 

признать наиболее частой процедурой, которую выполняет практический тера-

певт-стоматолог. 

Результаты ответов на вопросы, касающиеся диагностики кариеса контакт-

ных поверхностей позволяют сделать вывод о широком распространении рентге-

нологических методов диагностики (рисунок 14): в своей повседневной практике 

его используют 62,4±2,05% опрошенных, из которых 36,7±2,58% регулярно при-

меняют тот или иной метод ренгенологического исследования, а 39,5±2,58% ис-

пользуют рентгенологическое исследование лишь в сомнительных случаях (рису-

нок 15).  
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7  

Рисунок 14 - Методы, применяющиеся российскими врачами-стоматологами 

для диагностики кариеса контактных поверхностей жевательных зубов по данным 

опроса-анкетирования (количество положительных ответов). 

7  

Рисунок 15 - Данные о частоте применения врачами-стоматологами рентге-

нологических методов для диагностики кариеса контактных поверхностей жева-

тельных зубов  по данным опроса-анкетирования (количество положительных от-

ветов). 

Большинство стоматологов отдают предпочтение внутриротовым контакт-

ным рентгенограммам и ортопантомографии (рисунок 16): их в своей практике 

применяют 41,1±2,08% и 21,1±1,73% опрошенных стоматологов соответственно. 

Высокоинформативный метод интерпроксимальных рентгеновских снимков не 

нашел популярности в нашей стране: им пользуются лишь 4,1±0,84% опрошен-
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ных. Метод конусно-лучевой компьютерной томографии также не распространен 

среди российский стоматологов при диагностике кариеса. 37,2±2,05% опрошен-

ных вообще не применяют рентгенологическое исследование для диагностики 

скрытых кариозных поражений твердых тканей зубов. 

7   

Рисунок 16 - Применение врачами-стоматологами рентгенологических ме-

тодов для диагностики кариеса контактных поверхностей жевательных зубов по 

данным опроса-анкетирования (количество положительных ответов). 

Внедрение в практическую стоматологию современных аппаратных методов 

диагностики - лазерной флуометрии, метода индуцированной флуоресценции и 

цифровой оптоволоконной трансиллюминации - минимально: 1,1±0,44%, 

0,4±0,27% и 0,2±0,19% респондентов соответственно ответили в анкетах-опрос-

никах, что применяют перечисленные методики в своей клинической практике 

(рисунок 14). 

Анализ ответов на вопрос о выборе практическими врачами-стоматологами 

адгезивных систем показал, что несмотря на появление более простых в примене-

нии самопротравливающих адгезивов и самоадгезивных композитов, адгезивные 

системы 5 поколения, остаются наиболее популярными у российских стоматоло-

гов (рисунок 17). Ими в своей практике, по данным анкетирования, пользуются 

61,5±2,06% стоматологов. Самопротравливающие адгезивы используют в своей 

практике 37,4±2,05% опрошенных, причем часть из них (10,6±1,30% от общего 
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количества респондентов) указали, что сочетают в своей практике обе концепции. 

Следует отметить также, что самоадгезивные композиты пока не смогли завоевать 

доверия российских стоматологов лишь 6 стоматологов, т.е. 1,1±0,44% от общего 

количества, ответили, что применяют данные материалы. 

7  

Рисунок 17 - Данные о предпочтениях в выборе адгезивных систем врачами-

стоматологами  по данным опроса-анкетирования (количество положительных от-

ветов). 

Результаты, полученные при анализе ответа на вопрос о предпочтениях в 

выборе реставрационных материалов, представлены в графике на рисунке 18. 

Анализ полученных данных позволяет сделать два важных вывода. Во-первых, 

практические врачи-стоматологи отдают предпочтение простым в применении, 

обладающим удовлетворительными эстетическими характеристиками и имеющим 

«традиционную» цветовую гамму. Обращает на себя внимание достаточно высо-

кая востребованность микрофильных композитных материалов (240 положитель-

ных ответов), которые обладают улучшенными эстетическими характеристиками, 

но при этом прочность их недостаточна для восстановления участков, испытыва-

ющих механические нагрузки.  

Во-вторых, обращает на себя внимание, неравномерное распределение 

спроса на однотипные материалы, поставляемые на российский рынок различны-

ми фирмами-производителями. Наиболее популярным композитным материалом, 

по данным проведенного анкетирования, оказался «Filtek Ultimate» (3M ESPE). 
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Его в своей работе используют 53,1±2,11% стоматологов. При этом 16,8±1,58% 

опрошенных отметили, что работают только этим материалом. 

7  

Рисунок 18 - Использование практическими врачами-стоматологами раз-

личных реставрационных материалов по данным опроса-анкетирования (количе-

ство положительных ответов). 

Отдельно следует остановиться на использовании текучих композитов для 

создания адаптивного слоя (рисунок 19). Многие стоматологи (19,7±1,68%) либо 

вообще не используют текучие композиты, либо используют иногда, достаточно 

редко или только в качестве фиссурных герметиков (30,6±1,94%). 

7  

Рисунок 19 - Использование практическими врачами-стоматологами текучих 

композитов (по данным опроса-анкетирования). 
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Композиты для объемного пломбирования жевательных зубов пока не на-

шли широкого распространения на российском стоматологическом рынке (рису-

нок 20). Лишь 9,1±1,22% стоматологов регулярно применяют их в своей практике. 

7   

Рисунок 20 - Применение практическими врачами-стоматологами компози-

тов для объемного пломбирования по данным опроса-анкетирования (количество 

положительных ответов). 

Специальные инструменты для восстановления контактных поверхностей 

жевательных зубов и создания плотного контактного пункта - контакт-адаптеры - 

малоизвестны российским стоматологам (рисунок 21). Только 22,9±1,77% опро-

шенных применяют их в своей повседневной практике, причем самым популяр-

ным инструментом среди представленных на рынке контакт-адаптеров является 

«Contact Pro 2» (12,5±1,40%). Именно поэтому мы выбрали данный контакт-адап-

тер для проведения лабораторного исследования (см. раздел 2.4, таблица 6). 
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Рисунок 21 - Применение практическими врачами-стоматологами контакт-

адаптеров для восстановления полостей 2 класса по Блеку (по данным опроса-ан-

кетирования). 

Согласно полученным данным, большинство (70,3±1,93%) стоматологов-те-

рапевтов предпочитают всегда делать анестезию при лечении кариеса зубов (ри-

сунок 22). В то же время, 19,1±1,66% респондентов выполняют обезболивание 

лишь при значительном объеме поражения или по просьбе пациента, а 10,6±1,30% 

опрошенных предпочитают проводить лечение кариеса без анестезии. 

7  

Рисунок 22 - Применение практическими врачами-стоматологами анестезии 

при лечении кариеса по данным опроса-анкетирования (количество положитель-

ных ответов). 
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Анализ результатов опроса-анкетирования показал, что большинство 

(76,9±1,78%) опрошенных стоматологов пренебрегает изоляцией рабочего поля с 

помощью коффердама (рисунок 23). Лишь 5,7±0,98% респондентов всегда стара-

ются использовать коффердам в своей практике. Используют коффердам только 

при эндодонтическом лечении 17,4±1,6% опрошенных. 

7  

Рисунок 23 - Использование практическими врачами-стоматологами коф-

фердама для изоляции рабочего поля по данным опроса-анкетирования (количе-

ство положительных ответов). 

Нами отмечено крайне неоднозначное отношение практических врачей сто-

матологов к медикаментозной обработке кариозной полости перед пломбировани-

ем светоотверждаемыми композитами (рисунок 24). Значительная часть опрошен-

ных (45,3±2,11%) пренебрегает этапом медикаментозной обработки и просто 

обильно промывает полость водой перед пломбированием. Многие стоматологи 

указали, что предпочитают использовать перекись водорода (17,5±1,61%) или ги-

похлорит натрия (12,9±1,42%). Раствор хлоргексидина для проведения медика-

ментозной обработки кариозных полостей при работе светоотверждаемыми ком-

позитными материалами используют в своей практике 28,4±1,91% стоматологов. 

  



783

7  

Рисунок 24 - Выбор препаратов для медикаментозной обработки полости 

практическими врачами-стоматологами  по данным опроса-анкетирования (коли-

чество положительных ответов). 

Результаты ответов на вопрос «Укажите среднюю стоимость выполненной 

вами реставрации жевательного зуба (полость 2 класса по Блеку)» представлены 

на рисунке 25. 

7   

Рисунок 25 - Средняя стоимость реставрации жевательного зуба, полость 2 

класса по Блеку  по данным опроса-анкетирования (количество положительных 

ответов). 

Средняя стоимость реставрации зуба при полости 2 класса по Блеку у боль-

шинства (70,8±1,93%) опрошенных нами врачей колеблется в ценовой категории 

1500-4999 руб: 37,2±2,04% респондентов указали ответ «1500-2999 руб», 
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33,6±2,00% - «3000-4999 руб». Часть врачей-стоматологов (6,3±1,03%), приняв-

ших участие в опросе-анкетировании, работают по системе обязательного меди-

цинского страхования, а соответственно для пациентов их услуги «бесплатны». 

Небольшая часть (7,2±1,09%) опрошенных не захотела отвечать на данный во-

прос. 

Особый интерес представляют ответы на вопросы, касающиеся трудностей 

и проблем, с которыми сталкивается врач-стоматолог при реставрации полостей 2 

класса по Блеку, актуальным темам реставрационной стоматологии и навыкам, ко-

торые бы анкетируемый специалист хотел освоить.  

На вопрос «На каком этапе лечения кариеса жевательных зубов вы испыты-

ваете наибольшие трудности?» 64,9±2,02% анкетируемых ответило «восстановле-

ние плотного контактного пункта» (рис. 26), на втором месте - «диагностика кари-

еса контактных поверхностей» (39,4±2,07%), а 25,0±1,83% стоматологов не устра-

ивают отдаленные результаты проводимого ими лечения.  

7  

Рисунок 26 - Наиболее сложные для врачей-стоматологов этапы лечения ка-

риеса контактных поверхностей жевательных зубов по данным опроса-анкетиро-

вания (количество положительных ответов). 
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Вопрос «Какие из предложенных ниже тем семинаров для вас наиболее ин-

тересны?» выявил, что для стоматологов наиболее интересны узкотематические 

учебные мероприятия, посвященные новым, актуальным методикам, а также про-

блемным вопросам практической работы (рисунок 27): реставрации фронтальных 

зубов композитными материалами техникой «силиконового ключа» (56,2±2,10%), 

лечению кариеса жевательных зубов и созданию плотного контактного пункта 

(44,7±2,10%), ошибкам и осложнениям при работе с композитными материалами 

(41,1±2,08%), применению коффердама (35,2±2,02%). В то же время вопросы, по-

священные теоретическим аспектам, не вызывают интереса у практических вра-

чей, например, обучение по теме «Современные адгезивные системы…», инте-

ресно лишь 8,9±1,20% опрошенных. 

7  

Рисунок 27 - Наиболее интересные темы семинаров по реставрационной 

стоматологии для врачей-стоматологов по данным опроса-анкетирования (количе-

ство положительных ответов). 

Обобщая и анализируя полученные в ходе опроса-анкетирования данные, 

можно сделать вывод, что эффективное лечение кариеса жевательных зубов с 

применением светоотверждаемых композитных материалов продолжает оставать-
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ся одной из наиболее актуальных проблем практической терапевтической стома-

тологии: 25,0±1,83% стоматологов не устраивают отдаленные результаты выпол-

нения ими данной манипуляции. Анализ полученных данных позволяет сделать 

вывод, что проблема носит комплексный характер и заключается в отсутствии оп-

тимальных подходов к диагностике и планированию лечения кариеса контактных 

поверхностей жевательных зубов, выбору и клиническому применению методик 

изоляции рабочей области, адгезивной подготовки, реставрации зуба с восстанов-

лением его анатомической формы и функциональных характеристик. Наибольшие 

трудности вызывают диагностика кариеса контактных поверхностей» (39,4±2,07% 

респондентов) и восстановление плотного контактного пункта (64,9±2,02%). При 

этом сами практические врачи-стоматологи осознают необходимость повышения 

качества проводимого ими лечения и называют темы «Лечение кариеса жеватель-

ных зубов и создание плотного контактного пункта» (44,7±2,10%), «Ошибки и 

осложнения при работе с композитными материалами» (41,1±2,08%) и «Изоляция 

рабочей области с использованием коффердама» (35,2±2,02%), как наиболее акту-

альные для них с точки зрения профессионального совершенствования. Обращает 

также на себя внимание недостаточное использование практическими врачами 

инструментов и технологий, предназначенных для создания плотного контактного 

пункта и формирования оптимальной конфигурации контактных поверхностей 

жевательных зубов: в своей повседневной практике их использует менее 1/4 

опрошенных (22,9±1,77%), несмотря на несомненное наличие материальной воз-

можности их приобретения.  

Таким образом, результаты анализа данных, полученных при проведении 

опроса-анкетирования практических врачей-стоматологов, свидетельствуют об ак-

туальности разработки, апробации и внедрения методик и технологий, повышаю-

щих эффективность диагностики и лечения кариозных поражений контактных по-

верхностей жевательных зубов. При этом приоритетными направлениями являют-

ся выявление «скрытых» кариозных полостей, оптимизация технологий препари-

рования кариозной полости и моделирования апроксимальных поверхностей зу-

бов с созданием плотного, функционально полноценного контактного пункта. 
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3.2. Оценка качества реставраций постоянных зубов в полостях 

2 класса по Блеку, изготовленных с применением 

традиционных технологий 

Оценено качество 583 реставраций, изготовленных из светоотверждаемых 

композитных материалов, со «сроками службы» от 1 года до 5 лет у 108 пациентов 

в возрасте 21-49 лет, не имеющих выраженных генерализованных заболеваний 

пародонта и слизистой оболочки рта (см. таблицу 2). При анализе соответствия 

реставраций клиническим требованиям использовали разработанные нами крите-

рии комплексной инструментально-аппаратной оценки качества композитных ре-

ставраций (Критерии качества композитных реставраций зубов. Учебное 

пособие / Под ред. А.И.Николаева, Д.А.Николаева. - Смоленск: СГМА, 2015). 

При оценке качественных показателей композитных реставраций в полостях 

2 класса по Блеку по критерию «форма реставрации» обращает на себя внимание 

достаточно редкое (20,9±2,84%) «идеальное» восстановление анатомической фор-

мы зуба (рисунок 28). Превалируют (64,2±1,99%, р<0,0001) реставрации с мини-

мальной и приблизительной выраженностью анатомических образований, неточ-

ным воспроизведением окклюзионных взаимоотношений, что требует их более 

или менее значительной коррекции, а 14,9±3,83% исследованных реставраций 

подлежали полной замене с проведением повторного лечения. 

Достаточно распространенная погрешность при восстановлении жеватель-

ной поверхности зубов - отсутствие маргинального гребня или неверное модели-

рование данной анатомической единицы (рисунок 29). Обращает на себя внима-

ние повышенный абразивный износ многих реставраций. 
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Рисунок 28 - Качественные показатели композитных реставраций зубов, из-

готовленных с применением традиционных технологий, при полостях 2 класса по 

Блеку по критерию «форма реставрации». 

7   7  

а      б 

Рисунок 29 - Примеры неполноценного восстановления анатомии жеватель-

ной поверхности: 

а - пациентка П., 32 года, реставрация зуба 26: отсутствует маргинальный 

гребень, срок службы 10 месяцев; 

б - пациент К., 37 лет, реставрация зуба 36: не выражены анатомические об-

разования жевательной поверхности, срок службы около 1 года. 
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Оценка качественных показателей реставраций по критерию «качество кон-

тактного пункта» (рисунок 30) выявила крайне низкую эффективность (р<0,05) 

традиционных методик пломбирования полостей 2 класса по Блеку светоотвер-

ждаемыми композитными материалами. Лишь 13,9±1,43% исследованных рестав-

раций не имели проблем с восстановлением анатомического строения и функцио-

нальности контактного пункта и апроксимальных поверхностей зубов. При этом 

различия в качестве реставраций на разных сроках службы статистически не зна-

чимы (хи-квадрат Пирсона, p=0,2717), что позволяет утверждать, что контактный 

пункт был неверно сформирован изначально - на этапе изготовления реставрации. 

7  

Рисунок 30 - Качественные показатели композитных реставраций зубов, из-

готовленных с применением традиционных технологий, при полостях 2 класса по 

Блеку по критерию «качество контактного пункта». 

К наиболее распространенным клиническим проблемам следует отнести: 

неплотный или плоскостной контактный пункт и его неверную пространственную 

ориентацию, наличие ступенек или нависающих краев на контактной поверхности 

реставрации, нарушение анатомии межзубных амбразур (рисунки 31-37).  
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Рисунок 31 - Пациентка М., 25 лет: избыточное восстановление зуба 25 в 

области небной межзубной амбразуры; пациент предъявляет жалобы на кровото-

чивость и периодические боли в области межзубного сосочка; срок службы ре-

ставрации 15 месяцев. 

7  

Рисунок 32 - Пациентка С., 20 лет: нависающий край реставрации зуба 25; 

срок службы 2 месяца. 
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Рисунок 33 - Пациентка Л., 44 года, реставрация зуба 46: отсутствует марги-

нальный гребень, имеется неплотный контактный пункт, пациент предъявляет жа-

лобы на застревание пищи; срок службы около 1,5 лет. 

7  

Рисунок 34 - Пациентка Б., 37 лет, МОД реставрация зуба 24: отсутствует 

маргинальный гребень, контактный пункт в области дистальной поверхности зуба 

плотный, но смещен в окклюзионном направлении, имеется воспаление межзуб-

ного сосочка, пациент предъявляет жалобы на застревание пищи, неприятный за-

пах из межзубного промежутка; срок службы - 17 месяцев. 
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Рисунок 35 - Реставрации зубов 14 и 15: помимо нарушения краевого приле-

гания реставраций и рецидивного кариеса имеется смещение контактного пункта 

в небную сторону, пациент предъявляет жалобы на застревание пищи в течение 

всего срока службы реставраций, который составляет около 3 лет. 

7  

Рисунок 36 - Пациент К., 24 года, реставрации зубов 25 и 26: контактный 

пункт отсутствует, реставрации имеют нависающие края в придесневой области, 

пациент предъявляет жалобы на застревание пищи; срок службы - 4 месяца. 
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Рисунок 37 - Пациент Ш., 48 лет, зуб 47: разрушение реставрации; срок 

службы - около 2 лет. 

Большинство (63,1±2,00%) пациентов предъявляли жалобы на дискомфорт и 

застревание пищи в исследуемых межзубных промежутках (клинические оценки 

C и D). Частично эти проблемы можно объяснить технической сложностью каче-

ственной постановки матричной системы и восстановления плотного и простран-

ственно верно расположенного контактного пункта при послойной технике внесе-

ния композита. Например, стоматологу не всегда удается адаптировать даже пра-

вильно установленную матрицу к соседнему зубу, что приводит к формированию 

неплотного контактного пункта. Кроме того, как показали наши лабораторные ис-

следования, послойное внесение универсального композита при традиционной 

технике пломбирования часто приводит к образованию ступенек между порциями 

материала на контактной поверхности реставрации (см. раздел 3.4). Многие из 

отмеченных проблем объясняются, по нашему мнению, технологическими по-

грешностями в работе стоматолога: применением плоских матриц, подбором 

слишком тонких межзубных клиньев при установке матричной системы, неполно-

ценным препарированием полости, использованием неоптимальных в данном 

случае материалов и методик из клинического применения. 

При оценке качественных показателей композитных реставраций зубов при 

полостях 2 класса по Блеку по критерию «краевое прилегание реставрации» (ри-

сунок 38) выявлено, что нарушение герметичности границы «реставрация - ткани 

зуба» в виде наличия белой или серой линии по краю реставрации, пигментации 

по краю реставрации, краевого окрашивания реставрации кариес-маркером, а ино-
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гда и определения отчетливой щели на границе материала с тканями зуба при зон-

дировании встречается в ближайшие после выполнения реставрации сроки - на-

пример, менее чем через 12 месяцев перечисленные явления зафиксированы в 

48,0±6,93% наблюдений. 

7  

Рисунок 38 - Качественные показатели композитных реставраций зубов, из-

готовленных с применением традиционных технологий, при полостях 2 класса по 

Блеку по критерию «краевое прилегание реставрации». 

С увеличением срока службы реставраций перечисленные проблемы накап-

ливаются и усугубляются: те или иные проблемы с краевым прилеганием, в сроки 

наблюдения 13-24 месяца имели 76,0±2,85% исследованных реставраций, в сроки 

наблюдения 25-36 месяцев - 86,6±2,32%, а после 3 лет службы дефекты краевого 

прилегания имели 93,2±2,33% реставраций. Различия в качестве реставраций на 

разных сроках службы статистически значимы (хи-квадрат Пирсона, p<0,0001). В 

целом нарушения краевого прилегания зафиксированы у 82,2±1,58% исследован-

ных композитных реставраций жевательных зубов (рисунок 39). 
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Рисунок 39 - Примеры нарушения краевого прилегания композитных ре-

ставраций:  

а - пациентка Н., 23 года, реставрации зубов 15 и 16: прокрашивание грани-

цы материала с тканями зуба кариес-детектором, срок службы - 7 месяцев; 

б - пациентка Ж., 26 лет, частичное разрушение реставрации зуба 15, свя-

занное, по-видимому, с технологическими погрешностями в работе стоматолога, 

срок службы - 16 месяцев. 

Оценка качественных показателей композитных композитных реставраций   

зубов при полостях 2 класса по Блеку, изготовленных с применением традицион-

ных технологий, по критерию «наличие рецидивного кариеса» выявило высокую 

частоту редидивного кариеса в области придесневой стенки полости (рисунок 40). 

Выявлена статистически достоверная связь (р<0,05) наличия дефектов восстанов-

ления контактных поверхностей жевательных зубов и возникновения кариозных 

поражений в области придесневой стенки полости. Так те или иные дефекты вос-

становления апроксимальных поверхностей зубов и функциональности контакт-

ного пункта выявлены у 63,1±2,00% реставраций (клинические оценки C, D), из 

них в 90,2±1,55% наблюдений обнаружено кариозное поражение тканей зуба в об-

ласти придесневой стенки полости (рисунок 41). Столь частое развитие кариозно-

го поражения при неполноценном контактном пункте и/или наличии ступеньки в 

придесневой области объясняется тем, что недостаточная функциональность кон-

тактного пункта приводит к ретенции пищи в межзубном промежутке, снижает и 
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без того невысокое качество очищения данной области, приводя к образованию 

кариесогенной биопленки.  

7  

Рисунок 40 - Качественные показатели композитных реставраций зубов, из-

готовленных с применением традиционных технологий, при полостях 2 класса по 

Блеку по критерию «наличие рецидивного кариеса». 

7    7  

а         б 

Рисунок 41 - Пример связи нефункциональных контактных пунктов и нали-

чия рецидивного кариеса в области придесневой стенки кариозной полости:  

а - пациент Л., 34 года, реставрации зубов 24 и 25 не восстанавливают ана-

томию апроксимальных поверхностей, пациент жалуется на застревание пищи и 

кровоточивость десен в данной области, срок службы - 19 месяцев; 
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б - зубы 24 и 25 после удаления старых реставраций: в области придесневой 

стенки имеется кариозное поражение эмали и дентина. 

В то же время, рецидивный кариес в области придесневой стенки полости 

выявлен и у «благополучных» реставраций при отсутствии ступеньки в придесне-

вой области и наличии функционального контактного пункта. На наш взгляд, 

можно выделить несколько возможных причин данного явления. Во-первых, по-

грешности в технике препарирования кариозной полости. Как правило, именно 

придесневой стенке стоматологами уделяется недостаточное внимание при препа-

рировании полости: зачастую она формируется неровной, с ее краев не удаляется 

деминерализованная эмаль, что недопустимо при пломбировании композитными 

материалами. Это, на наш взгляд, связано с трудностью визуального контроля 

проводимых манипуляций, опасением повреждения межзубного сосочка и разви-

тия кровоточивости десны. Во-вторых, возможной причиной развития рецидивно-

го кариеса в области придесневой стенки полости 2 класса, запломбированной 

композитным материалом, является «течь шва» - нарушение герметичности гра-

ницы реставрации с эмалью и дентином зуба.. В-третьих, возможной причиной 

развития рецидивного кариеса в области придесневой стенки запломбированной 

композитом полости 2 класса может стать недостаточная адаптация к ней компо-

зитного материала, что приводит к нарушению краевого прилегания, микроподте-

канию и развитию кариозного процесса. 

Следует признать, что полноценная, гарантированная адаптация композитов 

традиционной и, особенно, пакуемой консистенции к дну и стенкам полости 

весьма сомнительна. Кроме того, при приложении избыточного давления к кон-

денсирующим инструментам первая порция композитного материала с высокой 

степенью вероятности может привести к «сдвигу» и повреждению гибридного 

слоя, с развитием дебондинга и выраженной постоперативной чувствительности. 

Применение текучих композитов значительно улучшает качество реставрации. 

В 14,1±1,44% наблюдений зафиксировано наличие кариозных поражений  

участков не соприкасающихся с оцениваемой реставрацией (клиническая оценка 

B). При этом 44,7±5,70% из 76 выявленных случаев приходилось на реставрации 
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со сроком службы менее 2 лет, то есть эти кариозные поражения, скорее всего, 

были пропущены в момент первичного лечения, что свидетельствует о недоста-

точно эффективной диагностике кариеса (рисунок 42). 

7      7  

а       б 

Рисунок 42 - Примеры кариозных поражений не соприкасающихся с оцени-

ваемой реставраций контактных поверхностей жевательных зубов: 

а - пациент Б., 29 лет: помимо нарушения краевого прилегания реставрации 

зуба 36 выявляется кариозное поражение незапломбированных фиссур на окклю-

зионной поверхности зуба, а также кариозное поражение мезиальной контактной 

поверхности, срок службы - 14 месяцев; 

б - пациентка К., 21 год, зуб 26: окклюзионно-дистальная композитная ре-

ставрация, на мезиальной поверхности определяется кариозное поражение, срок 

службы около 1,5 лет. 

Результаты оценки качественных показателей композитных реставраций зу-

бов по критериям «наличие постоперативной чувствительности» и «состояние 

пульпы зуба» представлены на рисунках 43 и 44. 
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Рисунок 43 - Качественные показатели композитных реставраций зубов, из-

готовленных с применением традиционных технологий, при полостях 2 класса по 

Блеку по критерию «наличие постоперативной чувствительности». 

7  

Рисунок 44 - Качественные показатели композитных реставраций зубов, из-

готовленных с применением традиционных технологий, при полостях 2 класса по 

Блеку по критерию «состояние пульпы зуба». 
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Анализ распределения качественных оценок по данным критериям свиде-

тельствует об относительно невысокой частоте неудач и осложнений при выпол-

нении композитных реставраций в процессе лечения кариеса контактных поверх-

ностей жевательных зубов с применением традиционных технологий. Наличие 

постоперативной чувствительности разной степени выраженности в ближайшие и 

отдаленные сроки у 17,8±1,58% реставраций (клинические оценки B и C) по-ви-

димому можно объяснить частными погрешностями и неудачами в адгезивной 

подготовке полости, нарушением технологий фотополимеризации светоотвержда-

емых композитов и явлениями дебондинга.  

Наличие острых явлений, таких как прогрессирующие, самопроизвольные, 

приступообразные боли в области восстановленного зуба, свидетельствующих о 

воспалении пульпы, а также клинических данных, характерных для гибели пуль-

пы зуба (клинические оценки D по критериям «наличие постоперативной чув-

ствительности» и «состояние пульпы зуба») в сроки до 24 месяцев можно объяс-

нить частными причинами, например, недостаточной первичной диагностикой, 

когда при девитальной пульпе выполняются только реставрационные процедуры 

или случайным вскрытием пульпы в процессе препарирования полости, которое 

не было замечено стоматологом (рисунок 45). В более отдаленные сроки заболе-

вания пульпы зуба, как правило, связаны с развитием и прогрессированием реци-

дивного кариеса. 

7   7  

Рисунок 45 - Пациент Ю., 23 года, зуб 26: пациент жалоб на болевые ощу-

щения не предъявлял, однако в ходе обследования и оценки качества реставраций 

выявлена гибель пульпы. После удаления реставрации (срок службы около года) 
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обнаружено сообщение полости с пульпарной камерой с характерным изменением 

цвета дентина вокруг. Вывод - реставрация была наложена на вскрытый рог пуль-

пы.  

Оценка по перечисленным выше, актуальным в контексте проводимого ис-

следования критериям выявила основные проблемы композитных реставраций 

полостей 2 класса по Блеку, изготовленных с применением традиционных техно-

логий, имеющие клиническое значение. В первую очередь, это наличие анатоми-

чески и функционально неполноценного контактного пункта, как правило в соче-

тании с некачественным восстановлением формы апроксимальных поверхностей 

зубов и развитием рецидивного кариеса в области придесневой стенки полости. 

Кроме того, часто установлено, что практические врачи-стоматологи достаточно 

часто не уделяют должного внимания восстановлению анатомически правильной 

формы жевательной поверхности зубов, в первую очередь, маргинальных гребней.  

На рисунке 46 приведены данные по суммарному количеству композитных 

реставраций в полостях 2 класса по Блеку соответствующих применявшимся в 

процессе исследования клиническим критериям качества, рассчитанному не по 

отдельным показателям, а на основе общей итоговой оценки реставраций. Ком-

плексный анализ полученных в ходе исследования результатов клинической оцен-

ки качества реставраций постоянных зубов в полостях 2 класса, изготовленных с 

применением традиционных методик и технологий, показал низкую эффектив-

ность данного вида стоматологической помощи. В целом, клиническим требова-

ниям в той или иной степени, не удовлетворяло абсолютное большинство иссле-

дованных реставраций - 95,2±0,88% (р<0,05). При этом уже в течение первого 

года «службы» дефекты выявлены у 84,0±7,3% реставраций. А у реставраций 

имеющих «возраст» более двух лет данный показатель достиг 97,4±1,47%. 
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Рисунок 46 - Итоговая оценка композитных реставраций зубов, изготовлен-

ных с применением традиционных технологий, при полостях 2 класса по Блеку. 

Полученные результаты свидетельствуют об актуальности разработки как 

методик и технологий, позволяющих в клинических условиях эффективно диа-

гностировать и лечить кариес контактных поверхностей жевательных зубов, вос-

станавливая при этом анатомическое строение и функциональную ценность кон-

тактных пунктов и апроксимальных поверхностей зубов, так и объективных, про-

стых и использовании и информативных критериев клинической оценки качества 

композитных реставраций.   

3.3. Результаты сравнительного анализа диагностической ценности  

методик выявления «скрытых» кариозных поражений 

жевательных зубов 

Анализ диагностической ценности различных методов выявления скрытых 

кариозных поражений контактных поверхностей жевательных зубов проводили на 
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основании результатов комплексного исследования 193 постоянных жевательных 

зубов (см. таблицу 3), не имеющих пломб (реставраций) в области контактных по-

верхностей, но с кариозными поражениями или не удовлетворяющими клиниче-

ским требованиям пломбами на жевательной поверхности с соблюдением следу-

ющей последовательности выполнения диагностических манипуляций: опрос па-

циента → визуально-инструментальное исследование → метод «шелковой нити» 

→ рентгенологическое исследование → трансиллюминация → лазерная флуомет-

рия → цифровая оптоволоконная трансиллюминация → лечебно-диагностическое 

препарирование. После комплексного обследования проводили, при наличии ме-

дицинских показаний, лечебно-диагностическое препарирование по разработан-

ной нами методике и на основании визуально-инструментальной оценки состоя-

ния дентина в области контактных поверхностей зубов ставили окончательный 

диагноз, который затем сопоставляли с данными, полученными при использова-

нии других диагностических приемов. 

Полученные результаты представлены в таблице 7 и на рисунке 47. При ее 

заполнении и анализе полученных результатов пользовались общепринятой тер-

минологией диагностической медицины (см. стр. 63). 

Таблица 7 - Сравнение диагностической ценности различных методов 

диагностики скрытых кариозных поражений контактных поверхностей 

жевательных зубов 

Метод диагностики

Показатели валидности диагностических тестов

Чувствитель-
ность

Специфич-
ность

Прогностичность 
положительного 
результата

Прогностичность 
отрицательного 
результата

Опрос пациента 15,0% 69,6% 61,1% 20,4%

Визуально-инструментальное 
исследование

49,7% 67,4% 83,0% 29,5%

Метод шелковой нити 25,2% 95,2% 94,9% 26,7%

Рентгенологический метод 97,3% 72,0% 94,0% 85,7%

Трансиллюминация 90,8% 59,4% 87,3% 67,9%

Лазерная флуометрия 82,3% 89,1% 96,0% 61,2%

Цифровая оптоволоконная 
трансиллюминация

97,6% 96,9% 99,2% 91,2%
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Рисунок 47 - ROC-анализ (компромисс между чувствительностью и специ-

фичностью) исследованных методов диагностики скрытых кариозных поражений 

контактных поверхностей жевательных зубов. 

В процессе комплексного исследования 193 моляров и премоляров зубов 

выявлены кариозные полости в области контактных поверхностей в 147 зубах, что 

составило 71,1±3,26% от общего количества. 

В результате опроса и выяснения жалоб пациентов было сделано предполо-

жение о наличии поражений контактных поверхностей 36 зубов. Пациенты в ос-

новном отмечали боли в области «причинного» зуба от температурных раздражи-

телей, кислой или сладкой пищи. Однако, в процессе дальнейшего углубленного 

исследования было установлено, что из 36 предположительных кариозных пора-

жений контактных поверхностей диагноз «кариес» был подтверждено только в 22 

наблюдениях, что составило 61,1±8,13%. В остальных 14 (38,9±8,13%) случаях 

болевые ощущения были связаны с другими причинами: гиперестезией, пришееч-

ными дефектами, кариозными поражениями соседних зубов. Таким образом из 

147 реально существующих поражений лишь 22 (15,0±2,94%) причиняли пациен-
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там дискомфорт. Остальные 85,0±2,94% кариозных полостей протекали бессимп-

томно. Таким образом, наличие жалоб на болевые ощущения в области зуба не 

следует рассматривать как достоверный признак наличия в нем «скрытой» кари-

озной полости. 

Целенаправленное визуально-инструментальное исследование с применени-

ем оптического увеличения в 3,0 раза позволило предположить наличие кариоз-

ных полостей на контактных поверхностях 88 (44,4±3,53%) обследованных зубов. 

При этом в «Диагностической карте выявления скрытых кариозных поражений 

жевательных зубов» (см. приложение 3) отмечали как положительный результат 

кариозные полости, которые выявляли при осмотре высушенных зубов с увеличе-

нием, темные пятна, расположенные на контактных поверхностях зубов, а также 

характерное для кариозных полостей контактных поверхностей изменение цвета 

эмали, «просвечивание» кариозной полости через эмаль окклюзионной поверхно-

сти (рисунки 48-50).  

7  

Рисунок 48 - Пациентка С., 27 лет, зуб 36: определяется разрушение кон-

тактного ската маргинального гребня и кариозная полость на дистальной контакт-

ной поверхности. 



7106

7  

Рисунок 49 - Пациентка К., 21 год, зубы 14, 15 и 16: кариозные поражения 

контактных поверхностей определяются в виде темных пятен соответствующей 

локализации, которые не удаляются в процессе проведения профессиональной 

чистки зубов. 

7  

Рисунок 50 - Пациентка М., 28 лет: кариозное поражение дистальной кон-

тактной поверхности зуба 14 «просвечивает» через непораженную эмаль окклю-

зионной поверхности.  

Анализ диагностической ценности визуально-инструментального исследо-

ваний показал, что данный метод был информативен и позволил выявить наличие 

кариозной полости на контактной поверхности зуба в 49,7±4,12% наблюдений, 

при этом вероятность ложноположительного результата составила 17,1±4,01%, 

ошибочный предположительный диагноз был поставлен в 46,1±3,58% наблюде-

ний.  

Весьма низкие результаты получены и при использовании метода «шелко-

вой нити»: выявлено лишь 25,2±3,59% кариозных поражений, не выявлено - 
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74,8±3,58%, ошибочный предположительный диагноз поставлен в 58,0±3,55% 

случаев.  

Полученные результаты, по нашему мнению, не позволяют расценивать 

данные методики, даже при их сочетанном применении, как достоверные и само-

достаточные способы диагностики «скрытых» кариозных поражений контактных 

поверхностей жевательных зубов, что диктует необходимость широкого внедре-

ния в практическую стоматологию дополнительных, высокоинформативных мето-

дов исследования. 

Одним из популярных и широко распространенных методов диагностики 

«скрытых» кариозных поражений зубов, как следует из результатов проведенного 

нами опроса-анкетирования (см. раздел 3.1, рисунки 14, 15, 16), является рентге-

нодиагностика. Однако, согласно полученным нами данным, диагностическая 

ценность этого метода в реальных клинических условиях весьма спорна и неодно-

значна. Во-первых, существует целый ряд клинических ситуаций, когда рентгено-

логическое исследование противопоказано или пациент оказывается от его прове-

дения. Во-вторых, как показали полученные нами результаты, зачастую такое ис-

следование бывает неинформативным, что связано с наложением друг на друга 

изображений контактных поверхностей жевательных зубов, что в нашем исследо-

вании составило 24,7±3,20% случаев (рисунок 51-53). 

7  

Рисунок 51 - Пример панорамной томограммы, на которой большинство 

контактных поверхностей жевательных зубов накладываются друг на друга; диа-

гностическая ценность изображения минимальна.  
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7  

а    б    в 

Рисунок 52. Пример низкой информативности визуально-инструментально-

го и рентгенологического обследования:  

а - кариозные полости на контактных поверхностях зубов 14, 15 и 16 ви-

зульно не определяются; 

б - фрагмент панорамной томограммы с изображением соответствующих 

зубов: контактные поверхности накладываются друг на друга; 

в - фотография зубов на этапе препарирования: определяются общирные ка-

риозные поражения контактных поверхностей. 

7  

Рисунок 53 - Интерпроксимальная рентгенограмма: достоверная оценка со-

стояния контактных поверхностей зубов 36 (дистальной) и 37 (мезиальной) по 

данному снимку невозможна из-за наложения изображений зубов. 

В-третьих, существует вероятность диагностической ошибки вследствие 

того, что кариозные полости, расположенные в пределах эмали и поверхностного 

слоя дентина визуализируются на рентгенограммах недостаточно достоверно, а в 

некоторых ситуациях, наоборот, исследователь получает ложноположительный 

результат, в нашем исследовании ошибочный предположительный диагноз на ос-
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новании данных рентгенологического исследования был поставлен в 5,5±1,69% 

наблюдений. В целом, по нашим данным, диагностическая ценность и достовер-

ность рентгенологической диагностики «скрытых» кариозных поражений кон-

тактных поверхностей моляров и премоляров составляет 69,9±3,40%, что следует 

признать вполне удовлетворительным и рекомендовать рентгенологический метод 

к широкому клиническому применению в клинической кариесологии. При этом 

необходимо учитывать, что наиболее информативными методиками в данном слу-

чае являются панорамную томографию (ортопантомографию) и интерпрокси-

мальная рентгенография (рисунки 54, 55). 

7  
а    б    в 

Рисунок 54 - Пример выявления скрытой кариозной полости с помощью 

рентгенологической диагностики:  

а - пациент А., 24 года, зуб 46: кариозная полость на медиальной контактной 

поверхности зуба не выявляется при визуально-инструментальном исследовании; 

б - фрагмент панорамной томограммы: на изображении определяется очаг 

просветления на на медиальной контактной поверхности; 

в - зуб 46 после удаления всех пораженных тканей. 

7  

Рисунок 55 - Интерпроксимальная рентгенограмма: кариозная полость 

определяется на дистальной поверхности зуба 45 в виде характерного очага про-

светления на изображении соответствующего зуба. 
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«Традиционная» трансиллюминация продемонстрировала невысокую диа-

гностическую ценность при исследовании жевательных зубов: в 32,6±3,37% слу-

чаев метод оказался не информативен из-за анатомо-топографических особенно-

стей полости рта и зубных рядов пациентов (рисунок 56). Ошибочный предполо-

жительный диагноз был поставлен в 11,4±2,29% наблюдений, достоверной диа-

гностика была в 56,0±3,57% случаев. Такой результат позволяет рекомендовать 

трансиллюминацию в качестве дополнительного метода исследования в сомни-

тельных клинических ситуациях, когда по каким-либо причинам использованием 

более информативных методик не представляется возможным. 

7  

Рисунок 56 - Пример диагностики кариеса контактных поверхностей же-

ватльных зубов с помощью трансиллюминации.  

Высокую диагностическую ценность продемонстрировали современные вы-

сокотехнологичные методики: лазерная флуомерия и цифровая оптоволоконная 

трансиллюминация (рисунки 57, 58). Достоверность предварительной диагности-

ки при применении аппарата «DIAGNOdent pen» (KaVo) составила 83,9±2,64%, а 

вероятность диагностической ошибки, в основном ложноотрицательного резуль-

тата, при лазерной флуометрии составила 16,19±2,64%. При проведении диагно-

стики с применением аппарата  «DIAGNOcam» (KaVo) достоверность диагности-

ки зафиксирована на уровне 95,6±1,63%, ошибочный предварительный диагноз 

поставлен в 2,5±1,24% случаев, а в 1,9±1,08% наблюдений метод цифровой опто-

волоконной трансиллюминации оказался не информативным. 
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7   7  

Рисунок 57 - Пример использования лазерной флуометрии для диагностики 

кариеса контактных поверхностей жевательных зубов: 

а- пациент Г., 25 лет, зуб 45: кариозное поражение контактных поверхностей 

не определяется при виуально-инструментальном обследовании; 

б - диагностика состояния контактных поверхностей с помощью аппарата 

«DIAGNOdent pen» (Kavo): значение 38, что соответствует кариесу дентина (см. 

таблицу 5). 

7   7  

а        б 

Рисунок 58 - Пример использования компьютерной оптоволоконной тран-

силлюминации для диагностики кариеса контактных поверхностей жевательных 

зубов: 

а - пациентка С., 22 года, зуб 24: кариозное поражение контактных поверх-

ностей не определяется при виуально-инструментальном обследовании; 

б - изображение зуба, полученное с помощью аппарата «DIAGNO-

cam» (Kavo): выявляется скрытое кариозное поражение на дистальной контактной 

поверхности зуба 24, а также на медиальной контактной поверхности зуба 25. 
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Лечебно-диагностическое препарирование, проводившееся при наличии ме-

дицинских показаний по разработанной нами методике, позволило объективно, со 

100%-ной достоверностью, выявлять наличие или отсутствие «скрытого» кариоз-

ного поражения контактных поверхностей жевательных зубов, определять глуби-

ну и локализацию дефекта эмали и дентина, визуально и инструментально оцени-

вать в процессе проведения лечения состояние контактных поверхностей сосед-

них зубов (рисунок 59). 

7   7  

а       б 

7   7  

в       г 

Рисунок 59 - Лечебно-диагностическое препарирование: 

а - пациентка Ж., 21 год, зуб 26: на жевательной поверхности при визульно-

инструментальном обследовании обнаружена пломба, требующая замены по ме-

дицинским показаниям, кариозные поражения контактных поверхностей не опре-

деляются; 

б - раскрытие полости на жевательной поверхности зуба 26; 
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в - сформировано диагностическое углубление, кариозная полость на меди-

альной поверхности определяется визульно; 

д - окончательные контуры сформированной полости 2 класса по Блеку. 

Эта методика, по нашим данным, имеет наибольшую диагностическую цен-

ность при выявлении кариозных поражений контактных поверхностей жеватель-

ных зубов и при адекватном, технологически правильном, с учетом медицинских 

показаний, применении позволяет повысить качество оказания стоматологической 

помощи при данном виде патологии с минимальным иссечением не пораженных 

кариозным процессом твердых тканей зубов, что позволяет рекомендовать ее к 

широкому применению в практической терапевтической стоматологии. 

С целью оптимизации методик препарирования кариозных поражений кон-

тактных поверхностей моляров и премоляров и обработки композитных реставра-

ций разработаны и научно обоснованы наборы боров и абразивных инструментов 

для использования при эстетической реставрации зубов композитами (рисунок 

60). Их внедрение в практическую стоматологию позволяет повысить эргономич-

ность и эффективность врачебных манипуляций при лечении кариеса контактных 

поверхностей моляров и премоляров. 

7  7  

а      б 

Рисунок 60 - Наборы боров и абразивных инструментов, разработанные в 

ходе проводимого исследования:  

а - набор боров и абразивных инструментов для эстетической реставрации 

жевательных зубов композитами (Николаев А.И., Голева Н.А., Николаев Д.А., па-
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тент на промышленный образец № 72712 (см. приложение 4), производство NTI, 

Германия); 

б - универсальный набор боров для эстетической реставрации зубов (Нико-

лаев Д.А., производство Frank-Dental, Германия). 

3.4. Результаты лабораторного исследования влияния техники 

пломбирования на структуру композитной реставрации 

Результаты лабораторного исследования, выполненного на «лабораторных» 

зубах и использованием четырех различных техник восстановления контактных 

поверхностей, приведены в таблице 8 (графа «результат»). 

Таблица 8 - Результаты лабораторного исследования структурных 

характеристик композитных реставраций, выполненных с применением 

различных техник восстановления контактных поверхностей 

Установлено, что наиболее гомогенную структуру (соответствует мини-

мальным оценкам таблицы 8) имели пломбы, изготовленные с помощью много-

с 
е 
р 
и 
я

Метод пломбирования
Оценка структуры 

(баллы, M±m)

1
Многослойная реставрация с предварительным созданием 
адаптивного слоя из текучего композита

2,50±0,22

2
Многослойная реставрация с использованием композита для 
объемного пломбирования

1,32±0,12

3
Многослойная реставрация с предварительным созданием 
адаптивного слоя из текучего композита и применением 
контакт-адаптера

3,11±0,18

4
Многовекторная активная методика восстановления контактных 
поверхностей

1,14±0,067
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векторной активной методики. Схожие результаты показала методика пломбиро-

вания с использованием композитов для объемного пломбирования. Однако, в 

клинических условиях ее эффективность ограничена возможностью плотной 

адаптации матрицы к соседнему зубу. Основной проблемой классической методи-

ки послойного внесения композита было образование границы между слоями и 

ступенек на контактной поверхности пломбы. При анализе образцов, изготовлен-

ных с помощью контакт-адаптера, выявлены многочисленные дефекты заполне-

ния и участки расслоения материала. 

Результаты оценки поверхностной структуры композита на контактной по-

верхности пломбы и внутренней структуры на основании изучения поверхности 

шлифов материала показали, что наилучшее значение исследуемых показателей 

продемонстрировали реставрации, изготовленные с применением многовекторной 

активной методики восстановления контактных поверхностей жевательных зубов 

(1,14±0,067 баллов) и техники многослойной реставрации и использованием ком-

позитного материала для объемного пломбирования (1,32±0,12 балла). Статисти-

чески значимых различий между сериями 2 и 4 нет. Большинство исследуемых 

реставраций выполненных по данным методикам имели качественную поверх-

ностную структуру материала на контактной поверхности пломбы и однородную, 

без пор, дефектов заполнения и участков расслоения материала внутреннюю 

структуру (рисунки 61, 62-б). Лишь в единичных случаях отмечено наличие не-

значительных дефектов структуры материала и окрашивание красителем границы 

между разними порциями материала (рисунок 62-а). 

Достоверно уступают по структурным характеристикам реставрации, изго-

товленные с применением многослойной техники реставрации с предварительным 

созданием адаптивного слоя из текучего композита (2,50±0,22 балла) и, особенно, 

с методом многослойной реставрации с предварительным созданием адаптивного 

слоя из текучего композита и применением контакт-адаптера (3,11±0,18 балла, 

статистически значимый наихудший результат). Большинство реставраций данных 

групп имели единичные либо множественные поры, небольшие дефекты заполне-

ния и участки расслоения материала, а иногда - дефекты заполнения размером бо-
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лее 1 мм и участки расслоения материала, приводящего к фрагментации пломбы 

(рисунки 63, 64). 

7   7  
а       б 

Рисунок 61 - Оценка структуры композитных реставраций, выполненных в 

лабораторных условиях с применением многовекторной активной методики вос-

становления контактного пункта:  

а - контактная поверхность реставрации не имеет дефектов; 

б - внутренняя структура реставрации гомогенна, отсутствуют поры, дефек-

ты заполнения и участки расслоения материала. 

7   7  
а       б 

 Рисунок 62 - Оценка структуры композитных реставраций, выполненных в 

лабораторных условиях с использованием текучего композита для объемного 

пломбирования:  

а - на контактной поверхности реставрации определяется ступенька между 

слоями материала; 
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б - внутренняя структура реставрации гомогенна, отсутствуют поры, дефек-

ты заполнения и участки расслоения материала. 

7    7  
а      б 

Рисунок 63 - Оценка структуры композитных реставраций, выполненных в 

лабораторных условиях с помощью техники послойного внесения композита и с 

предварительным созданием адаптивного слоя из текучего композита: 

а - на контактной поверхности реставрации определяются ступеньки между 

слоями универсального композита; 

б - внутренняя структура реставрации гомогенна, обнаруживается единич-

ная пора. 

 7  7  7  
а    в    б 

Рисунок 64 - Оценка структуры композитных реставраций, выполненных в 

лабораторных условиях с применением контакт-адаптера и использованием тех-

ники послойного внесения композита с предварительным созданием адаптивного 

слоя из текучего композита: 
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а - на контактной поверхности реставрации определяется ступенька, повто-

ряющая контуром рабочую часть контакт-адаптера; 

б - внутренняя структура реставрации не гомогенна, обнаруживаются еди-

ничные поры и участки расслоения материала; 

в - внутренняя структура реставрации имеет значительный дефект заполне-

ния размером более 1 мм. 

Таким образом, как показывают результаты проведенного исследования, 

наиболее эффективными с точки зрения обеспечения качественной поверхностной 

структуры композита на контактной поверхности пломбы и гомогенной внутрен-

ней структуры материала являются предложенная нами многовекторная активная 

методика восстановления контактных поверхностей жевательных зубов и техника 

многослойной реставрации и использованием композитного материала для объ-

емного пломбирования. 

Следует отметить, что важной клинической задачей при пломбировании 

композитными материалами полостей 2 класса по Блеку является создание плот-

ного, функционального и правильно расположенного контактного пункта. При 

применении многовекторной активной методики данная задача решается за счет 

активной методики адаптации матрицы в процессе внесения и фотополимериза-

ции композитного материала. Для повышения эргономики работы и удобства по-

зиционирования «шарика» из предварительно отвержденного композита при вы-

полнении этой методики, а следовательно и позиционирования контактного пунк-

та, нами был разработан специальный инструмент (рисунок 65). Дизайн рабочей 

части инструмента позволяет удерживать «шарик» в требуемом положении во 

время фотополимеризации композита, в то время как плоский штопфер может со-

скальзывать в сторону. 
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7   7  

а       б 

Рисунок 65 - Оригинальный инструмент для выполнения многовекторной 

активной методики восстановления контактного пункта и апроксимальных по-

верхностей моляров и премоляров:  

а - схематичное изображение позиционирования «шарика» из предваритель-

но отвержденного композита с помощью разработанного инструмента; 

б - фотография прототипа инструмента.  

В настоящее время российской компанией ТОР ВМ планируется серийное 

производство разработанного нами инструмента для многовекторной активной 

методики. 

 При использовании текучих композитов для объемного пломбирования ак-

тивная адаптация матрицы не осуществима, поэтому требуется предварительная 

адаптация матрицы с учетом анатомических особенностей локализации контакт-

ного пункта. У взрослых пациентов смещен в вестибулярную сторону. Следует 

констатировать, что конструкция современных матриц перемещает его на уровень 

середины межзубного промежутка (рисунок 66). 

Для предварительной адаптации матриц с учетом анатомических особенно-

стей локализации контактного пункта при использовании текучих композитов для 

объемного пломбирования нами разработаны адаптеры матриц оригинальной кон-

струкции. Концептуальные схемы конструкции этих инструментов представлены 

на рисунках 67 и 68, подробные чертежи в приложении 5. 
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7  7  
а      б 

Рисунок 67 - Расположение контактного пункта (красная точка): 

а - контактный пункт смещен в вестибулярную сторону; 

б - контурированная матрица смещает контактный пункт на середину корон-

ки зуба.  

7   7  
а       б   в 

Рисунок 68 - Схема оригинального адаптера матриц (основной размер): 

а - схема строения рабочей части инструмента; 

б, в - поперечные сечения парных рабочих частей инструмента, стрелками 

обозначены их наиболее выпуклые участки. 

7  7  

а       б   в 

Рисунок 69 - Схема оригинального адаптера матриц (малый размер): 
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а - схема строения рабочей части инструмента; 

б, в - поперечные сечения парных рабочих частей инструмента, стрелками 

обозначены их наиболее выпуклые участки. 

Это - парные инструменты двух размеров: основной (высота рабочей части 

6 мм) и малый (4,5 мм). Рабочая часть инструментов на всем своем протяжении 

имеет ацентричную конфигурацию, которая соответствует смещению контактного 

пункта в вестибулярную сторону. 

Принцип работы разработанных нами инструментов основан на том, что ме-

талл, из которого изготовлены матрицы, - мягкий и податливый, способен сохра-

нять приданную ему форму. После установки и фиксации матрицы (рисунок 70-а), 

стоматолог с помощью адаптера соответствующего размера и конфигурации дву-

мя-тремя притирающими движениями по внутренней поверхности матрицы адап-

тирует ее к соседнему зубу (рисунок 70-б), придает ей необходимую форму с наи-

более выпуклой точкой не по центру, а со смещением в вестибулярную сторону, 

т.е. в том месте, где должен располагаться контактный пункт (рисунок 70-в). 

7  7  7  

а    б    в 

Рисунок 70 - Принцип работы адаптера матриц: 

а - схематичное изображение полости 2 класса по Блеку, синяя полоса - 

установленная матрица, красный круг - позиция будущего контактного пункта; 

б - направление движений адаптера матриц; 

в - адаптированная матрица, новое положение контактного пункта точнее 

соответствует анатомии зуба.  

Другая распространенная проблема при пломбировании полостей 2 класса 

по Блеку заключается в том, что не всегда удается установить матрицу в требуе-
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мое положение, а в ряде клинических ситуаций матрица после постановки вообще 

не соприкасается с соседним зубом (рисунок 71). В таких клинических ситуациях 

требуется использование активных методик формирования контактного пункта: 

многовекторной активной методики восстановления или использования контакт-

адапеторов. Следует учитывать, что с возрастом контактный пункт из точки по-

степенно превращается в площадку овальной формы площадью 1-2 мм2 . Кон-

струкция всех современных матриц обеспечивает создание точечного контактного 

пункта. Для решения этой проблемы нами был разработан оригинальные контакт-

адаптеры. Концептуальная схемы конструкции этих инструментов представлена 

на рисунке 72, подробные чертежи в приложении 6. 

7  

Рисунок 71 - Неадекватная установка матрицы: требуется ее дополнительная 

адаптация к соседнему зубу. 

7 7  
   а      б 

Рисунок 72 - Схема рабочих частей оригинальных контакт-адапетров: 

а - основной размер; 

б - малый размер. 
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Данные инструменты можно использовать как адаптеры матриц, для форми-

рования контактного пункта в виде площадки (рисунок 73), так и в качестве кон-

такт-адаптеров в более сложных клинических ситуациях (рисунок 74).  

7 7  
а      б 

Рисунок 73 - Использование разработанного инструмента в качестве адапте-

ра матрицы: 

а - на схеме стрелкой показано направление давления на инструмент; 

б - схема адаптированной к соседнему зубу матрицы, участок будущего кон-

тактного пункта выделен красным. 

7 7  
а      б 

7 7  
в      г 

Рисунок 74 - Использование разработанного инструмента в качестве кон-

такт-адаптера: 
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а - полость 2 класса по Блеку заполнена текучим композитом для объемного 

пломбирования; 

б - в неполимеризованный материал прогружается контакт-адаптер, к ин-

струменту прикладывается давление в указанном стрелкой направлении, не сни-

мая которое производится фотополимеризация композита; 

в - схематичное изображение полости после фотополимеризации и извлече-

ния контакт-адаптера; 

г - полость восстановлена с помощью цниверсального композита.  

Внедрение в практическую стоматологию инструментов для проведения 

многовекторной активной методики восстановления контактного пункта, контакт-

адаптеров и адаптеров матриц оригинальной конструкции позволяет повысить эр-

гономичность и эффективность врачебных манипуляций при лечении кариеса 

контактных поверхностей моляров и премоляров, значительно расширяет возмож-

ности клинического применения технологии объемного пломбирования кариоз-

ных полостей данной локализации. 

3.5. Результаты клинического применения многовекторной активной 

методики восстановления контактных поверхностей жевательных зубов 

Анализ качественных характеристик 385 композитных реставраций, изго-

товленных и применением разработанных в процессе исследования методик и 

технологий проводили в процессе динамического наблюдения пациентов (см. таб-

лицу 4) с учетом «сроков службы» реставраций на основе сформулированных 

нами критериев комплексной инструментально-аппаратной оценки качества ком-

позитных реставраций, описанных в разделе 2.2 (рисунки 75, 76). 
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7   7  
в       г 

7   7  
д       е 

Рисунок 75 - Изготовление прямой композитной реставрации зуба 15 (паци-

ентка Р., 28 лет) с применением многовекторной активной методики восстановле-

ния контактного пункта: 

а - распределение текучего композита по придесневой стенке полости (без 

фотополимеризации!); 

б - внесение универсального композита (без фотополимеризации!); 

в - внесение «шарика» из предварительно отвержденного композита; 

г - активное позиционирование контактного пункта с использованием штоп-

фера; 
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д - восстановление окклюзионной поверхности зуба; 

е - дополнительная фотополимеризация с вестибулярной и оральной сторо-

ны после восстановления зуба и снятия матрицы. 

7  
а 

7  
б 

7  
в 

Рисунок 76 - Комплексная оценка реставрации зуба 25 (пациентка Р., 28 лет), 

выполненной с использованием разработанных в процессе исследования методик: 

а - оценка реставрации зуба 25 (изготовление, которой было показано на ри-

сунке 75) после снятия коффердама, коррекции окклюзионных взаимоотношений, 

шлифования и полирования (ноябрь 2010); 
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б - контрольный осмотр (апрель 2012), реставрация отвечает всем предъяв-

ляемым требованиям; 

в - контрольный осмотр (декабрь 2014), реставрация отвечает всем предъяв-

ляемым требованиям. 

Распределение и динамика качественных показателей проанализированных 

реставраций в зависимости от «сроков службы» по оцениваемым в процессе ис-

следования критериям приведены на рисунках 77-82. 

7  

Рисунок 77 - Качественные показатели композитных реставраций зубов, из-

готовленных с использованием разработанных в процессе исследования методик, 

при полостях 2 класса по Блеку по критерию «форма реставрации». 

Анализ значений и динамики качественных показателей композитных ре-

ставраций по критериям «форма реставрации», «качество контактного пункта» и 

краевое прилегание» позволяет сделать вывод, что клиническое применение раз-

работанной в процессе исследования многовекторной активной методики восста-

новления контактного пункта и апроксимальных поверхностей жевательных зубов 

позволило получить вполне приемлемые отдаленные результаты лечения кариеса 

контактных поверхностей моляров и премоляров методом эстетической реставра-

ции зубов светоотверждаемыми композитными материалами. По критерию «фор-

ма реставрации» клинические оценки «А» или «В» через 6 месяцев в имели 

99,7±0,29% исследованных реставраций, в сроки наблюдения 7-12 месяцев - 
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99,3±0,48%, 13-18 месяцев - 99,1±0,61%, 19-24 месяца - 98,3±0,98%, более 24 ме-

сяцев - 98,0±1,14%, причем среди этих реставраций в 96,3 ±% наблюдений была 

выставлена оценка «А». Различия в качестве реставраций на разных сроках служ-

бы статистически значимы (хи-квадрат критерий соответствия, p=0,0087). 

7  

Рисунок 78 - Качественные показатели композитных реставраций зубов, из-

готовленных с использованием разработанных в процессе исследования методик, 

при полостях 2 класса по Блеку по критерию «качество контактного пункта». 

Оценка реставраций по критерию «качество контактного пункта» свиде-

тельствует о том, что практически все исследованные реставрации соответствова-

ли клиническим требованиям: имеется точечный (или плоскостной) контакт меж-

ду соседними зубами, жалоб на застревание пищи в межзубном промежутке паци-

ент не предъявляет, воспалительные явления в межзубном сосочке отсутствуют; 

флосс с усилием вводится в межзубной промежуток, без задержек скользит по 

контактной поверхности, не разволокняется и не рвется, с усилием (щелчком) вы-

водится. Клиническую оценку «А» по данному критерию через 6 месяцев имели 

98,3±0,69% исследованных реставраций, в сроки наблюдения 7-12 месяцев - 

98,0±0,80%, 13-18 месяцев - 97,9±0,93%, 19-24 месяца - 96,5±1,40%, более 24 ме-

сяцев - 95,4±1,70%. Различия в качестве реставраций на разных сроках службы 

статистически незначимы (хи-квадрат критерий соответствия, p=0,9312). 
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Рисунок 79 - Качественные показатели композитных реставраций зубов, из-

готовленных с использованием разработанных в процессе исследования методик, 

при полостях 2 класса по Блеку по критерию «краевое прилегание реставрации». 

Реставрации, изготовленные с использованием многовекторной активной 

методики имели высокие качественные показатели краевого прилегания материа-

ла. Клиническую оценку «А» по данному критерию через 6 месяцев имели 100% 

исследованных реставраций, в сроки наблюдения 7-12 месяцев - 93,1±1,45%, 

13-18 месяцев - 82,4±2,46%, 19-24 месяца - 69,4±3,50%, более 24 месяцев - 

62,3±3,94%. Часть реставраций по данному критерию имела клиническую оценку 

«В»: в сроки наблюдения 7-12 месяцев - 6,9±1,45%, 13-18 месяцев - 17,6±2,46%, 

19-24 месяца - 22,5±3,17%, более 24 месяцев - 23,8±3,47%. В таких случаях либо 

имелась незначительная щель на границе реставрации с тканями зуба, либо про-

исходило краевое окрашивание реставрации кариес-маркером, либо фиксировали 

наличие пигментации по краю реставрации, однако дефекты краевого прилегания 

легко устранялись шлифованием и полированием или путем нанесения герметика 

поверхности композитной реставрации. Различия в качестве реставраций на раз-

ных сроках службы статистически значимы (хи-квадрат критерий соответствия, 

p<0,0001), что связано с несовершенством адгезивных систем, вероятнее всего с 

деградацией («старением») гибридного слоя. 
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7  
Рисунок 80 - Качественные показатели композитных реставраций зубов, из-

готовленных с использованием разработанных в процессе исследования методик, 

при полостях 2 класса по Блеку по критерию «наличие рецидивного кариеса». 

Применение в процессе клинической части исследования метода профилак-

тического пломбирования композитами позволило снизить вероятность развития 

рецидивного кариеса и кариозных поражений фиссур и/или слепых ямок, которые 

не соприкасаются с границами реставрации: даже в сроки наблюдения более 2 лет 

клиническую оценку «А» по данному критерию имели 89,4±2,51%, а клинические 

оценки «B», «C» и «D» - суммарно 10,6±2,51% исследованных реставраций. Раз-

личия в качестве реставраций на разных сроках службы статистически значимы 

(хи-квадрат критерий соответствия, p<0,0001). 

7  
Рисунок 81 - Распределение качественных показателей композитных рестав-

раций  полостей 2 класса по Блеку, изготовленных с использованием разработан-
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ных в процессе исследования методик, по критерию «наличие постоперативной 

чувствительности». 

7  

Рисунок 82 - Качественные показатели композитных реставраций зубов, из-

готовленных с использованием разработанных в процессе исследования методик, 

при полостях 2 класса по Блеку по критерию «состояние пульпы зуба». 

Показатели постоперативной чувствительности, косвенно свидетельствую-

щие о значительном полимеризационном стрессе в процессе выполнения рестав-

рации, позволяют сделать вывод о том, что применение многовекторной активной 

методики позволяет уменьшить полимеризационный стресс, несмотря на доста-

точно высокое значение С-фактора у полостей 2 класса по Блеку. В сроки наблю-

дения до 6 месяцев постоперативная чувствительность зафиксирована в 5,1%

±1,17% наблюдений с тенденцией к рекукции данного показателя до 2,6±0,91% в 

сроки наблюдения 7-12 месяцев и до 0,4±0,41% в сроки наблюдения 13-18 меся-

цев. Различия в качестве реставраций на разных сроках службы статистически не-

значимы (хи-квадрат критерий соответствия, p<0,3588). В 4 наблюдениях 

(1,1±0,53%) зафиксированы воспалительные осложнения со стороны пульпы зуба 

и периодонта, что, по-видимому, связано с дефектами первичной диагностики. 

На рисунке 83 приведены данные по суммарному количеству композитных 

реставраций в полостях 2 класса по Блеку, изготовленных с использованием раз-

работанных в процессе исследования методик, соответствующих применявшимся 
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в процессе исследования клиническим критериям качества, рассчитанному не по 

отдельным показателям, а на основе общей итоговой оценки реставраций. Разли-

чия в качестве реставраций на разных сроках службы статистически значимы (хи-

квадрат критерий соответствия, p<0,0001). 

7   

Рисунок 83 - Комплексная оценка композитных реставраций зубов, изготов-

ленных с использованием разработанных в процессе исследования методик, при 

полостях 2 класса по Блеку. 

Анализ данных, приведенных на рисунке, показывает, что предъявляемым 

клиническим требованиям (клиническая оценка «А» по всем изучаемым критери-

ям) в сроки наблюдения до 1 года соответствовали 92,5±1,40% реставраций, до 2-х 

лет - 66,5±2,50%, а в сроки наблюдения более двух лет - 54,9±2,64% реставраций, 

причем снижение клинических оценок в основном было связано с наличием лег-

коустранимых дефектов, требующих лишь незначительной коррекции реставра-

ции (рисунок 84).  

Сравнение качественных показателей композитных реставраций, изготов-

ленных с применением различных методик и технологий (рисунок 85) свидетель-

ствует о достоверно (p<0,0001) более высокой клинической эффективности разра-

ботанных и применявшихся в процессе исследования методик по сравнению с ис-

пользованием традиционных методик и технологий реставрации постоянных зу-

бов при полостях 2 класса по Блеку. 
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Рисунок 84 - Комплексная оценка реставрации, выполненной с использова-

нием разработанных в процессе исследования методик: 

а - пациентка К., 24 года, исходная клиническая ситуация: зуб 36, диагнос-

цирован фиссурный кариес, а также кариозные поражения контактных поверхно-

стей, требуется замена не отвечающей клиническим требованиям пломбы в обла-

сти слепой ямки; 

б - зуб 36 после препаприрования; 

в - композитная реставрация зуба 36, выполненная с использованием разра-

ботанных в процессе исследования методик (февраль 2011); 

г - контрольный осмотр (декабрь 2014), реставрация отвечает всем предъяв-

ляемым требованиям. 
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7  

Рисунок 85 - Динамика комплексной оценки качественных показателей ком-

позитных реставраций, изготовленных с применением различных методик, с уче-

том «сроков службы». 

Таким образом, следует констатировать, что клиническое использование 

разработанной и апробированной в процессе исследования многовекторной ак-

тивной методики восстановления контактного пункта и апроксимальных поверх-

ностей жевательных зубов позволяет значительно повысить качество лечения ка-

риеса контактных поверхностей моляров и премоляров, что достигается создани-

ем гомогенной структуры реставрации, снижением полимеризационного стресса, 

улучшением краевого прилегания материала, созданием плотного, анатомически и 

функционально полноценного контактного пункта.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективное лечение кариозных поражений, локализующихся в области 

контактных поверхностей моляров и премоляров взрослых пациентов является 

важной и актуальной проблемой современной практической стоматологии [Салова 

А.В., 2008; Блохина А., 2012; Николаев А.И., 2012; Рябинин А.В., 2012; Fejerskov 

O., Kidd E., 2008; Zimmerli B. et al., 2008; Stanley J.N. Ash M.M., 2009; Powers J.M., 

Wataha J.C, 2012; Ebert J. et al., 2012; Fontana M. et al., 2013; Ozer F., Blatz M.B., 

2013]. Важнейшим аспектом данной проблемы является восстановление анатоми-

ческой формы и функциональной ценности межзубного промежутка как анатомо-

функциональной единицы зубочелюстной системы [Салова А.В., 2008; Loomans 

B.A. et al., 2006; Mareschi S., 2011; Oliveira J.D. et al., 2012]. Межзубные проме-

жутки представляют собой сложные анатомические образования и включают кон-

тактные поверхности и маргинальные гребни соседних зубов, контактные пункты, 

вертикальные грани коронок зубов, межзубные амбразуры соответствующей фор-

мы, межзубной сосочек [Dorfer C.E., 1997; Stanley J.N. Ash M.M., 2009].  

Диагностика скрытых кариозных поражений контактных поверхностей и 

фиссур жевательных зубов представляет достаточно серьезную проблему для сто-

матолога [Горячев Н.А., 2012; Fejerskov O., Kidd E, 2008; Gordan V.V. et al., 2013]. 

По данным F.Al-Sehaibany et al., (1996), G.Freedmanetal (2000), A.F.Zandona и D.T. 

Zero (2006) при рутинном визуально-тактильном обследовании зубных рядов с 

использованием стоматологического зонда и зеркала удается диагностировать 

лишь 25-40% кариозных полостей, расположенных на контактных поверхностях 

моляров и премоляров. При этом следует учитывать, что поражения данной лока-

лизации занимают ведущее место в структуре кариеса зубов у взрослых пациен-

тов [Салова А.В., 2008]. Трудности диагностики кариеса в области фиссур и кон-

тактных поверхностей жевательных зубов связаны, в первую очередь, с современ-

ными особенностями клинического течения кариозных поражений. Для них ха-

рактерно преобладание скрытых, бессимптомных форм, даже при достаточно 
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большом объеме полостей [Казеко Л.А., 2007; Diniz M. et al., 2011; Fejerskov O., 

Kidd E, 2008; Frencken J.E. et al., 2012; Hargreaves K.M., Cohen S., 2010]. При этом, 

несмотря на то, что разработано большое количество методов диагностики скры-

тых кариозных поражений контактных поверхностей жевательных зубов, их ин-

формативность и доступность не позволяют считать данную проблему решенной 

[Брянская М.Н., 2009; Горячев Н.А., 2012; Braga M.M. et al., 2010; Achilleos E.E. et 

al, 2013]. В настоящее время все большее значение в стоматологии приобретает 

подход, в соответствии с которым окончательный диагноз ставится лишь после 

того, как кариозная полость обработана механически, удалены все патологически 

измененные ткани зуба, оценены распространенность и глубина кариозного пора-

жения [Burklein S., 2011]. 

Не вызывает сомнений, что одним из ключевых моментов, обеспечивающих 

успешное лечение кариеса, длительный эстетический и медицинский результат 

лечения является квалифицированное и адекватное препарирование полости. Од-

нако это в значительной степени затрудняется отсутствием единых подходов к 

препарированию твердых тканей зубов [Брянская М.Н., Иванова Е.Н., 2007; Нико-

лаев А.И., 2010; Чечун Н.В. и соавт., 2013; Burke F.J. et al., 2013], что приводит к 

технологическим и медицинским ошибкам, нерациональному и неэффективному 

использованию боров, ухудшению отдаленных результатов лечения [Николаев 

А.И., 2012; Mount G.J., 2010; Larson T.D., 2013].  

Современные методики и технологии восстановления контактных поверх-

ностей жевательных зубов светоотверждаемыми композитными материалами 

предусматривают обязательное использование матриц, межзубных клиньев и фик-

сирующих приспособлений, а также инструментов для наложения и снятия мат-

риц и фиксирующих устройств [Радлинский С., 2011; Strydom C, 2006; Patras M, 

Doukoudakis S., 2013]. Несмотря на обилие матриц и матричных систем, большин-

ство стоматологов испытывает трудности при восстановлении контактных по-

верхностей в процессе эстетической реставрации жевательных зубов композит-

ными материалами. Одна из сторон данной проблемы – трудность постановки и 

адаптации матрицы к соседним зубам для создания плотного контактного пункта 

[Копытов Д., 2012; Салова А.В. и соавт., 2003;Якушечкина Е.П., 2003; Derrick RE., 
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2000; El-Badrawy W.A. et al., 2003; Patras M., Doukoudakis S., 2013; Saber M.H. et 

al., 2010; Sharma A.A. Park J.H., 2010].  

Для решения данной проблемы и создания плотного контактного пункта 

разработаны и внедрены в производство специальные инструменты – контакт-

адаптеры различной конструкции: Contact pro 2, OptraContact, Contact Former, 

оливовидные штопферы и т.д. [Салова А.В., 2008; Loomans B.A. et al., 2009; 

Strassler H.E., 2010]. Проблема этих инструментов заключается в том, что ими не-

достаточно удобно работать в кариозной полости, кроме того, в материале остает-

ся углубление сложной конфигурации, которое бывает достаточно проблематично 

заполнить материалом без образования пор, а при использовании контакт-адапте-

ров с прозрачной или плоской рабочей частью на большом пространстве образу-

ется «блестящий слой», ослабляющий реставрацию и создающий условия для ее 

расслоения [Chuang S.F. et al., 2011].  

Таким образом, следует констатировать, что до настоящего времени не раз-

работаны инструменты и методики, позволяющие практическому врачу-стомато-

логу эффективно, без дополнительных затрат времени и с гарантией качества за-

пломбировать светоотверждаемым композитом полость 2 класса, восстановив при 

этом форму и функциональную ценность контактного пункта и других анатомиче-

ских образований расположенных в области межзубного промежутка. Применение 

недостаточно эффективных методик и технологий к при пломбировании полостей 

2 класса по Блеку светоотверждаемыми композитными материалами приводит к 

нарушению краевого прилегания реставрации, постоперативной чувствительно-

сти, трещинам эмали, появлению «белой линии» [Толмачев И., 2012; Goncalves 

F.S. et al., 2012; San Diego J.P., 2014]. В области таких реставраций достаточно ча-

сто развивается рецидивный кариес [Дутова А.О., 2012; Макеева И.М., Николаев 

А.И., 2013; Fourie J., Smit C.F., 2011; El-Shamy H. et al., 2012; Heintze S.D., Rousson 

V., 2012]. Неплотный или анатомически неполноценный контактный пункт, нави-

сающий участок пломбы в придесневой области, отсутствие маргинального греб-

ня приводят к нарушению защитной и стабилизирующей функции межзубной ам-

бразуры, что проявляется застреванием пищи в межзубном промежутке, появле-

нием у пациента болезненных ощущений, развитием воспаления маргинального 
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пародонта в этой области, смещением зубов и т.д. [Радлинский С., 2011; Larson 

T.D., 2013; Saber M.H. et al., 2010; Ricketts D. et al, 2013].  

Таким образом, как показывает анализ литературных данных, актуальной 

является проблема оптимизации методики и инструментального обеспечения вос-

становления анатомической формы коронок зубов, контактного пункта и конфигу-

рации межзубных амбразур в процессе лечения кариеса контактных поверхностей 

моляров и премоляров методом эстетической реставрации светоотверждаемыми 

композитными материалами. Данная проблема требует комплексного решения, 

включающего в себя разработку схемы обследования пациента с целью выявления 

скрытых кариозных поражений контактных поверхностей жевательных зубов и 

составления плана комплексной стоматологической реабилитации; обоснование 

алгоритма препарирования и пломбирования полости, основанного на унифици-

рованных, доступных врачам технологических решениях, инструментальном 

обеспечении, медицинских и эстетико-функциональных критериях качества ком-

позитных реставраций. 

В связи с вышеизложенным, целью данного исследования явилось повыше-

ние эффективности лечения кариеса контактных поверхностей моляров и премо-

ляров методом прямой эстетической реставрации светоотверждаемыми композит-

ными материалами за счет повышения качества диагностики и оптимизации вос-

становления анатомической формы зубов и контактного пункта. 

Для достижения указанной цели проведена оценка качества лечения кариеса 

и восстановления контактных поверхностей жевательных зубов методами, приме-

няемыми в практической стоматологии. Путем опроса-анкетирования практиче-

ских врачей-стоматологов были выявлены материалы, методики и инструменты, 

применяемые при пломбировании полостей 2 класса по Блеку, трудности и про-

блемы, возникающие при выполнении данной манипуляции. Проведен сравни-

тельный анализ диагностической ценности различных методов выявления скры-

тых кариозных поражений контактных поверхностей жевательных зубов. В лабо-

раторных условиях изучено влияние техники пломбирования на структуру компо-

зитной реставрации. Проведено сравнительное исследование клинической эффек-

тивности различных методов восстановления анатомической формы коронок же-
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вательных зубов и контактного пункта. На основе полученных в ходе исследова-

ния данных разработаны алгоритмы и практические рекомендации по восстанов-

лению анатомической формы коронок зубов, контактного пункта и топографии 

межзубной амбразуры при лечении кариеса контактных поверхностей моляров и 

премоляров. 

Исследование было построено по четырехэтапному алгоритму: выявление и 

анализ клинических аспектов и особенностей проблемы → разработка и лабора-

торное исследование методик и технологий → клиническая апробация разрабо-

танных методик → подготовка рекомендаций для практического здравоохранения. 

На первом этапе исследования провели опрос-анкетирование 559 врачей-

стоматологов, ведущих терапевтический прием (специальности «Стоматология 

терапевтическая» и «Стоматология общей практики»), из различных городов Рос-

сии. Вопросы, включенные в анкету, касались материалов, методик и инструмен-

тов, применяемых при пломбировании полостей 2 класса по Блеку, трудностей и 

проблем, возникающих у практических врачей при выполнении данной манипу-

ляции.  

Данные, полученные в ходе опроса-анкетирования, указывают на то, что 

эффективное лечение кариеса жевательных зубов с применением светоотвержда-

емых композитных материалов продолжает оставаться одной из наиболее акту-

альных проблем практической терапевтической стоматологии: 25,0±1,83% стома-

тологов не устраивают отдаленные результаты выполнения ими данной манипуля-

ции. Наибольшие трудности вызывают диагностика кариеса контактных поверх-

ностей» (39,4±2,07% респондентов) и восстановление плотного контактного пунк-

та (64,9±2,02%). Обращает также на себя внимание недостаточное использование 

практическими врачами инструментов и технологий, предназначенных для созда-

ния плотного контактного пункта и формирования оптимальной конфигурации 

контактных поверхностей жевательных зубов: в своей повседневной практике их 

использует менее 1/4 опрошенных (22,9±1,77%).  

Оценено качество 583 реставраций, изготовленных из светоотверждаемых 

композитных материалов, со «сроками службы» от 1 года до 5 лет у 108 пациентов 

в возрасте 21-49 лет, не имеющих выраженных генерализованных заболеваний 
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пародонта и слизистой оболочки рта. При анализе соответствия реставраций кли-

ническим требованиям использовали разработанные нами критерии комплексной 

инструментально-аппаратной оценки качества композитных реставраций с приме-

нением высокоинформативных диагностических методик: оптического увеличе-

ния (×3,0), лазерной флуометрии, витального окрашивания, лазерной флуометрии; 

цифровой оптоволоконной трансиллюминации, ортопантомографии и интерпрок-

симальной рентгенографии. 

Полученных в ходе исследования результаты свидетельствуют о крайне низ-

кую эффективности применения традиционных методик и технологий лечения ка-

риеса контактных поверхностей жевательных зубов методом эстетической рестав-

рации светоотверждаемыми композитными материалами. В целом, клиническим 

требованиям в той или иной степени, не удовлетворяло абсолютное большинство 

исследованных реставраций - 95,2±0,88% (р<0,05). При этом уже в течение перво-

го года «службы» дефекты выявлены у 84,0±7,3% реставраций, а у реставраций 

имеющих «возраст» более двух лет данный показатель достиг 97,4±1,47%. Лишь 

13,9±% исследованных реставраций не имели проблем с восстановлением кон-

тактного пункта и апроксимальных поверхностей зубов, при этом в 90,2±1,55% 

(р<0,05) наблюдений имелась взаимосвязь некачественного восстановления кон-

тактных поверхностей и развития кариозного поражения в области придесневой 

стенки полости. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что проблема носит ком-

плексный характер и заключается в отсутствии оптимальных подходов к диагно-

стике и планированию лечения кариеса контактных поверхностей жевательных 

зубов, выбору и клиническому применению методик изоляции рабочей области, 

адгезивной подготовки и реставрации зуба с восстановлением его анатомической 

формы и функциональных характеристик. 

Для сравнительного анализа информативности и диагностической ценности 

существующих методов выявления скрытых кариозных поражений проводили 

клиническое исследование 193 постоянных жевательных зубов, не имеющих ви-

димых кариозных поражений, а также пломб (реставраций) в области контактных 

поверхностей, с последовательным использованием различных диагностических 
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методик: опроса пациента, визуально-инструментального исследования с исполь-

зованием оптического увеличения (×3,0), метода «шелковой нити», рентгенологи-

ческого исследования, трансиллюминации, лазерной флуометрии, цифровой опто-

волоконной трансиллюминации и лечебно-диагностического препарирования.  

Установлена низкая диагностическая ценность традиционных методов ис-

следования: данные опроса пациента оказались достоверными в 15,0±2,94% на-

блюдений, визуально-инструментального исследования с применением оптиче-

ского увеличения - в 49,7±4,12%, метод «шелковой нити» - в 25,2±3,59%, рентге-

нодиагностика - в 69,9±3,40%, трансиллюминация - в 56,0±3,57% случаев. Досто-

верность предварительной диагностики при лазерной флуометрии составила 

83,9±2,64%, а при использовании цифровой оптоволоконной трансиллюминации - 

95,6±1,63%. Лечебно-диагностическое препарирование, проводимое при наличии 

медицинских показаний по разработанной нами методике, позволяет объективно, 

со 100%-ной достоверностью, выявлять наличие или отсутствие «скрытого» кари-

озного поражения контактных поверхностей жевательных зубов, определять глу-

бину и локализацию дефекта эмали и дентина, визуально и инструментально оце-

нивать в процессе проведения лечения состояние контактных поверхностей со-

седних зубов. 

Многовекторная активная методика восстановления контактного пункта и 

апроксимальных поверхностей жевательных зубов разработана нами с учетом 

особенностей конфигурации полостей 2 класса по Блеку, сформированных в соот-

ветствии с принципами адгезивного препарирования, манипуляционных характе-

ристик современных композитных светоотверждаемых материалов различных 

групп и на основании анализа требований, предъявляемых в композитным рестав-

рациям при дефектах твердых тканей зубов данной локализации.  

Лабораторное исследование влияния техники пломбирования на структуру 

композитной реставрации, проведенное на 112 удаленных по медицинским пока-

заниям зубах, показало, что многовекторная активная методика является наиболее 

эффективным способом обеспечения качественной поверхностной структуры 

композита на контактной поверхности пломбы и гомогенной внутренней структу-

ры материала. 
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На основе результатов проведенного исследования, анализа манипуляцион-

ных характеристик и методик клинического применения современных композит-

ных материалов, с учетом анатомических особенностей локализации контактного 

пункта нами разработаны адаптеры матриц оригинальной конструкции для при-

менения при использовании текучих композитов для объемного пломбирования. 

Исследование результатов клинического применения многовекторной ак-

тивной методики восстановления контактных поверхностей жевательных зубов 

провели путем комплексной инструментально-аппаратной оценки качества 283 

композитных реставраций, выполненных в процессе лечения кариеса контактных 

поверхностей жевательных зубов, имевших либо кариозные поражения контакт-

ных поверхностей, либо пломбы в полостях 2 класса по Блеку, не удовлетворяю-

щие клиническим требованиям у 108 пациентов в возрасте от 20 до 49 лет. Ре-

ставрации оценивали по следующим показателям: соответствие формы реставра-

ции анатомической форме зуба; качество контактного пункта; краевое прилегание 

реставрации; наличие рецидивного кариеса; наличие постоперативной чувстви-

тельности; состояние пульпы зуба. Ближайшие и отдаленные результаты прове-

денного лечения оценивали в сроки до 2 лет. 

Анализ полученных данных, показал, что предъявляемым клиническим тре-

бованиям в сроки наблюдения до 1 года соответствовали 92,5±1,40% реставраций, 

до 2-х лет - 66,5±2,50%, а в сроки наблюдения более двух лет - 54,9±2,64% рестав-

раций, причем снижение клинических оценок в основном было связано с наличи-

ем легкоустранимых дефектов, требующих лишь незначительной коррекции ре-

ставрации.  

Сравнение качественных показателей композитных реставраций, изготов-

ленных с применением различных методик и технологий свидетельствует о до-

стоверно (p<0,05) более высокой клинической эффективности разработанных и 

применявшихся в процессе исследования методик по сравнению с использовани-

ем традиционных методик и технологий реставрации постоянных зубов при поло-

стях 2 класса по Блеку. 

Следует констатировать, что клиническое использование разработанных и 

апробированных в процессе исследования метода лечебно-диагностического пре-
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парирования и многовекторной активной методики восстановления контактного 

пункта и апроксимальных поверхностей жевательных зубов позволяет значитель-

но повысить качество диагностики и лечения кариеса контактных поверхностей 

моляров и премоляров, что достигается выбором оптимальной тактики препари-

рования, созданием гомогенной структуры реставрации, снижением полимериза-

ционного стресса, улучшением краевого прилегания материала, созданием плот-

ного, анатомически и функционально полноценного контактного пункта.  
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ВЫВОДЫ 

1. Методики, применяемые в практической стоматологии при лечении кариеса и 

восстановлении композитными материалами контактных поверхностей жева-

тельных зубов, являются недостаточно эффективными: клиническим требова-

ниям в той или иной степени, не удовлетворяло 95,2±0,88% исследованных 

реставраций в полостях 2 класса по Блеку (р<0,05). При этом уже в течение 

первого года «службы» дефекты выявлены у 84,0±7,3% реставраций, а у ре-

ставраций имеющих «возраст» двух лет и более - 97,4±1,47%. Не имели де-

фектов восстановления контактного пункта и апроксимальных поверхностей 

зубов 13,9±1,43% исследованных реставраций, при этом в 90,2±1,55% (р<0,05) 

наблюдений выявлена взаимосвязь некачественного восстановления контакт-

ных поверхностей и развития кариозного поражения в области придесневой 

стенки полости. 

2. Согласно данным опроса-анкетирования 559 врачей-стоматологов, ведущих 

терапевтический прием, наибольшие трудности в практической работе у них 

вызывают диагностика кариеса контактных поверхностей» (39,4±2,07% ре-

спондентов) и восстановление плотного контактного пункта (64,9±2,02%). 

При этом лишь 22,9±1,77% опрошенных указали, что используют специаль-

ные методики и инструменты, предназначенные для создания плотного кон-

тактного пункта и формирования оптимальной конфигурации контактных по-

верхностей жевательных зубов. 

3. При выявлении скрытых кариозных поражений контактных поверхностей же-

вательных зубов диагностическая ценность опроса пациента составляет 

15,0±2,94%, визуально-инструментального исследования с применением оп-

тического увеличения - 49,7±4,12%, метода «шелковой нити» - 25,2±3,59%, 

рентгенодиагностики - 69,9±3,40%, трансиллюминации - 56,0±3,57%, лазер-

ной флуометрии - 83,9±2,64%, цифровой оптоволоконной трансиллюминации 

- 95,6±1,63%. Лечебно-диагностическое препарирование, проводимое при на-
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личии медицинских показаний по разработанной нами методике, позволяет 

объективно, со 100%-ной достоверностью, выявлять наличие или отсутствие 

«скрытого» кариозного поражения контактных поверхностей жевательных зу-

бов. 

4. Согласно результатам лабораторного исследования многовекторная активная 

методика при пломбировании светоотверждаемыми композитными материа-

лами полостей 2 класса по Блеку является наиболее эффективным способом 

обеспечения качественной поверхностной структуры композита на контактной 

поверхности пломбы и гомогенной внутренней структуры материала. 

5. Сравнение качественных показателей композитных реставраций, изготовлен-

ных с применением различных методик и технологий свидетельствует о до-

стоверно (p<0,05) более высокой клинической эффективности многовекторной 

активной методики по сравнению с использованием традиционных методик и 

технологий реставрации постоянных зубов при полостях 2 класса по Блеку. 

Согласно данным клинического исследования, при использовании многовек-

торной активной методики, предъявляемым клиническим требованиям в сроки 

наблюдения до 1 года соответствовали 92,5±1,40% реставраций, до 2-х лет - 

66,5±2,50%, а в сроки наблюдения более двух лет - 54,9±2,64% реставраций, 

причем снижение клинических оценок в основном было связано с наличием 

легкоустранимых дефектов, требующих лишь незначительной коррекции ре-

ставрации. 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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В процессе обследования стоматологического пациента и составления плана 

лечения рекомендуется использовать высокоинформативные методики выяв-

ления скрытых кариозных поражений контактных поверхностей жевательных 

зубов: ортопантомографию и интерпроксимальныю рентгенографию, лазер-

ную флуометрию и цифровую оптоволоконную трансиллюминацию. При на-

личии медицинских показаний к оперативному лечению кариеса жевательной 

поверхности зуба следует проводить лечебно-диагностическое препарирова-

ние по разработанной нами методике с созданием диагностического углубле-

ния на уровне десневого полюса контактного пункта, позволяющеего с мини-

мальным иссечением не пораженных кариозным процессом твердых тканей 

зубов выявлять наличие или отсутствие «скрытого» кариозного поражения 

контактных поверхностей жевательных зубов, определять глубину и локализа-

цию дефекта эмали и дентина, визуально и инструментально оценивать в про-

цессе проведения лечения состояние контактных поверхностей соседних зу-

бов. 

2. При пломбировании кариозных полостей 2 класса по Блеку рекомендуется ис-

пользовать многовекторную активную методику восстановления контактного 

пункта и апроксимальных поверхностей жевательных зубов. После формиро-

вания полости, установки контурированной матрицы, медикаментозной обра-

ботки и адгезивной подготовки на все стенки полости, кроме придесневой, на-

носят тонкий слой текучего композита и проводят его фотополимеризацию. 

Затем небольшую порцию текучего композита распределяют по придесневой 

стенке, не отверждая. Сверху наносят небольшую порцию универсального 

пастообразного композита, и также не отверждают. После этого в массу непо-

лимеризованного материала погружают шарик из ранее отвержденного компо-

зита, размеры которого соответствуют размерам полости, и вдавливают его в 
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контактную полость под углом 45° к вертикальной оси зуба при помощи 

штопфера с таким расчетом, чтобы выпуклая часть шарика приходилась на 

область желаемого расположения контактного пункта. Не прекращая давления 

на штопфер, проводят фотополимеризацию всей массы композита. После 

формирования апроксимальной поверхности зуба 1-2 порциями композитного 

материала формируют окклюзионную поверхность. Проводят финишную фо-

тополимеризацию. 

3. При пломбировании кариозных полостей 2 класса по Блеку с использованием 

текучих композитов для объемного пломбирования для предварительной адап-

тации матриц с учетом анатомических особенностей локализации контактного 

пункта рекомендуется применять разработанные нами адаптеры матриц ори-

гинальной конструкции с ацентричной конфигурацией рабочей части. 
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Приложение 1. 

Анкета-опросник для врачей-стоматологов, ведущих терапевтический прием, 
посвященная вопросам реставрации зубов компотными материалами 

Укажите город, в котором вы работаете: __________________________________ 
Укажите ваш стаж работы: _____________________________________________ 

1. Какая патология твердых тканей зубов по вашему мнению наиболее распространена в вашем 
регионе? (выберете один вариант ответа) 

a) фиссурный кариес 
b) кариес контактных поверхностей жевательных зубов 
c) пришеечные поражения (кариозные и некариозные) 
d) кариозные поражения фронтальных зубов 
e) некариозные поражения, возникающие до прорезывания зубов (например, флюороз) 
f) поражения пульпы и периодонта 
g) патологическая стираемость 

2. Какие методы диагностики кариеса контактных поверхностей, кроме осмотра  и 
зондирования, вы используете в своей повседневной практике? 

a) только осмотр и зондирование 
b) метод шелковой нити 
c) рентгенологический 
d) электроодонтодиагностика 
e) трансиллюминация 
f) лазерная флуометрия (DiagnoDent) 
g) индуцированная флюоресценция (VistaProof, SoproLife и др.) 
h) цифровая оптоволоконная трансиллюминация (DiagnoCam) 
i) другое: ______________________________________ 

3. Используете ли Вы для диагностики кариеса контактных поверхностей жевательных зубов 
рентгенологические методы исследования? 

a) да, практически всегда 
b) только в сомнительных случаях 
c) нет, так как не вижу в этом диагностической ценности 
d) нет, так как хочу снизить лучевую нагрузку на пациента 

4. Какие рентгенологические методы вы обычно используете для диагностики кариеса? 
a) я не использую рентгенологические методы диагностики  
b) внутриротовые контактные рентгенограммы  
c) панорамная томография (ортопантомография) 
d) интерпроксимальные снимки (техника «bitewing») 
e) конусно-лучевая компьютерная томография 

5. Каким адгезивным системам вы отдаете предпочтение? 
a) адгезивные системы требующие тотального протравливания 
b) однокомпонентные самопротравливающие адгезивные системы 

6. Какими композитными материалами вы пользуетесь в своей повседневной работе? 
a) Ceram X (mono/duo) 
b) Charisma 
c) Charisma Opal 
d) Charisma Diamond 
e) Estelite Σ Quick 
f) Esthet-X / Esthet-X HD 

g) Filtek Z250 / Filtek Z550 
h) Filtek Ultimate 
i) Filtek Silorane 
j) Gradia Direct 
k) Grandio / GrandioSO 
l) Herculite XRV 

m) Herculite XRV Ultra 
n) Premise 
o) Solitaire 2 
p) Spectrum TPH3 
q) Tetric EvoCeram 
r) другое: __________________ 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7. Используете ли вы в своей повседневной практике текучие композиты для создания адап-
тивного слоя перед пломбированием полости композитом обычной консистенции? 

a) да, применяю всегда 
b) применяю иногда, достаточно редко 
c) нет, я не использую жидкие композиты 

8. Используете ли вы в своей практике композитные материалы для объемного пломбирования 
(техника bulk-fill)? Укажите какие: _____________________ 

a) да, регулярно применяю материалы этой группы 
b) крайне редко применяю материалы этой группы 
c) нет, я не работаю композитными материалами этой группы 

9. Используете ли вы в своей практике контакт-адаптеры?  
a) да, регулярно использую (укажите какие: ______________________________) 
b) я не использую эти инструменты, так как ничего не знаю о них 
c) я знаю эти инструменты, но не использую их, отдаю предпочтение классической методике пломбирования 

10. Используете ли вы в своей повседневной практике изоляцию рабочего поля      с помощью 
коффердама при лечении кариеса? 

a) нет, я не работаю с коффердамом 
b) использую коффердам иногда (например, при эндодонтическом лечении) 
c) да, всегда стараюсь работать с коффердамом 

11. Делаете ли вы анестезию при лечении кариеса? 
a) нет, стараюсь проводить лечение кариеса без анестезии 
b) иногда, по просьбе пациента или при значительном объеме поражения 
c) да, стараюсь проводить лечения кариеса под анестезией 

12. Какие препараты вы используете для медикаментозной обработки кариозных полостей пе-
ред пломбированием их композитами? 

a) не применяю дополнительных препаратов, обильно промываю полость водой 
b) перекись водорода 
c) гипохлорит натрия 
d) хлоргексидин 

13. Укажите среднюю стоимость выполненной вами реставрации жевательного зуба (полость 2 
класса по Блеку)  

a) я работаю по системе ОМС 
b) менее 1500 руб 
c) 1500-2999 руб 

d) 3000-4999 руб 
e) более 5000 руб 
f) я не хотел бы отвечать на этот вопрос 

14. На каком этапе лечения кариеса жевательных зубов вы испытываете наибольшие трудности? 
(выберете один вариант ответа) 

a) я не испытываю трудностей при лечении кариеса жевательных зубов 
b) диагностика кариеса контактных поверхностей 
c) изоляция рабочего поля от слюны и крови 
d) выбор и установка матричной системы 
e) восстановление плотного контактного пункта 
f) моделирование жевательной поверхности 
g) не устраивают отдаленные результаты моей работы 

15. Какие из предложенных ниже тем семинаров для вас наиболее интересны? (выберете не бо-
лее трех вариантов ответа) 

a) эргономика в стоматологии, работа «в четыре руки» 
b) изоляция рабочего поля и ретракция мягких тканей, техника работы с коффердамом 
c) кариес зубов: современные взгляды и алгоритмы лечения 
d) стоматологическое материаловедение, физико-механические свойства современных композитных материалов 
e) современные адгезивные системы и особенности их применения, деградация гибридного слоя 
f) реставрация передней группы зубов композитными материалами, техника «силиконового ключа» 
g) пришеечные дефекты, особенности реставрации 
h) алгоритм лечения кариеса жевательных зубов, восстановление контактного пункта 
i) наиболее распространенные ошибки при работе с композитными материалами 
j) оказание стоматологической помощи при беременности  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Приложение 2. 

Анкета оценки качества композитных реставраций 

в полостях 2 класса по Блеку 

№ медицинской карты ___________  дата заполнения: __________ 

Ф.И.О. пациента:    ____________________________________________ 

год рождения: __________________  пол: _____________________ 

формула зуба: ________ локализация реставрации: _____________ 

срок службы реставрации: ______________________________________ 

технологии изготовления реставрации (подчеркнуть): 

  традиционные / разработанные в процессе исследования 

данные оценки качества композитной реставрации: 

дата заполнения

Критерий Оценка Оценка Оценка Оценка Оценка Оценка Оценка Оценка

форма 
реставрации

качество 
контактного 
пункта

краевое 
прилегание 
реставрации

наличие 
рецидивного 
кариеса

наличие 
постоперационной 
чувствительности

состояние пульпы 
зуба

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 

Набор боров и абразивных инструментов на подставке для эстетической рестав-

рации жевательных зубов композитами. Патент РФ на промышленный образец 

№72712 / А.И. Николаев, Н.А. Голева, Д.А. Николаев. - Зарегистировано в Госу-

дарственном реестре промышленных образцов РФ 16 октября 2009 г. 

7 7  
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Приложение 5. 

Чертежи адаптеров матриц оригинальной конструкции 

7  

7  
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Приложение 6. 

Чертежи контакт-адаптеров оригинальной конструкции 

7

7  


