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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Современный уровень развития стоматологии позволяет терапевтиче-

скими методами эффективно восстанавливать форму и функцию зубов, их 

эстетические и биомеханические характеристики [Койрала С., 2009; Терри Д. 

и соавт. 2010; Ernst C.-P., 2009; Mount G.J., 2005]. Успешно решить эту задачу 

врачу позволяют современные светоотверждаемые композитные материалы 

[Добровольский П.В., 2009; Салова А.В., 2008; Салова А.В., Рехачев В.М., 

2008; Malhotra N. et al., 2011; Zimmerli B. et al., 2010]. В связи с этим, вместо 

термина «пломбирование зуба» в настоящее время широкое распространение 

получили термины «реставрация зуба», «эстетическая реставрация», «эстети-

ко-функциональная реставрация» и т.п. [Ванини Л., 2004; Гильмияров Э.М., 

2013; Радлинский С., 2000; Manhart J., 2009, Dietschi D., Argente A., 2011a; 

Dietschi D., Argente A., 2011b].  

Однако, анализ отдаленных результатов эстетической реставрации зу-

бов с использованием композитных материалов показывает, что довольно 

многочисленны ошибки и осложнения как во время, так и в различные сроки 

после реставрации [Добровольский П.В., 2009; Лебеденко И.Ю., Узунян 

Н.А., 2005; Николаев А.И., Николаев Д.А., 2011; Samorodnitzky-Naveh G. еt 

al., 2010]. Отмечены высокая частота нарушения краевого прилегания пломб 

[Макеева И.М. и соавт., 2004], несоответствие цвета и прозрачности пломбы 

цвету и прозрачности тканей зуба, появление краевого прокрашивания на 

границе композитного материала с тканями зуба, нарушение структуры ком-

позитной реставрации [Сотникова Н.П. и соавт., 2012; Ardu S. et al., 2011; 

Cardoso M.V. et al., 2011; Cavalcante L.M. et al., 2007; Deliperi S., 2008; 

Ghulman M.A., 2011; Nasim I. et al., 2010].  

Состояние реставраций и восстановленных зубов в отдаленные сроки 

зависит как от используемого материала и «возраста» реставрации [Burke F.J. 

et al., 2011; Mahmoud S.H., Al-Wakeel E. el S., 2011; Sadeghi M., 2009], так и 
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от выполнения врачом принципов работы с композитными материалами и 

соблюдения пациентом рекомендаций [Гажва С.И., Агафонова Г.В., 2009]. 

По данным И.М.Макеевой (1997), при оценке реставраций в отдаленные сро-

ки (2-4 года) лишь 14 % реставраций оценено на «отлично», на «хорошо» - 60 

%, на «удовлетворительно» - 20 %, на «неудовлетворительно» -  6 %. Иссле-

дования, проведенные S.D.Heintze (2007), C.E.Pena et al. (2009), P.Senawongse 

et al. (2010), показали, что до 30% композитных реставраций в сроки до 3 лет 

требуют замены, а большинство реставраций нуждается в коррекции цвета и 

полировании. Такое положение приводит к тому, что эффективность лечения 

кариеса зубов в клинических условиях остается низкой [Окушко В.Р., Рябцев 

В.Я., 2009]. 

Анализ литературных данных показывает, что проблемы краевого при-

легания композитных реставраций, герметичности границы реставрационно-

го материала с тканями зуба, нарушения структуры реставрационной кон-

струкции и т.п. в значительной мере связаны с нарушениями стоматологами 

правил работы с композитными материалами, выбором неоптимальных спо-

собов пластической обработки и моделирования композитов, отсутствием у 

практических врачей четкого понимания данной проблемы, недостаточным 

инструментальным и технологическим обеспечением эстетической реставра-

ции зубов композитными материалами [Адамов П.Г. и соавт., 2012; Никола-

енко С.А. и соавт., 2013; Burke F.J. et al., 2011; van Dijken J.W., 2010; 

Rodrigues S.A. jr. et al. 2010; Wagner W.C. et al., 2005]. 

При выборе пломбировочного материала для реставрации зубов реша-

ющее значение, наряду с надежным краевым прилеганием, имеют его пла-

стичность, способность к адаптации и, конечно, эстетические параметры 

[Мандра Ю.В. и соавт., 2010; Manauta J., Salat A., 2012]. В настоящее время 

наиболее распространенными и востребованными пломбировочными мате-

риалами являются универсальные микрогибридные и наногибридные компо-

зиты [Добровольский П.В., 2009; Макеева И.М., Николаев А.И., 2012; Салова 

А.В., Рехачев В.М., 2008; Malhotra N. et al., 2011; Zimmerli B. et al., 2010]. И 
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хотя процесс совершенствования композитных материалов идет непрерывно, 

некоторые из свойств даже самых современных композитов затрудняют ра-

боту врача, не позволяют добиться желаемого эстетического результата, а за-

частую приводят к развитию осложнений [Николаев А.И., Цепов Л.М., 2013; 

Jandt K.D, Sigusch B.W., 2009].  

Одной из серьезных проблем для эстетической стоматологии являются 

неоптимальные манипуляционные характеристики микрогибридных и нано-

наполненных композитов [Николаев А.И., 2012; Duarte S jr. et al., 2009].  

Первые представители микрогибридных композитных материалов характе-

ризовались недостаточно плотной консистенцией и «текучестью», значи-

тельно усложнявшими моделирование реставрации [Макеева И.М., 1997; 

Liebenberg W.H., 1996]. С развитием техник многослойного восстановления 

зубов фирмы-производители стали выпускать микрогибридные композиты 

более плотной, «скульптурной» консистенции [Rodrigues S.A. jr. et al. 2010]. 

Такая же тенденция прослеживается и при анализе манипуляционных харак-

теристик нанонаполненных композитов [Zimmerli B. et al., 2010]. Плотная 

консистенция, с одной стороны, облегчает моделирование материала при вы-

полнении сложных, многоцветных и многослойных реставраций, имеющих 

различные степени прозрачности, но, с другой стороны, приводит к сложно-

сти маргинальной адаптации материала в процессе пломбирования, повы-

шенной вероятности образования участков расслоения реставрационной кон-

струкции и образования пор, риску повреждения гибридного слоя при пла-

стической обработке первых порций композита [Блохина А., 2012; Макее-

ва И.М., Михайлов Д.Г., 2011; Николаев Д.А., 2012; Beddis H.P., Nixon P.J., 

2012; Zaruba M. et al., 2013]. 

Перспективным направлением создания новых технологий и совершен-

ствования методик пломбирования представляется изменение консистенции 

композитных материалов в процессе изготовления реставрации. Суть этого 

метода заключается в том, что перед или во время внесения, маргинальной 

адаптации и моделирования светоотверждаемого композита ему, при помощи 
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различных внешних воздействий, придается более пластичная консистенция. 

За счет этого появляется возможность добиться качественного краевого при-

легания и заполнения материалом «проблемных» участков полости без ис-

пользования текучих композитов [Ebert J. et al., 2012].  

Изменять консистенцию композитного материала в процессе изготов-

ления реставрации позволяют технология Compothixo [Jackon R.D., 2011; 

Iovan G. et al., 2011; Putignano A., 2011], система SonicFill [Макеева И.М., 

Николаев А.И., 2013; Ahmad I., 2013; Frankenberger R., 2011; Kachalia P. et al., 

2011; Luu C., Drechsler U., 2011], применение специальных печек-

термостатов, которые поддерживают необходимый температурный режим 

композита на протяжении всего периода выполнения реставрации [Кибенко 

И., 2008; Николаенко С.А. и соавт., 2013; Terry A.D., Geller W., 2013; Wagner 

W.C. et al., 2005]. В целом, следует констатировать, что в современной сто-

матологической литературе рекомендации по пластической обработке свето-

отверждаемых композитных материалов в процессе эстетической реставра-

ции зубов в зависимости от локализации и конфигурации кариозной полости, 

скульптурности композита и применяемых инструментов, отсутствуют или 

носят эмпирический характер. 

Еще одной важной и актуальной задачей представляется разработка 

технологий выявления дефектов структуры реставрации, пор и участков рас-

слоения материала в процессе пластической обработки композита, когда пе-

речисленные проблемы легко устранить [Wagner W.C. et al., 2005].  

Таким образом, как показывает анализ литературных данных, актуаль-

ной является проблема разработки, научного обоснования и внедрения в 

практическую стоматологию методик и технологий улучшения структуры и 

краевого прилегания композитных реставраций с учетом локализации кари-

озной полости и скульптурности материала, основанных на оптимизации ме-

тодов пластической обработки композита, изменения его вязкости в процессе 

пломбирования и контроля структуры реставрации с процессе пластической 

обработки композита. 
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Цель исследования: повышение эффективности лечения кариеса зу-

бов методом прямой эстетической реставрации светоотверждаемыми компо-

зитами за счет оптимизации методики пластической обработки материала в 

процессе моделирования. 

Задачи исследования: 

1. Методом опроса-анкетирования практических врачей-стоматологов изу-

чить их подходы к выбору реставрационных материалов, отношение к со-

зданию адаптивного слоя из текучего композита, трудности при проведе-

нии эстетической реставрации зубов композитами. 

2. Оценить качество прямых композитных реставраций, изготовленных из 

различных материалов в процессе лечения кариеса зубов с применением 

традиционных методик и технологий пластической обработки, выявить 

наиболее значимые факторы, нарушающие их клинические характеристи-

ки. 

3. Изучить в лабораторных условиях пластичность, текучесть и скульптур-

ность современных светоотверждаемых композитов, исследовать зависи-

мость данных показателей от температуры материала, оценить влияние 

консистенции светоотверждаемого композита и способа его пластической 

обработки в процессе моделирования на внутреннюю структуру и краевое 

прилегание реставраций зубов. 

4. Исследовать влияние способа пластической обработки светоотверждаемо-

го композитного материала в процессе лечения кариеса зубов на клиниче-

ски значимые характеристики реставраций. 

5. Разработать рекомендации по оптимизации пластической обработки све-

тоотверждаемых композитов в процессе моделирования реставрации при 

лечении кариеса зубов в зависимости от локализации дефекта и конси-

стенции материала, оценить их клиническую эффективность. 
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Научная новизна исследования 

1. Впервые проведены сопоставление и комплексный лабораторный анализ 

таких манипуляционных характеристик светоотверждаетых композитных 

реставрационных материалов, как пластичность, текучесть и скульптур-

ность, предложен способ математического выражения скульптурности 

светоотверждаемых композитных материалов. 

2. Впервые изучено влияние скульптурности светоотверждаемых композит-

ных материалов и способа их пластической обработки в процессе модели-

рования на клинические характеристики композитных реставраций при 

лечении кариеса зубов. 

3. Впервые предложены методики и технологии улучшения структуры и 

краевого прилегания композитных реставраций при лечении кариеса зу-

бов, основанные на оптимизации методов пластической обработки свето-

отверждаемого композита и изменения его вязкости в процессе пломбиро-

вания, выявлении и коррекции дефектов структуры реставрации в процес-

се моделирования. 

Практическая значимость работы 

1. Разработаны и апробированы в клинических условиях методики и техно-

логии улучшения структуры и краевого прилегания композитных рестав-

раций при лечении кариеса зубов, основанные на оптимизации пластиче-

ской обработки композитного материала и изменения его вязкости в про-

цессе пломбирования. 

2. Предложено устройство для объемного нагревания светоотверждаемых 

композитных материалов в процессе проведения эстетической реставра-

ции при лечении кариеса зубов. 

3. Разработан способ оценки и коррекции структуры реставрации в процессе 

пластической обработки светоотверждаемого композитного материала 

при лечении кариеса зубов. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Применяемые в практической стоматологии методики пластической об-

работки светоотверждаемых композитных материалов и конструкции ре-

ставраций при лечении кариеса зубов недостаточно эффективны, что про-

является высокой частотой дефектов внутренней структуры и нарушения 

краевого прилегания материала. 

2. При выборе способа пластической обработки светоотверждаемого компо-

зита при проведении эстетической реставрации при лечении кариеса зу-

бов следует учитывать показатели скульптурности материала и, в случае 

необходимости, применять технологии врéменного изменения его скуль-

птурности путем нагревания до температуры +37 - +38ºС. 

3. Использование технологии врéменного изменения скульптурности мало-

пластичных светоотверждаемых композитов в процессе моделирования 

путем нагревания их до температуры +37 - +38ºС позволяет улучшить 

клинические характеристики композитных реставраций при лечении ка-

риеса зубов по сравнению с пластической обработкой таких материалов 

при температуре +21 - +23ºС. 

4. Применение метода трансиллюминации неотвержденного композита 

оранжевым светом, имеющим длину волны 590-595 нм, позволяет эффек-

тивно выявлять и устранять дефекты внутренней структуры композитной 

реставрации непосредственно в процессе пластической обработки мате-

риала. 

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты иссле-

дования внедрены в учебный процесс на кафедре терапевтической стомато-

логии и кафедре стоматологии ФПК и ППС Смоленской государственной 

медицинской академии. Предложенные методики и технологии используют-

ся в лечебной работе ОГАУЗ «Областная клиническая стоматологическая 

поликлиника» г.Смоленска, ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» 

г.Смоленска, ООО «ДенталМастер» (г.Смоленск), ООО «Dental Line» 

(г.Смоленск). 
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Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены 

на XXVI Всероссийской научно-практической конференции «Совершенство-

вание стоматологической помощи населению Российской Федерации» в рам-

ках симпозиума «Эстетика в стоматологии – медицинские и психологические 

аспекты», г.Москва, 27.09.2011 г.; Научно-практической конференции «Но-

ябрьская городская стоматологическая поликлиника», IV окружной чемпио-

нат стоматологического мастерства в номинации «Лучшая работа в эстетиче-

ской стоматологии», 28.02-01.03.2014 г., Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г.Ноябрьск; конференции «Актуальные вопросы современной стоматоло-

гии», г.Смоленск, 16.04.2014 г.; научно-практической конференции «Акту-

альные вопросы стоматологии» в рамках научной программы Чемпионата 

стоматологического мастерства СтАР в номинации «Эстетическая стомато-

логия»г.Самара, 12.06.2014; Всероссийской научно-практической конферен-

ции с международным участием «Современная стоматология – эффектив-

ность профилактики и лечения. Нанотехнологии в стоматологии», г.Тверь, 

27-28.11.2014 г.; симпозиуме «Болезни твердых тканей зубов, пульпы и 

периодонта. Современные технологии диагностики, лечения, профилактики 

осложнений», посвященном 75-летию профессора Ю.М.Максимовского в 

рамках XII Всероссийского стоматологического форума «Образование, наука 

и практика в стоматологии», г.Москва, 09.02.2015 г. 

Личный вклад автора. Личный вклад автора состоит в непосред-

ственном выполнении всех этапов работы, в самостоятельном сборе факти-

ческого материала, проведении лабораторных и клинических исследований, 

статистической обработке и анализе полученных данных, их систематизации 

и интерпретации, подготовке публикаций и докладов по материалам, полу-

ченным в процессе проведения исследования. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 28 печатных работ, 

из них - 5 в научных журналах и изданиях, включенных в Перечень, реко-

мендованный ВАК РФ.  
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Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на 154 страницах машинописного текста, со-

держит 86 рисунков и 13 таблиц. Состоит из введения, обзора литературы, 

глав «Материалы и методы исследования», «Результаты собственных иссле-

дований», заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литера-

туры, содержащего 158 источников, из них 75 на русском и 83 на иностран-

ных языках. 

Работа выполнена в соответствии с планом научных исследований 

ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации, № государственной реги-

страции 114060670006. 
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ГЛАВА 1. 

 

ОПТИМИЗАЦИИ МЕТОДОВ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

МАТЕРИАЛА КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ СТРУКТУРЫ 

И КРАЕВОГО ПРИЛЕГАНИЯ КОМПОЗИТНЫХ РЕСТАВРАЦИЙ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

1.1. Клиническая эффективность лечения кариеса зубов методом  

эстетической реставрации композитными материалами 

 

В современной стоматологической литературе, посвященной вопросам 

пломбирования зубов при лечении кариеса, отмечается важность комплекс-

ного восстановления эстетических, функциональных и биомеханических па-

раметров зуба [Ванини Л., 2004; Гришин С.Ю., 2010; Жуков С., 2010; Ломи-

ашвили Л. и соавт., 2010; Луцкая И.К., Новак Н.В., 2009а; Луцкая И.К., Новак 

Н.В., 2009б; Макеева И.М. и соавт., 2010; Плятт Х., 2009; Радлинский С., 

2000; Рондони Д., 2010; Фаль Н., 2010; Шеннон Э., 2009; Letzner K.-H., 2010; 

Manhart J., 2009; Rajpara A., 2009; Villares C.F., 2009, Dietschi D., ArgenteA., 

2011a; Terry A.D., Geller W., 2013]. Современный уровень развития стомато-

логии позволяет терапевтическими методами эффективно восстанавливать 

форму и функцию зубов, их эстетические и биомеханические характеристики 

[Койрала С., 2009; Терри Д. и соавт. 2010; Ernst C.-P., 2009; Mount G.J., 2005]. 

Подчеркивается, что успешно решить эту задачу врачу позволяют современ-

ные светоотверждаемые композитные материалы [Добровольский П.В., 2009; 

Салова А.В., 2008; Салова А.В., Рехачев В.М., 2008; Malhotra N. et al., 2011; 

Zimmerli B. et al., 2010]. В связи с этим, вместо термина «пломбирование зу-

ба» в настоящее время широкое распространение получили термины «ре-

ставрация зуба», «эстетическая реставрация», «эстетико-функциональная ре-

ставрация» и т.п. [Ванини Л., 2004; Гильмияров Э.М., 2013; Радлинский С., 
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2000; Dietschi D., Argente A., 2011a; Dietschi D., Argente A., 2011b; Manhart J., 

2009].  

Предложены различные методы планирования и выполнения реставра-

ции твердых тканей зубов светоотверждаемыми композитными материалами, 

например, метод визуализации прозрачных зон передних зубов [Грисимов 

В.Н. и соавт., 2005], метод стратификации [Ванини Л., 2005], биомиметиче-

ский метод [Радлинский С., 2000] и т.д. Высокую клиническую эффектив-

ность современных светоотверждаемых композитных материалов отмечают 

S.L. da Silva Pereira (2004), S. Mickenautsch, V. Yengopal (2010), H.H. Xuetal 

(2010), V. Yengopal, S. Mickenautsch (2011), U. Palotie, M.M. Vehkalahti 

(2012). Разработаны методики финишной обработки композитной реставра-

ции, позволяющие добиться идентичности поверхности реставрации и есте-

ственной эмали по макроформе, микроформе и блеску [Larson T.D., 2011a; 

Larson T.D., 2011b]. Следует отметить также ведущуюся в настоящее время 

разработку критериев качества композитных реставраций [Митронин А., 

Гришин С., 2011а, 2011б].  

Однако анализ отдаленных результатов эстетической реставрации зу-

бов с использованием композитных материалов показывает, что довольно 

многочисленны ошибки и осложнения как во время, так и в различные сроки 

после реставрации [Добровольский П.В., 2009; Лебеденко И.Ю., Узунян 

Н.А., 2005; Samorodnitzky-Naveh G. еt al., 2010; А.И. Николаев, Д.А. Никола-

ев, 2011]. Отмечены высокая частота нарушения краевого прилегания пломб 

[Макеева И.М. и соавт., 2004], трещины зубов [Радлинский С., 2010], несоот-

ветствие цвета и прозрачности пломбы цвету и прозрачности тканей зуба, 

появление краевого прокрашивания на границе композитного материала с 

тканями зуба, нарушение структуры композитной реставрации [Ardu S. et al., 

2011; Cardoso M.V. et al., 2011; Cavalcante L.M. et al., 2007; Deliperi S., 2008; 

Ghulman M.A., 2011; Nasim I. et al., 2010; Sharma R.D. et al., 2011, Сотникова 

Н.П. и соавт., 2012]. По данным И.М.Макеевой (1997), при оценке реставра-

ций в отдаленные сроки (2-4 года) лишь 14 % реставраций оценено на «от-
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лично», на «хорошо» - 60 %, на «удовлетворительно» - 20 %, на «неудовле-

творительно» - 6 %. Исследования, проведенные S.D. Heintze (2007), C.E. 

Pena et al. (2009), P.Senawongse et al. (2010), показали, что до 30% композит-

ных реставраций в сроки до 3 лет требуют замены, а большинство реставра-

ций нуждается в коррекции цвета и полировании. Такое положение приводит 

к тому, что, несмотря на широкое внедрение в практику новейших материа-

лов и технологий, эффективность лечения кариеса зубов в клинических усло-

виях остается низкой [Окушко В.Р., Рябцев В.Я., 2009]. 

Состояние реставраций и восстановленных зубов в отдаленные сроки 

зависит как от используемого материала и «возраста» реставрации [Burke F.J. 

et al., 2011; Mahmoud S.H., Al-Wakeel E.el S., 2011; Sadeghi M. 2009], так и от 

выполнения врачом принципов работы с композитными материалами и со-

блюдения пациентом рекомендаций [Гажва С.И., Агафонова Г.В.,2009]. Важ-

ное значение в успехе эстетической реставрации зубов имеет и технологиче-

ски правильное выполнение всех этапов лечения с учетом свойств применяе-

мых пломбировочных материалов [Добровольский П.В., 2009]. В то же вре-

мя, отмечается высокая частота технологических ошибок в процессе клини-

ческого применения композитных материалов, выбор врачами неоптималь-

ных технологий применения композитов [Николаев А.И., 2012; Hajto J., 

2006]. 

Анализ литературных данных показывает, что проблемы краевого при-

легания композитных реставраций, герметичности границы реставрационно-

го материала с тканями зуба, нарушения структуры реставрационной кон-

струкции и т.п. в значительной мере связаны с нарушениями стоматологами 

правил работы с композитными материалами, выбором неоптимальных спо-

собов пластической обработки и моделирования композитов, отсутствием у 

практических врачей четкого понимания данной проблемы, недостаточным 

инструментальным и технологическим обеспечением эстетической реставра-

ции зубов композитными материалами [Адамов П.Г. и соавт., 2012; Никола-
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енко С.А. и соавт., 2013; Burke F.J. et al., 2011; van Dijken J.W., 2010; 

Rodrigues S.A. jr. et al. 2010; Wagner W.C. et al., 2005]. 

 

 

1.2. Современные композитные материалы: основные клинические  

и физико-механические характеристики, тенденции развития,  

особенности клинического применения 

 

В настоящее время наиболее популярными и эффективными материа-

лами для прямой реставрации зубов являются светоотверждаемые композиты 

[Бланк Д.Т., 2009; Гришин С.Ю., 2010; Добровольский П.В., 2009; Николаев 

А.И., Цепов Л.М., 2013; Салова А.В., 2008; Ilie N., Hickel R., 2011; Jackson 

R.D., 2011; Letzner K.-H. 2010; Manhart J., 2009; Rajpara A., 2009].  

Многочисленные лабораторные и клинические исследования совре-

менных композитных материалов направлены на изучение их физико-

механических и оптических характеристик, повышению эффективности кли-

нического применения композитов. В.А. Попков и соавт. (2006) изучали яв-

ление микроподтекания, пористость композитных материалов, сорбцию во-

ды, оптические свойства композитов. Л.Г. Мартова (2005) сравнивала проч-

ностные характеристики образцов, изготовленных из одного материала и из 

комбинации текучего и универсального композитов. М.И. Елистратова (2001) 

изучала краевое прилегание композитных пломб. И.М. Макеева (1997) и Г.Л. 

Айрапетова (2004) уделяют большое внимание проблемам краевого прилега-

ния и адгезионной прочности. Г.Е. Аманатиди (2002) провел исследование 

адгезии, водопоглощения, растворимости и прочности на изгиб композитных 

материалов. Напряжениям, возникающим в реставрационном материале, тка-

нях зуба и в области адгезивного соединения, посвящены работы P. Magne, T. 

Oganesyan (2009), С. Радлинского (2010), И.М. Макеевой и соавт. (2013). 

Установлено также, что адгезионный слой может частично компенсировать 

полимеризационный стресс и ограничить интенсивность передачи напряже-
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ния от окклюзионных нагрузок на твердые ткани зуба, что оказывает влияние 

на качество краевого прилегания реставрации [Green D.J., Banerjee A., 2011; 

Paranhos M.P.G. et al., 2009]. 

При выборе пломбировочного материала для реставрации зубов реша-

ющее значение, наряду с надежным краевым прилеганием, имеют его пла-

стичность, способность к адаптации и, конечно, эстетические параметры 

[Мандра Ю.В. и соавт., 2010; Manauta J., Salat A., 2012]. В настоящее время 

наиболее распространенными и востребованными пломбировочными мате-

риалами являются универсальные микрогибридные и нанонаполненные ком-

позиты [Добровольский П.В., 2009; Макеева И.М., Николаев А.И., 2012; Са-

лова А.В., Рехачев В.М., 2008; Malhotra N. et al., 2011; Zimmerli B. et al., 

2010]. И хотя процесс совершенствования композитных материалов идет 

непрерывно, до настоящего времени не создано «идеального» материала, со-

ответствующего всем клиническим требованиям. Некоторые из свойств даже 

самых современных композитов затрудняют работу врача, не позволяют до-

биться желаемого эстетического результата, а зачастую приводят к развитию 

осложнений [Николаев А.И., Цепов Л.М., 2013; Jandt K.D, Sigusch B.W., 

2009].  

Микрогибридные светоотверждаемые композитные материалы имеют в 

своем составе ультрамелкий гибридный наполнитель, представляющий собой 

смесь частиц различных размеров – от 0,04 до 1 мкм (средний размер 0,5 – 

0,6 мкм) и модифицированную полимерную матрицу. При этом размер ча-

стиц наполнителя не превышает 1 мкм [Николаев А.И., Цепов Л.М., 2013].  

Микрогибридные композиты обладают рядом положительных клини-

ческих характеристик, благодаря которым нашли широкое применение в те-

рапевтической стоматологии. Эти материалы характеризуются высокой 

прочностью, которой, однако, недостаточно для пломбирования обширных 

полостей, в которых пломба испытывает повышенные нагрузки при жевании 

[Левкин А.В., Гринин В.М., 2013; Николаев А.И. и соавт. 2011;  Mangani F. et 

al., 2009]. Для композитов данной группы свойственны также хорошие эсте-
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тичность и цветостойкость, которые, однако, сочетаются со сложностью по-

лирования и недостаточной стойкостью «сухого блеска» [Ilie N., Hickel R., 

2011; Koottathape N. et al., 2014]. Отмечено, что через 5-6 месяцев поверх-

ность реставрации, изготовленной из микрогибридного композита, при вы-

сушивании выглядит матовой. В эстетической стоматологии данное явление 

получило название «потеря «сухого блеска» поверхностью композитной ре-

ставрации» [Николаев А.И., Цепов Л.М., 2013]. Относительно высокая поли-

меризационная усадка (2-5% об.) и низкая эластичность микрогибридных 

композитных материалов приводят к полимеризационному стрессу и дикту-

ют необходимость принятия мер для профилактики негативных последствий 

этого явления (применение техники направленной полимеризации, послой-

ное внесение, технология «мягкого старта» и т.д.) [Гильмияров Э.М., 2013; 

Луцкая И.К., 2012; Naoum S.J. et al. 2012; Zimmerli B. et al., 2010]. 

Появление нанокомпозитов связано с развитием нанотехнологий, кото-

рые предполагают «конструирование» материалов путем манипулирования 

материей и построения структур на атомном уровне. При этом размер частиц, 

с которыми осуществляются управляемые, целенаправленные превращения, 

составляет лишь несколько нанометров, что соответствует размерам атомов и 

молекул [Максимовский Ю.М. и соавт., 2006; Поюровская И.Я., 2008; Нико-

лаев А.И., Цепов Л.М., 2013; Mangani F. et al., 2009].  

Создание композитных реставрационных материалов на основе нано-

технологий в настоящее время происходит в двух направлениях [Полянская, 

Л.Н. и соавт., 2009; Рабинович И. М. и соавт. 2012; Burgess J., Cakir D. 2010; 

Alingorskaia E.A. et al., 2011]. 

Первое направление – совершенствование микрогибридных компози-

тов путем модифицирования их структуры нанонаполнителем. В данном 

случае нанотехнологии применяются, чтобы добиться гомогенного распреде-

ления в микрогибридном композите ультрамелких частиц наполнителя (на-

ночастиц размером 20-70 нм) [Васюкова О.М. и соавт., 2013]. Работы в этом 

направлении привели к созданию микрогибридных композитных материалов, 
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модифицированных нанонаполнителем, получивших название «наногибрид-

ные композиты» [Chen M.H., 2010; Malhotra N. et al., 2010]. Композиты этой 

группы имеют улучшенные по сравнению с «традиционными» микрогибрид-

ными композитами прочностные и эстетические характеристики [Винничен-

ко Ю. А. и соавт., 2011; Луцкая И.К., 2012; Al Kheraif A.A. et al., 2013]. Одна-

ко их поверхность в процессе абразивного износа так же, как и поверхность 

«традиционных» микрогибридных композитов, теряет «сухой блеск», хотя 

происходит этот процесс гораздо медленнее [Еремин И.В., 2008; Gonçalves 

F.S. et al., 2013; Malhotra N. et al., 2011]. 

Второе направление – создание нанокомпозитов на основе нанонапол-

нителей различных типов. В таких материалах наполнитель изготовлен на 

основе нанотехнологий с использованием наномеров – частиц наноразмера 

от 20 до 75 нм [Саббах Дж., 2009; Schirrmeister J.F. et al., 2006]. Часть нано-

меров при помощи нанотехнологий агломерирована в нанокластеры – отно-

сительно крупные частицы величиной до 1 мкм, а пространство между нано-

кластерами равномерно заполнено свободными наномерами [Грисимов В. и 

соавт., 2011; Bogra P. et al., 2012]. «Крупные» монолитные частицы размером 

более 0,1 мкм при производстве наполнителя не используются. Такие компо-

зиты называют истинными нанокомпозитами, или нанокластерными компо-

зитными материалами [Николаев А.И., Цепов Л.М., 2013; Mangani F. et al., 

2009]. 

Принципиальное отличие истинных нанокомпозитов от микро- и нано-

гибридных композитов состоит в том, что в процессе полирования, а затем в 

процессе абразивного износа нанокластеры не «выбиваются» из поверхности 

материала, а медленно разрушаются и истираются с такой же скоростью, что 

и полимерная матрица (наномер за наномером) [Максимовский Ю.М. и со-

авт., 2006; Поюровская И.Я., 2008; Hannig M., Hannig C., 2012]. В результате 

этого процесса материал легче полируется до «сухого блеска» и сохраняет 

этот блеск в течение более длительного времени [Janus J. et al., 2010]. Меха-

ническая прочность истинных нанокомпозитов сопоставима с прочностью 
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микрогибридных композитов [Garapati S.N. et al., 2013; Melander J. et al., 

2011]. Истинные нанокомпозиты имеют высокую эстетичность, хорошую по-

лируемость и стойкость блеска реставрации [Ванини Л., 2005; Хиора Ж.П., 

2010; Çelık E.U. et al., 2011; Maresca C. et al., 2010]. В то же время, исследова-

тели и практические врачи-стоматологи отмечают сложность восстановления 

цветовых характеристик зуба при использовании нанокластерных компози-

тов, сероватый оттенок реставраций, неоптимальные прочностные и манипу-

ляционные характеристики [Грисимов В. и соавт., 2011; Поюровская И.Я. и 

соавт., 2011; St-Pierre L. et al. 2013; Yazdani K., 2010]. 

Таким образом, следует признать, что новые реставрационные компо-

зитные материалы, появившиеся в последнее время, в том числе и наноком-

позиты, не имеют явных и принципиальных преимуществ перед «традицион-

ными» микрогибридными композитными материалами, присутствующими на 

стоматологическом рынке более 20 лет [Hannig M., Hannig C., 2012]. Следует 

согласиться с мнением, что в настоящее время на стоматологическом рынке 

пока не представлено разработок, которые позволили бы говорить о «рево-

люционном прорыве» в производстве композитных реставрационных мате-

риалов [Mackenzie L. et al., 2013; Zantner C., Keilbassa A., 2005]. В связи с 

этим в настоящее время в практической стоматологии присутствуют универ-

сальные композитные светоотверждаемые материалы обеих групп – и микро-

гибридные, и нанонаполненные композиты [Manauta J., Salat A., 2012]. Их 

применение показано при пломбировании полостей всех классов, изготовле-

нии эстетических адгезивных облицовок (виниров), реставрации керамиче-

ских и металлокерамических протезов при сколах и т.д. [Макеева И.М. и со-

авт., 2010; Скляров И.А., 2011; Burke F.J. et al., 2011; Demarco F.F. et al., 2012; 

Dietschi D., Argente A., 2011a; Dietschi D., Argente A., 2011b; Ilie N., Hickel R., 

2011; Mackenzie L. et al., 2013; Terry A.D., Geller W., 2013]. 

Одной из серьезных проблем для эстетической стоматологии являются 

неоптимальные манипуляционные характеристики микрогибридных и нано-

наполненных композитов [Duarte S jr. et al., 2009; Николаев А.И., 2012]. Пер-
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вые представители микрогибридных композитных материалов характеризо-

вались недостаточно плотной консистенцией и «текучестью», значительно 

усложнявшими моделирование реставрации [Liebenberg W.H., 1996; Макеева 

И.М., 1997]. С развитием техник многослойного восстановления зубов фир-

мы-производители стали выпускать микрогибридные композиты более плот-

ной, «скульптурной» консистенции [Rodrigues S.A. jr. et al. 2010]. Такая же 

тенденция прослеживается и при анализе манипуляционных характеристик 

нанонаполненных композитов [Zimmerli B. et al., 2010]. Плотная, «скульп-

турная» консистенция, с одной стороны, облегчает моделирование материала 

при выполнении сложных, многоцветных и многослойных реставраций, 

имеющих различные степени прозрачности, но, с другой стороны, приводит 

к сложности маргинальной адаптации материала в процессе пломбирования, 

повышенной вероятности образования участков расслоения реставрационной 

конструкции и образования пор, риску повреждения гибридного слоя при 

пластической обработке первых порций композита [Блохина А., 2012; Маке-

ева И.М., Михайлов Д.Г., 2011; Николаев Д.А., 2012; Beddis H.P., Nixon 

P.J.,2012; Zaruba M. et al., 2013]. 

Таким образом, следует признать, что «идеального» композитного ма-

териала до настоящего времени не создано, и, наряду с работами по оптими-

зации структуры и свойств композитов, необходимы научные и практические 

разработки по совершенствованию методик их клинического применения. 

 

 

1.3. Способы решения проблемы улучшения маргинальной адаптации  

и краевого прилегания композитных материалов 

 

Адекватное заполнение полости композитом, конденсация и моделиро-

вание материала при пломбировании кариозных полостей как во фронталь-

ных, так и в жевательных зубах представляет для практических врачей-

стоматологов достаточно сложную технологическую проблему. Композит-
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ные материалы плотной, пакуемой консистенции требуют достаточно боль-

ших усилий и времени для адаптации к стенкам полости [Кибенко И., 2008; 

Liebenberg W.H., 1996; Sensi L.G., Webley W., 2007; Zaruba M. et al., 2013]. 

Композиты более пластичной, аморфной консистенции сложно моделируют-

ся, «текут» в процессе пластической обработки [Николаев А.И., 2012]. Со-

здание адаптивного слоя из текучего композита может негативно сказываться 

на прочностных характеристиках реставрации [Макеева И.М., Николаев 

А.И., 2013; Zimmerli B. et al., 2010]. Кроме того, сложная конфигурация по-

лостей 1 и 2 классов по Блеку, высокое значение С-фактора требуют послой-

ного внесения и отверждения композитного материала, применения приемов 

и технологий, позволяющих уменьшить полимеризационный стресс [Левкин 

А.В., Гринин В.М., 2013; Николаев А.И., 2012; Радлинский C., 2011; Bhushan 

S. et al., 2010]. 

Традиционно в терапевтической стоматологии для пластической обра-

ботки светоотверждаемых композитных материалов используют гладилки, 

конденсирующие и моделировочные штопферы [Макеева И.М., Николаев 

А.И., 2013; Boyd L.R.B., 2011]. При помощи гладилки пастообразные плом-

бировочные материалы вносят в полость и проводят моделирование поверх-

ности реставрации. Конденсирующие штопферы имеют форму рабочей ча-

сти, позволяющую с максимальной эффективностью проводить уплотнение 

(конденсацию) материала в полости. Моделировочные штопферы имеют ра-

бочую часть, предназначенную для моделирования поверхностного слоя ре-

ставрации, создания контуров фиссур, жевательных бугров, маргинальных 

гребней, валиков и углублений на поверхности коронки зуба [Николаев А.И., 

Цепов Л.М., 2013]. Для улучшения манипуляционных и санитарно-

гигиенических свойств моделировочных инструментов их рабочую часть из-

готавливают из металлов специальных марок и/или покрывают веществами, 

повышающими гладкость поверхности, уменьшающими прилипание компо-

зитного материала, делающими рабочую часть более контрастной на фоне 

композита, уменьшающими отражение от нее света [Boyd L.R.B., 2011]. При 



! 23 
этом, чтобы уменьшить прилипание композита к рабочей части инструмента, 

ее рекомендуют смачивать адгезивами, эмалевыми бонд-агентами или специ-

альными моделировочными смолами [Дмитриева Л.А., 2008; Manauta J., Salat 

A., 2012; Terry A.D., Geller W., 2013].  

Однако использование в современной эстетической терапевтической 

стоматологии традиционных моделировочных инструментов не позволяет 

решить проблемы, связанные с неоптимальными манипуляционными свой-

ствами светоотверждаемых композитных материалов. Сохраняются техноло-

гические сложности создания качественного краевого прилегания плотных 

пастообразных композитов «скульптурной» консистенции, достаточно высок 

риск повреждения гибридного слоя с развитием локального дебондинга и по-

стоперативной чувствительности, нарушения однородности структуры ре-

ставрационной конструкции [Левкин А.В., Гринин В.М., 2013]. Не решает 

проблему улучшения структуры реставрации и применение изготовленных 

заводским способом композитных виниров – компониров, что связано со 

сложностью и недостаточной проработанностью методики их клинического 

применения, высокой стоимостью и отсутствием у терапевтов-стоматологов 

соответствующих мануальных навыков [Powers J.M., Wataha J.C., 2012; Terry 

A.D., Geller W., 2013]. 

Одним из перспективных направлений решения перечисленных выше 

проблем является совершенствование методик пломбирования, а также со-

здание новых технологий и инструментов для пластической обработки све-

тоотверждаемых композитных материалов. 

Улучшить маргинальную адаптацию композитной реставрации позво-

ляет техника слоеной реставрации [Николаев А.И, Цепов Л.М., 1999; 

Giachetti L. et al., 2007], основанная на построении разных участков пломбы 

(реставрации) из различных материалов, наиболее удовлетворяющих клини-

ческим и физико-механическим требованиям в соответствии с биофизиче-

ской концепцией восстановления твердых тканей зуба и с учетом клиниче-

ских и физико-механических свойств материалов различных групп [Mangani 
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F. et al., 2009; Powers J.M., Wataha J.C., 2012]. Эта методика предусматривает 

комбинированное применение адгезивных систем 5-го или 6-го поколения, 

«традиционных», текучих и конденсируемых композитов. При этом материа-

лы сочетаются таким образом, чтобы максимально использовать их положи-

тельные свойства и свести к минимуму отрицательные [Макеева И.М., Нико-

лаев А.И., 2013; Demarco F.F. et al., 2012]. 

При технике слоеной реставрации текучий композит используют для 

создания начального адаптивного (суперадаптивного) слоя. С этой целью все 

стенки полости покрывают тонким слоем текучего композита, особое внима-

ние при этом уделяя «проблемным» участкам: придесневой стенке, углам, 

неровностям рельефа и т.д. [Ernst C.P. et al., 2003; Gladwin M., BagbyM., 

2012]. Композит наносят на дентин и на эмаль до краев полости и распреде-

ляют по стенкам тонким штопфером или стоматологическим зондом [Нико-

лаев Д.А., 2012; St-Pierre L. et al. 2013]. Оптимальная толщина этого слоя 0,3-

0,5 мм [Sadeghi M., 2009; Yahagi C. et al., 2012]. Затем проводят фотополиме-

ризацию композита. Благодаря высокой текучести жидкий композит запол-

няет микрошероховатости и неровности на поверхности дентина и эмали, 

обеспечивая плотное краевое прилегание реставрации [Лобовкина Л.А., Ро-

манов А.М., 2012; Giachetti L. et al., 2007; Reddy S.N. et al., 2013]. Кроме того, 

он создает между пломбой и тканями зуба эластичную «подушку», компен-

сирующую полимеризационный стресс при отверждении последующих слоев 

реставрационного материала, а также напряжения, возникающие в процессе 

жевания [Николаев А.И., 2012; Mangani F. et al., 2009; Sadeghi M., 2009]. 

Для создания основной массы пломбы используют конденсируемые 

(пакуемые) композиты, обладающие высокой плотностью и повышенными 

прочностными характеристиками [Giachetti L. et al., 2007; Leinfelder K.F. et 

al., 1999]. Эти материалы не прилипают к инструменту, обладают стабильно-

стью формы в неотвержденном состоянии [Дмитриева Л.А., 2008; Gladwin 

M., Bagby M., 2012]. Поверхностный слой реставрации создают из высокоэс-

тетичных материалов – микронаполненных или микрогибридных композитов 
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с использованием техники одноцветного либо многоцветного послойного 

нанесения [Rodrigues S.A. jr. et al. 2010]. С появлением микрогибридных 

композитных материалов «скульптурной» консистенции отпала необходи-

мость использования при создании центральной части реставрации конден-

сируемых композитов, появилась возможность реализации упрощенной тех-

ники слоеной реставрации, предусматривающей сочетание текучего и уни-

версального микрогибридного композита «скульптурной» консистенции 

[Николаев А.И., Цепов Л.М., 2013; Cao L. et al., 2013; Powers J.M., Wataha 

J.C., 2012]. 

Однако следует отметить, что при всей своей привлекательности, тех-

ника слоеной реставрации имеет ряд недостатков, ограничивающих ее внед-

рение в практическую стоматологию. Во-первых, текучие композиты значи-

тельно уступают микрогибридным по прочностным характеристикам (проч-

ность на изгиб, на диаметральный разрыв, устойчивость к абразивному изно-

су и т.д.), поэтому адаптивный слой потенциально является «слабым звеном» 

реставрации, участком возможного разрушения реставрационной конструк-

ции [Ebert J. et al., 2012; Koottathape N. et al., 2014; Yahagi C. et al., 2012]. Во-

вторых, консистенция и методика нанесения текучих композитов исключают 

их конденсацию для обеспечения адаптации к дну и стенкам полости, а также 

к ранее наложенным и отвержденным слоям композитного материала [Дмит-

риева Л.А., 2008; Burgess J., Cakir D., 2010]. Кроме того, гладкость поверхно-

сти отвержденного текучего композита затрудняет адаптацию к ней материа-

лов плотной пастообразной консистенции, приводит к нарушению склеива-

ния слоев реставрации, повреждению ингибированного слоя [van Dijken J.W., 

2010; Ernst C.P. et al., 2003]. Перечисленные факторы к высокой вероятности 

могут приводить к нарушениям внутренней структуры реставрационной кон-

струкции, появлению в ней участков расслоения и пор [Li X.R. et al., 2011; 

Terry A.D., Geller W., 2013]. В-третьих, текучие композиты не обладают до-

статочной тиксотропностью, что приводит к сложностям при их аппликации 

в полость, вероятности появления слишком объемных участков реставрации, 
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выполненных из этого материала, в то время, как физико-механические свой-

ства и величина полимеризационной усадки текучих композитов не дают ос-

нований рекомендовать изготавливать из них объемные реставрации большо-

го объема, особенно в областях, испытывающих значительные механические 

нагрузки [Поюровская И.Я.,2008; Радлинский C., 2011; Dietschi D., Argente 

A., 2011b; Sadeghi M., 2009]. В-четвертых, некоторое число практических 

врачей-стоматологов отказывается от клинического применения текучих 

композитов по технологическим, психологическим и экономическим причи-

нам [Лобовкина Л.А., Романов А.М., 2012; Макеева И.М., Николаев А.И., 

2013; Malhotra N. et al., 2011]. 

Повысить качество пластической обработки светоотверждаемого ком-

позитного материала в процессе моделирования поверхности реставрации 

позволяет специально разработанный для этих целей инструмент – 

CompoRoller (компороллер). Он представляет собой двусторонний ручной 

инструмент со сменными одноразовыми насадками с гладкой рабочей по-

верхностью, изготовленными из термопластического эластомера. Способ-

ность рабочей насадки вращаться вокруг оси позволяет равномерно распре-

делять и моделировать материал, обеспечивая создание ровной поверхности 

реставрации, более качественное соединение слоев и улучшение краевого 

прилегания пломбировочного материала к стенкам полости [Агапцова М.А. и 

соавт., 2007; Boyd L.R.B., 2011]. Однако клинические возможности компо-

роллера ограничены достаточно большим размером рабочей части и несоот-

ветствием его рабочих характеристик консистенции некоторых реставраци-

онных материалов [Manauta J., Salat A., 2012; Terry A.D., Geller W., 2013]. 

Перспективным направлением создания новых технологий и совершен-

ствования методик пломбирования представляется изменение консистенции 

композитных материалов в процессе изготовления реставрации. Суть этого 

метода заключается в том, что перед или во время внесения, маргинальной 

адаптации и моделирования светоотверждаемого композита ему, при помощи 

различных внешних воздействий, придается более пластичная консистенция. 
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За счет этого появляется возможность добиться качественного краевого при-

легания и заполнения материалом «проблемных» участков полости без ис-

пользования текучих композитов [Трушковский Р., 2008; Ebert J. et al., 2012]. 

В настоящее время предложено несколько методик изменения консистенции 

композитного материала в процессе изготовления реставрации. 

Моделировочный инструмент Compothixo является оригинальной раз-

работкой компании Kerr. Технология Compothixo заключается в том, что ра-

бочая часть инструмента в процессе пластической обработки композита со-

вершает колебательные движения частотой 140 Гц и амплитудой 0,15 мм. За 

счет такого воздействия происходит изменение вязкости композитного мате-

риала, повышается его текучесть, улучшается адаптация к стенкам полости 

[Iovan G. et al., 2011; Jackson R.D., 2011]. Это упрощает моделирование ре-

ставрации, предупреждает образование пор в материале, позволяет наносить 

и моделировать композит более тонким слоем [Putignano A., 2011]. После 

окончания воздействия звуковых колебаний материал приобретает первона-

чальную консистенцию. Химические и механические характеристики мате-

риала при этом остаются неизменными [Iovan G. et al., 2011; Putignano A., 

2011].  

Интересна, как с научной, так и с практической точек зрения, техноло-

гия SonicFill, разработанная совместно компаниями KaVo и Kerr. Система 

SonicFill включает специально разработанный композит, изменяющий вяз-

кость под воздействием звуковой энергии, и специальный наконечник для 

активации и внесения этого материала в полость [Макеева И.М., Николаев 

А.И., 2013]. Материал SonicFill представляет собой высоконаполненный 

композит (доля наполнителя – 83,5%), в состав которого входят специальные 

модифицирующие вещества, реагирующие на звуковую энергию, подавае-

мую через наконечник. Материал расфасован в специальные одноразовые 

капсулы (унидозы) для звуковой активации и внесения его в полость. Нако-

нечник SonicFill подключают к турбинному приводу стоматологической 

установки. В процессе пломбирования наконечник генерирует звуковые ко-
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лебания частотой 6000-6500 Гц. Звуковая энергия подается в капсулу-

аппликатор, вызывая уменьшение вязкости композита и придавая ему теку-

чую консистенцию [Luu C., Drechsler U., 2011]. Одновременно происходит 

выдавливание материала из капсулы с заданной скоростью. Внесение мате-

риала в полость осуществляют непосредственно с помощью наконечника без 

использования инструментов. Когда воздействие звуковой энергии прекра-

щается, композит вновь приобретает плотную, «скульптурную» консистен-

цию, позволяющую смоделировать необходимую форму реставрации [Маке-

ева И.М., Николаев А.И., 2013]. 

Текучая консистенция SonicFill в процессе пломбирования и конструк-

ция канюли-аппликатора обеспечивают быстрое заполнение полостей любой 

конфигурации и улучшенную адаптацию материала к стенкам полости, поз-

воляют эффективно вносить материал в труднодоступные участки полости 

[Luu C., Drechsler U., 2011; Kachalia P. et al., 2011;]. Моделирование рестав-

рации проводят в «промежуточную фазу» – период постепенного увеличения 

вязкости материала после окончания воздействия на него звуковой энергии. 

Звуковая активация материала снижает вероятность образования пор и обес-

печивает качественное краевое прилегание материала [Макеева И.М., Нико-

лаев А.И., 2013; Frankenberger R., 2011; Ahmad I., 2013].  

Применение в клинических условиях технологии изменения конси-

стенции композитного материала в процессе пломбирования, реализованной 

в этой системе, позволяет значительно упростить методику и уменьшить 

время пломбирования [Jackson R.D., 2011]. В то же время, данная система 

предназначена лишь для пломбирования полостей в жевательных зубах (I и II 

классы по Блеку) с использованием технологии одноэтапного объемного 

пломбирования – one step bulk filling [Гильмияров Э.М., 2013]. Она не позво-

ляет проводить мультихроматическое восстановление эстетических характе-

ристик зуба [Ahmad I., 2013; Terry A.D., Geller W., 2013]. Весьма затрудни-

тельно использование данной методики в сложных клинических ситуациях, 

например, при необходимости применения контакт-адаптера. Кроме того, 
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данная система недоступна значительной части стоматологов в силу эконо-

мических причин. 

Среди стоматологов, специализирующихся на художественной рестав-

рации зубов, достаточно популярно применение плотных, «скульптурных» 

композитов, предварительно разогретых до необходимой температуры в спе-

циальных печках-термостатах, которые поддерживают необходимый темпе-

ратурный режим композита на протяжении всего периода выполнения ре-

ставрации [Кибенко И., 2008; Николаенко С.А. и соавт., 2013; Трушковский 

Р., 2008; Terry A.D., Geller W., 2013; Wagner W.C. et al., 2005]. В таких 

устройствах происходит нагревание всего шприца с композитным материа-

лом до температуры 38-42ºС [Knight J.S. et al., 2006]. Однако в литературе 

высказываются вполне обоснованные опасения по поводу того, что много-

кратные нагревания и охлаждения композитного материала могут приводить 

к изменению его состава и свойств [El-Korashy D.I., 2010; Ahmad I., 2013]. 

Однако обоснованных аргументов как за, так и против данного утверждения 

в доступной литературе мы не нашли. 

Еще одной важной и актуальной задачей представляется разработка 

технологий выявления дефектов структуры реставрации, пор и участков рас-

слоения материала в процессе пластической обработки композита, когда пе-

речисленные проблемы легко устранить [Кибенко И., 2008; Wagner W.C. et 

al., 2005]. Существующие в настоящее время методики основаны на трансил-

люминации – «просвечиваниии» реставрации светом полимеризационной 

лампы или другим источником света [Боровая М.Л. и соавт., 2010; Tassery H. 

et al., 2013]. При этом наличие белых линий и пор в толще реставрации сви-

детельствует об отсутствии надежной химической связи между слоями ком-

позитного материала, неоднородности структуры реставрационной кон-

струкции [Грисимов В. и соавт., 2011; Manauta J., Salat A., 2012]. Однако что-

бы устранить выявленные дефекты на данном этапе возможно лишь путем 

значительной коррекции или замены реставрации [Николаев А.И., 2012]. 
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Следует констатировать, что в современной стоматологической литера-

туре рекомендации по пластической обработке светоотверждаемых компо-

зитных материалов в процессе эстетической реставрации зубов в зависимо-

сти от локализации и конфигурации кариозной полости, скульптурности 

композита и применяемых инструментов, отсутствуют или носят эмпириче-

ский характер. Не конкретизировано и не систематизировано значение тер-

минов «пластичность», «скульптурность», «текучесть», «вязкость», «тиксо-

тропность» и т.п. применительно к универсальным светоотверждаемым ком-

позитным материалам пастообразной консистенции.  

Таким образом, как показывает анализ литературных данных, актуаль-

ной является проблема разработки, научного обоснования и внедрения в 

практическую стоматологию методик и технологий улучшения структуры и 

краевого прилегания композитных реставраций зубов в процессе лечения ка-

риеса с учетом манипуляционных свойств материала, основанных на оптими-

зации методов пластической обработки композита, изменении его скульп-

турных характеристик в процессе пломбирования, контроле и коррекции 

структуры реставрации с процессе пластической обработки композита. 
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ГЛАВА 2.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Опрос-анкетирование врачей-стоматологов 

 

Кафедрой терапевтической стоматологии Смоленской государственной 

медицинской академии была разработана анкета-опросник для врачей-

стоматологов, ведущих терапевтический прием и использующих в своей 

практике метод эстетической реставрации зубов композитными материалами. 

В анкету были включены вопросы, касающиеся выбора реставрационных ма-

териалов, отношения к созданию адаптивного слоя из текучего композита, а 

также трудностей, возникающих у практических врачей при проведении эс-

тетической реставрации зубов композитами. 

В опросе-анкетировании приняли участие 537 стоматологов из Моск-

вы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Смоленска, Брянска, Калуги, Ярослав-

ля, Костромы, Иваново, Воронежа, Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбур-

га, Кемерово, Новосибирска, Иркутска, Читы и Владивостока. 

Ниже приведены вопросы анкеты-опросника, включенные в данное ис-

следование, и варианты ответов. 

Вопрос: «Какими пломбировочными материалами Вы пользуетесь в 

своей повседневной практической работе?» направлен на выявление основ-

ных групп материалов, которые в настоящее время применяются практиче-

скими врачами-стоматологами. Варианты ответа: 

1. Микрогибридными композитами 

2. Нанокомпозитами 

3. Текучими (жидкими) композитами 

4. Конденсируемыми композитами 

5. Микрофильными композитами 
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6. Ормокерами 

7. Компомерами 

8. «Классическими» стеклоиономерными цементами 

9. Гибридными /светоотверждаемыми/ стеклоиономерными цементами 

10. Силикофосфатными цементами (Силидонт) 

11. Я затрудняюсь с ответом, к какой группе относятся применяемые мною 

пломбировочные материалы 

Данный вопрос предусматривает включение в ответ нескольких групп 

материалов. 

Шаблон для ответа на вопрос: «Какими универсальными композитами 

Вы пользуетесь в своей повседневной практической работе?» представлен на 

рисунке 1. Данный вопрос допускает включение в ответ не более трех мате-

риалов. 

 
 Valux Рlus (Z100), 3M ESPE  Нerculite XRV, Kerr  

 Filtek Z250, 3M ESPE  Herculite XRV Ultra, Kerr 

 Filtek Supreme XT, 3M ESPE  Premise, Kerr 

 Ceram X, Dentsply  Tetric, Vivadent 

 Sрectrum TРН, Dentsply  Tetric N-Ceram, Vivadent 

 Esthet-X, Dentsply  Charisma, Heraeus 

 Amaris, VOCO  Charisma Opal, Heraeus 

 Grandio, VOCO  Venus, Heraeus 

Другое (указать): 
____________________________________________________________ 

 Я не пользуюсь материалами этого класса. 

 
Рисунок 1 - Шаблон для ответа на вопрос «Какими универсальными компо-

зитами Вы пользуетесь в своей повседневной практической работе?». 
 

В анкету-опросник также были включены вопросы, направленные на 

выяснение популярности у практических врачей композитных материалов, 

имеющих различные степени «скульптурности» и разные эстетические ха-

рактеристики: текучих, конденсируемых и микронаполненных композитов. 

Шаблоны для ответов на перечисленные вопросы представлены на рисунках 
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2, 3, 4. Данные вопросы предусматривают включение в ответ нескольких 

групп материалов. 
 
 Filtek Supreme XT Flowable, 3M ESPE  Estelite Flow Quick, Tokuyama 

 X-Flow, Dentsply  Tetric EvoFlow, Vivadent 

 Venus Flow, Heraeus  Grandio Flow, VOCO 

 Revolution Formula 2, Kerr   

Другое (указать): 
____________________________________________________________ 

 Я не пользуюсь материалами этого класса. 

 

Рисунок 2 - Шаблон для ответа на вопрос «Какими текучими (жидкими) ком-

позитами Вы пользуетесь в своей повседневной практической работе?». 
 
 Filtek P-60, 3M ESPE  Solitaire 2, Heraeus 

 Filtek Silorane, 3M ESPE  Premise Packable, Kerr 

 QuiXfil, Dentsply  x-tra fil, VOCO 

Другое (указать): 
____________________________________________________________ 

 Я не пользуюсь материалами этого класса. 

 
Рисунок 3 - Шаблон для ответа на вопрос «Какими композитами, специально 

предназначенными для пломбирования жевательных зубов (конденсируемы-

ми, posterior и т.д.) Вы пользуетесь в своей повседневной практической рабо-

те?». 
 

 EcuSphere-Shine, DMG  Estelite Σ Quick, Tokuyama 

Другое (указать): 
____________________________________________________________ 

 Я не пользуюсь материалами этого класса. 

 
Рис. 4. Шаблон для ответа на вопрос «Какими микронаполненными компози-

тами Вы пользуетесь в своей повседневной практической работе?». 

 

Анкета-опросник содержит также вопросы о применении текучих ком-

позитов и о комбинировании композитов различных групп. 

1- Применяете ли Вы текучие (жидкие) композиты для создания подкладки 

под композитную пломбу? 
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Варианты ответа: 

a. Не применяю никогда 

b. Применяю иногда 

c. Применяю всегда 

d. Другое_________________________________________________ 

2- При пломбировании полостей каких классов по Блеку Вы комбинируете 

композитные материалы различной консистенции (например, текучий + 

универсальный композит, текучий + композит для жевательных зубов)? 

Возможны несколько вариантов ответа: 

a. Я не комбинирую материалы различных классов 

b. При пломбировании полостей I класса по Блеку 

c. При пломбировании полостей II класса по Блеку 

d. При пломбировании фронтальных зубов 

e. При пломбировании пришеечных дефектов. 

 

 

2.2. Исследование результатов клинического применения  

традиционных методик пластической обработки композитных  

материалов в процессе моделирования реставрации.  

Критерии оценки качества композитных реставраций 

 

Исследовано качество 446 реставраций, изготовленных из светоотвер-

ждаемых композитных материалов с применением традиционных методик и 

технологий в процессе лечения кариеса постоянных зубов у 183 пациентов в 

возрасте от 20 до 59 лет (табл. 1), обратившихся за стоматологической помо-

щью в ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» г.Смоленска в 2010-

2012 гг.  

Критериями включения пациента в исследование были: 

− возраст от 20 до 59 лет; 
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− отсутствие у пациента абсолютных и относительных противопоказаний к 

проведению реставрации зубов светоотверждаемыми композитными ма-

териалами [Николаев А.И., Цепов Л.М., 2013]; 

− отсутствие пародонтита средней и тяжелой степени, а также генерализо-

ванного пародонтита легкой степени, резистентного к проводимому лече-

нию; 

− отсутствие у пациента хронических эрозивно-язвенных заболеваний сли-

зистой оболочки рта; 

− отсутствие в полости рта пациента не более 3 зубов, удаленных по меди-

цинским показаниям (без учета «зубов мудрости»); 

− наличие в полости рта пациента не более 5 единиц несъемных ортопеди-

ческих конструкций; 

− отсутствие у пациента съемных зубных протезов; 

− отсутствие тяжелой соматической патологии, значительно ухудшающей 

общее состояние или стоматологический статус пациента; 

− удовлетворительный уровень индивидуальной гигиены полости рта (ИГ – 

не более 2,0), выполнение пациентом рекомендаций стоматолога по под-

держанию стоматологического здоровья; 

− возможность и готовность пациента регулярно посещать ЛПУ для кон-

трольных осмотров и проведения лечебно-профилактических мероприя-

тий. 

Распределение исследованных реставраций в зависимости от локализа-

ции и «сроков службы» представлено в таблице 2. Оценено качество 208 ре-

ставраций боковых зубов, 216 реставраций передних зубов и 22 реставрации 

пришеечной области зубов. 

По нашему мнению, полученное распределение проанализированных 

композитных реставраций не в полной мере отражает распределение их по 

встречаемости в повседневной стоматологической практике, однако в ходе 

проведения исследования умышленно был сделан акцент на реставрации пе-

редних зубов, при которых наличие пор, недостаточная маргинальная адап-



! 36 
тация, нарушение структуры и расслоение материала с наибольшей степенью 

вероятности может привести к негативным последствиям: нарушению эсте-

тических характеристик, нарушению краевого прилегания, частичному или 

полному разрушению реставрационной конструкции. 

 

Таблица 1 - Распределение пациентов, принявших участие в исследовании 

качества композитных реставраций, изготовленных с применением  

традиционных методик и технологий 

Пол 
Возраст (лет) 

20-29 30-39 40-49 50-59 Всего 

Мужчины 12 17 21 16 66 

Женщины 9 18 37 53 117 

Всего 21 35 58 69 183 

 

Таблица 2 - Распределение исследованных реставраций в зависимости 

от локализации и «сроков службы» 

Класс полости  

по Блеку 

Сроки службы композитных реставраций 

до 6 

мес. 

7-12 

мес. 

13-18 

мес. 

19-24 

мес. 

более 

24 мес. 
Всего 

1 - 4 - - 16 20 

2 16 18 36 24 94 188 

3 6 - 14 12 26 58 

4 4 10 2 8 36 60 

Композитный винир 8 14 27 19 30 98 

5 4 4 - 10 4 22 

Всего 38 50 79 73 206 446 

 

Анализ клинических характеристик композитных реставраций прово-

дили на основе разработанных на кафедре терапевтической стоматологии 

Смоленской государственной медицинской академии, с нашим участием, 
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критериев комплексной инструментально-аппаратной оценки качества ком-

позитных реставраций (Критерии качества композитных реставраций зубов. 

Учебное пособие / Под ред. А.И.Николаева, Д.А.Николаева. - Смоленск: 

СГМА, 2015).  

Учитывая особенности проводимого исследования, основной акцент 

делали на анализ внутренней структуры реставраций, качество краевого при-

легания композитного материала, а также на соответствие формы реставра-

ции анатомической форме зуба, наличие постоперативной чувствительности 

и состояние пульпы зуба. Полученные результаты вносили в «Анкету оценки 

качества композитной реставрации» (рис. 5), составленную на основе упомя-

нутых выше критериев с учетом особенностей и приоритетов проводимого 

исследования. Фиксировали также групповую принадлежность зуба, диагноз, 

по поводу которого проводилось лечение, класс полости по Блеку, «возраст» 

реставрации, использованные реставрационные материалы по данным меди-

цинской документации. Напротив каждого критерия выставляли оценку, со-

ответствующую клиническим характеристикам реставрации по изучаемым 

признакам.  

 
Рисунок 5 - Анкета оценки качества композитной реставрации. 
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Клинические оценки, выставленные по перечисленным критериям, от-

ражают степень соответствия или несоответствия реставрации клиническим 

требованиям и предусматривают необходимость следующих действий врача-

стоматолога: 

А – реставрация полностью удовлетворяет клиническим требованиям, 

проведение корректирующих манипуляций не требуется; 

В – реставрация имеет легкоустранимые дефекты, требуется незначи-

тельная коррекция реставрации; 

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

препарирования с замещением дефекта композитными материалами (тради-

ционной или текучей консистенции); должен рассматриваться вариант пол-

ной замены реставрации; 

D – реставрация полностью разрушена или имеет дефекты, требующие 

ее полной замены; возможно требуется лечение осложнений (рецидивный 

кариес, пульпит, периодонтит). 

I. Анализ внутренней структуры реставрации 

Наличие пор в структуре реставрации в большинстве случаев бывает 

связано с технологическими погрешностями в процессе моделирования и 

пластической обработки композитного материала. Наличие белых линий в 

толще реставрации свидетельствует об отсутствии химической связи между 

слоями композитного материала и, как следствие, неоднородности структуры 

реставрационной конструкции. Перечисленные дефекты могут приводить к 

ухудшению эстетических характеристик реставрации за счет прокрашивания 

поверхностных пор, а также к разрушению реставрации за счет ухудшения ее 

прочностных характеристик. 

А. Визуальную оценку структуры поверхности композитной ре-

ставрации проводили на высушенных зубах при свете светильника стомато-

логической установки, с оптическим увеличением. В случае необходимости 

использовали стоматологическое зеркало. Обращали внимание на наличие 

поверхностных и подповерхностных пор в структуре композитного материа-
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ла. 

Критерии качества: поверхностные и подповерхностные поры в 

структуре композитного материала должны отсутствовать.  

Б. Метод трансиллюминации 

При исследовании внутренней структуры методом трансиллюминации 

реставрацию просвечивали ярким оранжевым светом. При этом использовали 

фотополимеризационную лампу «Эстус ЛЭД-Алладин (Multicolor)» (Гео-

софт) со специальным наконечником для трансиллюминации «EstusLED - 

Orange» (рис. 6).  

Критерии качества: структура реставрации должна быть оптически 

гомогенной, в ней должны отсутствовать поры, тени и белые линии, особен-

но в поверхностном и подповерхностном слоях. 

В. Метод цифровой волоконно-оптической трансиллюминации 

Исследование проводили с использованием аппарата «DiagnoCam» 

(KaVo) (рис. 7). Метод цифровой волоконно-оптической трансиллюминации 

использован нами для выявления дефектов внутренней структуры композит-

ных реставраций, в первую очередь, расположенных в толще реставрацион-

ного материала. Методика исследования при этом не отличалась от стан-

дартной, дополнительный акцент делали на состояние исследуемой рестав-

рации. 

При заполнении «Анкеты оценки качества композитной реставрации» 

использовали следующие обозначения соответствия реставрации предъявля-

емым требованиям: 

А – структура реставрации оптически гомогенна, в ней отсутствуют 

поры, тени и белые линии; 

B – в глубоких слоях реставрации определяются единичные поры не-

большого размера (менее 0,5 мм) и/или единичные белые линии. Возможно 

наличие поверхностных пор небольшого размера, которые могут быть устра-

нены шлифованием и/или нанесением герметика поверхности композитной 

реставрации. Коррекции или замены реставрации не требуется. 
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Рисунок - 6. Исследование структуры композитных реставраций с методом 

трансиллюминации с использованием фотополимеризационной лампы со 

сменными наконечниками: 

а – светодиодный фотополимеризатор «Эстус ЛЭД-Алладин (Multico-

lor)» (Геософт); 

б – сменный наконечник для трансиллюминации «Estus LED - Orange»; 

в – исследование с помощью трансиллюминации структуры композит-

ных реставраций зубов 11 и 21. 
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С – определяются единичные поры размером более 0,5 мм в подпо-

верхностном и поверхностном слоях реставрации. Возможно наличие пиг-

ментированных поверхностных пор. Поры могут быть устранены путем рас-

шлифовывания с последующим запечатыванием текучим композитом. Опре-

деляются одиночные тени и белые линии в подповерхностных участках ре-

ставраций, не подвергающихся значительным окклюзионным нагрузкам. 

D – имеется большое количество поверхностных и подповерхностных 

пор или единичные поры большого размера (более 2 мм), пигментированные 

поверхностные поры, а также множественные тени и белые линии в толще 

реставрации. Наличие перечисленных дефектов ухудшает эстетические свой-

ства реставрации,  может привести к ее разрушению и не может быть устра-

нено «ремонтом» или шлифованием реставрации. Требуется полная замена 

реставрации. 

 

 
Рисунок 7 - Аппарат «DiagnoCam» (KaVo). 

 

II. Оценку краевого прилегания (маргинальной адаптации) компо-

зитного материала проводили на основе комплексного сопоставления раз-

личных методов исследования. 

А. Тактильная оценка краевого прилегания  

Краевое прилегание реставрации к тканям зуба оценивали при движе-

нии острого стоматологического зонда поперек границы реставрационного 

материала с тканями зуба. Особое внимание обращали на придесневые и 
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поддесневые участки границы реставрации с тканями зуба. При оценке крае-

вого прилегания реставрационного материала в области придесневой стенки 

полости на контактной поверхности зуба использовали флосс. 

Критерии качества: Краевое прилегание считается отличным, если 

зонд без задержек скользит в области всей границы реставрации с тканями 

зуба, включая линии перехода «композит / эмаль зуба» и «композит / цемент 

корня». Флосс должен без задержек скользить по контактной поверхности 

зуба в области границы материала и придесневой стенки полости, при этом 

он не должен разволокняться или рваться. 

Б. Визуальная оценка оптических свойств границы реставрации с 

тканями зуба 

Исследование проводили на высушенных зубах с оптическим увеличе-

нием при свете светильника стоматологической установки. В случае необхо-

димости использовали стоматологическое зеркало. Обращали внимание на 

краевое прокрашивание реставрации, которое свидетельствует о нарушении 

герметичности на границе пломбировочного материала с тканями зуба («течь 

шва»). Учитывали только случаи окрашивания, не связанные с развитием ре-

цидивного кариеса. 

В качестве дополнительного критерия выявляли наличие или отсут-

ствие белой (серой) линии по краю реставрации. Этот критерий оценивали 

визуально при хорошем освещении зуба и использовании различных ракур-

сов при осмотре. Наличие белой или серой линии по краю композитной ре-

ставрации считали свидетельством нарушения ее краевого прилегания и не-

достаточной маргинальной адаптации реставрационного материала. 

Критерии качества: Граница реставрации с тканями зуба должна быть 

оптически однородной. Должны отсутствовать белая (серая) линия, а также 

пигментация между реставрацией и поверхностью зубной структуры. 

В. Витальное окрашивание границы реставрации с тканями зуба 

Зуб предварительно подсушивали струей воздуха. Затем на границу ре-

ставрационного материала с тканями зуба наносили кариес-маркер (рис. 8, а). 
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Экспозиция – 10-15 сек, затем краситель смывали водой. Окрашивание гра-

ницы реставрации с тканями зуба оценивали визуально. Прокрашенный обо-

док по периметру реставрации считали свидетельством нарушения ее краево-

го прилегания (рис. 8, б). 

Критерии качества: должны полностью отсутствовать окрашивание и 

ретенция красителя на границе реставрации с тканями зуба. 

 

  
а б 

Рисунок 8 - Исследование краевого прилегания композитных пломб методом 

витального окрашивания: 

а – витальное окрашивание поверхности зубов; 

б – прокрашивание участков нарушения краевого прилегания компо-

зитных реставраций. 

 

Г. Визуальная оценка и витальное окрашивание десневого края в об-

ласти границы реставрации с тканями зуба 

Проводили осмотр десневого края в области границы придесневых и поддес-

невых участков реставрации с тканями зуба. Обращали внимание на наличие 

признаков хронического воспалительного процесса: гиперемии или цианоза 

десневого края, кровоточивости, деформации контура десневого края и меж-

зубного сосочка. В качестве дополнительного диагностического теста при-

меняли окрашивание сомнительных участков йод-йодидокалиевым раство-

ром. Окрашивание слизистой оболочки десневого края в темно-коричневый 

цвет расценивали как признак наличия хронического воспаления. При этом 
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проводили дифференциальную диагностику воспаления десны, связанного с 

патогенным воздействием на нее оцениваемой реставрации, и воспаления 

десневого края, связанного с наличием у пациента хронического генерализо-

ванного воспалительного заболевания пародонта (гингивит, пародонтит). 

При заполнении «Анкеты оценки качества композитной реставрации» 

использовали следующие обозначения соответствия краевого прилегания ре-

ставрации предъявляемым требованиям: 

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

материала с тканями зуба тактильно и визуально не определяется. Отсутству-

ет краевое прокрашивание реставрации кариес-маркером. Отсутствует воспа-

лительный процесс в тканях маргинального пародонта, связанный с патоген-

ным воздействием на них оцениваемой реставрации; 

В – при исследовании тактильно выявляют незначительную щель на 

границе реставрации с тканями зуба. Имеется краевое окрашивание рестав-

рации кариес-маркером. Наличие белой или серой линии по краю реставра-

ции. Возможно наличие пигментации по краю реставрации, которое не рас-

пространяется в направлении пульпы. Возможно наличие слабо выраженного 

локализованного гингивита, связанного с травмированием десневого края 

нависающим участком реставрации. Дефект краевого прилегания может быть 

устранен шлифованием и полированием или путем нанесения герметика по-

верхности композитной реставрации.  

С – зондом определяется отчетливая щель или ступенька на границе 

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

прокладочный материал. Краевое окрашивание реставрации кариес-

маркером. Имеется пигментация границы реставрации с тканями зуба, рас-

пространяющаяся в направлении пульпы. Дефект краевого прилегания может 

быть устранен расшлифовыванием и герметизацией текучим композитом. 

Возможно наличие локализованного гингивита, связанного с травмировани-

ем десневого края нависающим участком реставрации, который может быть 

устранен путем контурирования или «ремонта» реставрации.  
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D – реставрация частично разрушилась, подвижна или отсутствует. 

Требуется полная замена реставрации. 

III. Оценку соответствия формы реставрации анатомической фор-

ме зуба проводили с акцентом на особенности проводимого исследования по 

перечисленным ниже критериям. 

А. Визуальная оценка формы реставрации. 

Визуальное исследование формы реставрации и окружающих зубов 

проводили с использованием стоматологических зеркал. При оценке тексту-

ры поверхности реставрации использовали оптическое увеличение. 

Критерии качества: Форма реставрации должна соответствовать ана-

томической форме твердых тканей восстановленного зуба, рядом стоящих 

зубов и симметричного зуба. Восстановлены рельеф и текстура тканей зуба. 

Б. Анализ окклюзионных взаимоотношений реставрации. 

Анализ окклюзионных взаимоотношений реставрации приводили с ис-

пользованием артикуляционной бумаги толщиной 40 мкм, зафиксированной 

в специальном пинцете (рис. 9, а). Перед проведением окклюзионной диагно-

стики зубы тщательно высушивали. Пациента просили открыть рот и разме-

щали артикуляционную бумагу между исследуемыми зубами и их антагони-

стами. После этого пациенту предлагали несколько раз сомкнуть зубы в по-

ложении центральной окклюзии, а затем, не размыкая зубов, совершить не-

сколько движений нижней челюстью вперед и в стороны. Анализировали 

расположение и выраженность точек окклюзионных контактов (рис. 9, б). 

Критерии качества: Должно фиксироваться наличие равномерных ок-

клюзионных контактов на реставрации, тканях восстановленного зуба, на ря-

дом стоящих зубах и зубах-антагонистах.  

Равномерными и физиологичными окклюзионные взаимоотношения 

реставраций жевательных зубов считали, если точки окклюзионных контак-

тов присутствовали на маргинальных гребнях, опорных буграх, в центре 

фиссур и являлись одинаковыми по интенсивности отпечатка.  
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а б 

Рисунок 9 - Анализ окклюзионных взаимоотношений реставраций: 

а – артикуляционная бумага 40 µ (Bausch) и пинцет для артикуляцион-

ной бумаги; 

б – анализ окклюзионных взаимоотношений с использованием двух-

цветной артикуляционной бумаги. 

 

Окклюзионные взаимоотношения реставраций фронтальных зубов счи-

тали физиологичным и адекватным, если при использовании артикуляцион-

ной бумаги толщиной 40 мкм фиксировали равномерные окклюзионные кон-

такты на поверхности реставрации, тканях восстановленного зуба, на рядом 

стоящих зубах и зубах-антагонистах, а при использовании фольги (артикуля-

ционной бумаги) толщиной 8 мкм реставрации и ткани восстановленных зу-

бов с зубами-антагонистами в положении центральной окклюзии не контак-

тируют.  

В. Мнение пациента. 

У пациента выясняли, насколько, по его мнению, форма восстановлен-

ного зуба соответствует форме других зубов, его эстетическим запросам и 

ожиданиям, насколько комфортно ощущается восстановленный зуб в зубном 

ряду и в полости рта.  

Критерии качества: Пациент не должен предъявлять претензий по по-

воду некомфортной для него формы восстановленного зуба. Он должен от-
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мечать, что форма и структура поверхности восстановленного зуба соответ-

ствуют другим зубам, а также его ожиданиям и эстетическим запросам.  

При заполнении «Карты оценки качества композитной реставрации» 

использовали следующие обозначения соответствия реставрации предъявля-

емым требованиям: 

А – форма реставрации соответствует предъявляемым клиническим 

требованиям и устраивает пациента. Восстановлены рельеф и текстура тка-

ней зуба. 

В – форма и рельеф поверхности реставрации в незначительной степе-

ни не соответствует предъявляемым требованиям; дефекты формы и окклю-

зионных взаимоотношений реставрации, а также рельеф и текстура поверх-

ности могут быть исправлены путем контурирования, шлифования и полиро-

вания; 

С – форма и окклюзионные взаимоотношения реставрации, ее рельеф и 

текстура поверхности не соответствуют предъявляемым требованиям, но все 

выявленные дефекты могут быть устранены путем «ремонта» и контуриро-

вания реставрации; 

D – форма реставрации, рельеф и текстура поверхности не соответ-

ствуют предъявляемым требованиям, реставрация полностью или частично 

разрушена; требуется полная замена реставрации.  

IV. Наличие постоперативной чувствительности 

А. Расспрос пациента 

При выяснении жалоб пациента отдельное внимание обращали на 

наличие симптомов постоперативной чувствительности и/или дебондинга 

композитного материала: кратковременные «простреливающие» боли в зубе 

при накусывании на пломбу и/или при воздействии температурных раздра-

жителей, возникшие непосредственно после изготовления композитной ре-

ставрации и сохраняющиеся в течение времени. 

Б. Инструментальные методы исследования 

Проводили оценку реакции зуба на внешние раздражители следующим 
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образом:  

− на различные участки поверхности реставрации оказывали давление рабо-

чей частью стоматологического инструмента (зонда, штопфера); 

− к поверхности реставрации прикладывали ватный тампон, смоченный го-

рячей или холодной водой. 

Возникновение интенсивных, кратковременных болевых ощущений 

при указанных выше воздействиях расценивали как постоперативную чув-

ствительность. 

При заполнении «Анкеты оценки качества композитной реставрации» 

использовали следующие обозначения: 

А – отсутствие симптомов постоперативной чувствительности в обла-

сти восстановленного зуба. 

В – отмечаются кратковременные «простреливающие» боли в восста-

новленном зубе при накусывании или надавливании на поверхность рестав-

рации и/или при воздействии температурных раздражителей. С течением 

времени (дни, недели) наблюдается уменьшение болевых ощущений. 

С – в области восстановленного зуба отмечаются кратковременные бо-

ли или дискомфорт от температурных и механических раздражителей, про-

ходящие сразу после устранения действия раздражителя. С течением времени 

(дни, недели) уменьшения болевых ощущений не происходит. 

D – прогрессирующие, самопроизвольные, приступообразные боли в 

области восстановленного зуба. Действие раздражителей провоцирует воз-

никновение болевого приступа, возможно появление болей при накусывании 

на зуб, «чувство выросшего зуба». 

V. Состояние пульпы зуба 

На данном этапе оценивали состояние, в первую очередь, витальность 

пульпы зуба, выявляли признаки развития пульпита или периодонтита, свя-

занных с дефектами первичной диагностики или осложнениями в процессе 

лечения и реставрации зуба с использованием композитных материалов. 
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А. Расспрос и осмотр пациента 

У пациента выясняли наличие болей или дискомфорта в области вос-

становленного зуба, их характер, продолжительность, причины возникнове-

ния. При осмотре обращали внимание на возможное изменение цвета корон-

ки зуба, отечность слизистой оболочки рта в области переходной складки, 

наличие свища в области проекции верхушки корня восстановленного зуба. 

Б. Инструментальные методы исследования 

Проводили оценку состояния пульпы зуба следующим образом:  

− холодовой тест – к поверхности зуба прикладывали ватный тампон, пред-

варительно смоченный охлаждающим препаратом «Endofrost» (Roeko). 

Метод основан на быстром охлаждении тканей зуба до -40… -50°С и поз-

воляет составить представление о витальности или девитальности пульпы. 

Зубы с витальной пульпой реагируют на такое воздействие болевыми 

ощущениями, при исследовании зубов с девитальной пульпой болевая ре-

акция отсутствует. 

− выполняли вертикальную и горизонтальную перкуссию зуба;  

− оценивали состояние периапикальных тканей с помощью рентгенологиче-

ского метода исследования.  

В. Электроодонтодиагностика (ЭОД) 

При проведении электроодонтодиагностического исследования ориен-

тировались на индивидуальную физиологическую норму электровозбудимо-

сти пульпы зуба каждого пациента. При проведении исследования использо-

вали современный электронный аппарат для электроодонтодиагностики 

PulpEst (Geosoft-Dent) (рис. 8, а). 

Активный электрод (рис. 8, б) располагали на чувствительной точке 

исследуемого зуба (рис. 8, в). Учитывая тот факт, что композитные реставра-

ционные материалы в отвержденном состоянии электрический ток не прово-

дят, при исследовании зубов, восстановленных композитами, выбор точки 

наложения активного электрода проводили индивидуально в каждой клини-

ческой ситуации. 
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Критерии качества: значения ЭОМ восстановленного зуба должны 

либо находиться в пределах индивидуальной физиологической нормы паци-

ента, либо превышать ее в 2-4 раза, в зависимости от глубины кариозной по-

лости. Более значительное повышение показателей ЭОМ либо отсутствие 

сенсорной реакции на диагностический ток может свидетельствовать о 

некрозе пульпы и требуют углубленного исследования пациента.  

Для постановки окончательного диагноза результаты ЭОМ сопоставля-

ли с жалобами пациента, данными анамнеза, результатами осмотра, других 

аппаратных и инструментальных методов исследования. 

При заполнении «Анкеты оценки качества композитной реставрации» 

использовали следующие обозначения: 

А – данные обследования свидетельствуют о витальности пульпы зуба 

и отсутствии в ней воспалительных явлений: жалобы пациента на болевые 

ощущения в области зуба отсутствуют, коронка в цвете не изменена, перкус-

сия безболезненна. Холодовой тест вызывает болевые ощущения, проходя-

щие сразу после устранения действия раздражителя. Признаки воспалитель-

ного процесса в периапикальных 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 выставляются в данной графе. 

D – данные обследования свидетельствуют о наличии воспалительных 

явлений в пульпе зуба или о ее некрозе: пациент может предъявлять жалобы 

на болевые ощущения в области зуба, коронка зуба может быть изменена в 

цвете, возможна болезненность при перкуссии. Холодовой тест либо вызыва-

ет возникновение болевого приступа (пульпит), либо болевая реакция при его 

проведении отсутствует (некроз пульпы – периодонтит). Возможно наличие 

признаков воспалительного процесса в периапикальных тканях, в том числе, 

рентгенологических – деструкции костной ткани в области верхушки корня. 

Снижение значений ЭОМ более, чем в 4-5 раз по сравнению с индивидуаль-
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ной физиологической нормой пациента, либо отсутствие сенсорной реакции, 

даже при максимальных значениях диагностического тока. 

 

 

 

б 

 

а в 

Рисунок 10 - Электроодонтодиагностика: 

а – аппарат для электроодонтодиагностики PulpEst (Geosoft-Dent): бес-

проводной блок управления с зафиксированным активным электродом 

на подставке зарядного устройства; 

б – электроды «ЭОД» (сверху вниз): «ЭОД - острый» Ø 0,3 мм,  «ЭОД - 

стандартный» Ø 1,2 мм, «ЭОД - тупой» Ø 2,5 мм; 

в - расположение чувствительных точек на различных зубах (схема).  
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2.3. Лабораторное исследование влияния консистенции  

композитного реставрационного материала и способа  

его пластической обработки в процессе моделирования  

на характеристики реставрации 

 

В лабораторных условиях проведено исследование соотношения пла-

стичности и текучести современных универсальных композитных материа-

лов. 

Пластичность композитного материала рассматривали как способность 

неотвержденной композитной массы деформироваться при внешних механи-

ческих воздействиях, аналогичных по характеру и силе воздействиям, при-

меняемым врачом-стоматологом в процессе моделирования прямой компо-

зитной реставрации.  

С целью оценки пластичности композитных материалов использовали 

разработанную нами методику (рис. 11-19). Исследуемым композитным ма-

териалом заполняли пластиковую формочку округлого сечения диаметром 4 

мм и глубиной 8 мм. Формочку с материалом помещали на плоское горизон-

тальное основание. Затем через центр образца в течение 3 сек проводили на 

глубину 7 мм рабочую часть стоматологического цилиндрического штопфера 

диаметром 1,5 мм с закругленной вершиной. С помощью электронных весов 

«Bekker EK3250» фиксировали приложенное усилие, т.е. силу необходимую 

для деформации образца композита. Исследование проводили при одинако-

вой температуре воздуха в помещении, пластиковой формочки и композит-

ного материала +20±0,5ºС.  

Усилие, затрачиваемое для деформации композитного материала, вы-

ражали в баллах (табл. 3). При этом максимальное количество баллов (5) по-

лучали образцы материалов, для деформации которых требовалось мини-

мальное усилие, т.е. обладающих высокой пластичностью. 
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Рисунок 11 - Забор порции композит-

ного материала из шприца. 

Рисунок 12 - Пластиковая формочка 

для проведения исследования пла-

стичности композитного материала. 

  
Рисунок 13 - Заполнение формочки 

композитным материалом с исполь-

зованием штопфера. 

Рисунок 14 - Выравнивание поверх-

ности материала гладилкой. 

  
Рисунок 15 - Формочка с материалом, 

размещенная на электронных весах. 

Рисунок 16 - Фиксация глубины вве-

дения штопфера. 
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Рисунок 17. Проведение инструмента 

через исследуемый композит. 

Рисунок 18 - Инструмент введен на 

глубину 7 мм. 

  

 
Рисунок 19 - Методика оценки пластичности светоотверждаемых композит-

ных материалов (схема). 

 

Таблица 3 - Балльная оценка величины усилия, 

необходимого для деформации образца композитного материала 

Величина усилия более 1200 г 1200 – 965 г 964 – 735 г 734 – 500 г менее 500 г 

Баллы 1 2 3 4 5 
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Текучесть композитного материал рассматривали как способность не-

отвержденной композитной массы, которой в процессе пластической обра-

ботки была придана определенная форма, деформироваться при отсутствии 

внешних механических воздействий, теряя при первоначальную форму, со-

зданную врачом-стоматологом в процессе моделирования прямой композит-

ной реставрации. Термином, противоположным понятию «текучесть», явля-

ется термин «тиксотропность». 

Для оценки текучести / тиксотропности универсальных светоотвержда-

емых композитных материалов использовали разработанную нами методику 

(рис. 20-25). Образец исследуемого композитного материала помещали на 

гладкую горизонтальную поверхность. Образцу придавали цилиндрическую 

форму диаметром 10-15 мм и высотой 3-4 мм. Затем с помощью наконечника 

инструмента SuperMat (Kerr) в образце создавали углубление звездчатой 

формы. Исследуемый образец композита выдерживали без фотополимериза-

ции под светонепроницаемым экраном в течение 2 мин при температуре 

+20ºС. По истечении времени экспозиции образцы фотополимеризовали и 

анализировали их состояние.  

Степень потери заданной формы образцом композитного материала 

выражали в баллах. При этом максимальное количество баллов (5) получали 

образцы материала, форма которых в течение 2 мин практически не измени-

лась, т.е. имеющих высокую тиксотропность. Минимальное количество бал-

лов (1) получали образцы, у которых произошла значительная деформация 

контуров звездчатого углубления, что расценивали, как высокую степень те-

кучести композита, из которого был изготовлен образец.  

Для обеспечения стабильности и сопоставимости выставляемых оценок 

нами была изготовлен специальный шаблон, имеющий образцы материала, 

степень деформации звездчатых углублений в которых соответствует пред-

ложенной балльной системе оценки степени текучести композитных матери-

алов  (рис. 26). 
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Рисунок 20 - Образец исследуемого 

материала. 

Рисунок 21 - Наконечник инструмен-

та SuperMat (Kerr). 

  
Рисунок 22 - Создание углубления в 

образце. 

Рисунок 23 - Углубление звездчатой 

формы в образце композитного мате-

риала. 

  
Рисунок 24 - Незначительная дефор-

мация контуров звездчатого углубле-

ния через 2 мин. 

Рисунок 25 - Значительная деформа-

ция контуров звездчатого углубления 

через 2 мин. 
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Рисунок 26 - Шаблон для оценки степени текучести композитных материа-

лов. 

 

Для характеристики соотношения пластичности и текучести универ-

сальных светоотверждаемых композитных материалов нами сформулировано 

понятие «скульптурность композитного материала». Под хорошей скульп-

турностью мы понимаем наличие у композита высокой пластичности в соче-

тании с низкой текучестью, т.е. когда композит легко моделируется, сохраняя 

при этом заданную форму в течение достаточно длительного промежутка 

времени. Под недостаточной скульптурностью мы понимаем либо излишне 

плотную, либо излишне текучую консистенцию композита, что затрудняет 

его моделирование. 

Для цифрового выражения и сравнительной оценки изучаемых харак-

теристик нами предложен индекс скульптурности светоотверждаемого ком-

позитного материала (С): 

С = П × Т, где 

С – индекс скульптурности; 

П – пластичность материала (в баллах); 

Т – текучесть материала в баллах. 

Проведено исследование текучести и пластичности с вычислением ин-

декса скульптурности светоотверждаемых композитных материалов, наибо-

лее популярных среди российских стоматологов (см. гл. 3, раздел 3.1): Cha-
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risma Classic, Charisma Opal, Charisma Diamond (Heraeus), Filtek Ultimate, Fil-

tek Z250, Filtek Z550 (3M ESPE), Herculite Ultra, Premise (Kerr), CeramX mono, 

Spectrum TPH3 (Dentsply), Estelite Σ Quick (Tokuyama).  

Изготовление образцов композитов проводили под прозрачным экра-

ном оранжевого цвета для предотвращения преждевременной полимеризации 

материала. При определении пластичности использовали по 7 образцов каж-

дого композита. С каждым образцом проводили по 1 измерению. При опре-

делении текучести (тиксотропности) композитов использовали по 35 образ-

цов каждого материала. С каждым образцом проводили по 1 исследованию. 

В лабораторных условиях изучали влияние нагревания различных све-

тоотверждаемых композитных материалов до +37- +38°С на их скульптур-

ность, структуру и качество маргинальной адаптации реставрации. Для 

нагревания композитного материала использовали специально разработанное 

нами приспособление, позволяющее нагревать то количество композитного 

материала, которое необходимо для работы (рис. 27).  

 

 
 

Рисунок 27 - Приспособление для нагревания порций композитного материа-

ла в процессе проведения реставрации зубов (концептуальная схема). 
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Приспособление состоит из термостата, способного поддерживать в ав-

томатическом режиме заданную температуру. В камеру термостата помещен 

объемный аккумулятор тепла, имеющий высокую теплоемкость. В качестве 

контактной среды для равномерного распределения тепла в системе исполь-

зована дистиллированная вода.  

На верхнюю горизонтальную поверхность аккумулятора тепла, нагре-

тую до температуры +37 - +38ºС, укладывают лист бумаги из передаточного 

блока, входящего в комплект композитного материала. Затем на бумагу по-

мещают порцию композитного материала в количестве, необходимом для 

выполнения реставрации. Сверху композит накрывают крышкой, изготов-

ленной либо из светонепроницаемого материала, либо из оранжевого про-

зрачного пластика, что позволяет избежать преждевременной полимеризации 

материала под действием внешнего освещения. Нагревание порции компози-

та до температуры +37 - +38ºС в таком устройстве, по нашим данным, проис-

ходит за 3-5 мин. 

Используя описанное выше приспособление, проводили исследование 

изменения пластичности и индекса скульптурности различных светоотвер-

ждаемых универсальных композитных материалов в зависимости от темпе-

ратуры композитной массы. Изучено по 5 образцов каждого композита. С 

каждым образцом проводили по 3 измерения. Материал нагревали до темпе-

ратуры +37 - +38ºС. Исследование динамики текучести при изменении тем-

пературы композитной массы сочли нецелесообразными, основываясь на 

том, что при внесении композита в кариозную полость, температура его по-

верхностного слоя выравнивается с температурой окружающего воздуха, ко-

торая, особенно при использовании коффердама, близка температуре воздуха 

в лечебном кабинете (+21 - +23ºС). На основании полученных данных вы-

числяли изменение индекса скульптурности материала при изменении его 

температуры по приведенной выше формуле. 

Для изучения влияния скульптурности композитного материала на 

структуру реставрации фронтальных зубов и вероятность образования в ней 
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поверхностных и подповерхностных пор проведено лабораторное исследова-

ние. На силиконовом шаблоне, имитирующем форму коронки верхнего цен-

трального резца, проведено восстановление коронковой части зуба по обще-

принятой методике с составлением цветовой карты реставрации и использо-

ванием 2 дентинных (опаковых), 3 эмалевых и 1 прозрачного оттенка (рис. 

28). Для каждого материала составляли шестицветную цветовую карту ре-

ставрации, соответствующую ассортименту его оттенков.  

 

 
 

Рисунок 28 - Шестицветная цветовая карта реставрации по примере материа-

ла Charisma Diamond (Heraeus). 

 

Исследованы материалы Charisma Classic, Charisma Opal и Charisma Di-

amond (Heraeus), N’Durance и N’Durance Cristal (Septodont), Premise (Kerr), 

Spectrum TPH3 (Dentsply), Estelite Σ Quick (Tokuyama). Часть образцов изго-

тавливали из материала температурой +21 - +23ºС, часть – из предварительно 

разогретого до температуры +37 - +38ºС материала. Количество изготовлен-

ных и проанализированных образцов представлено в таблице 4. Всего изго-

товлено 354 образца, из них: 181– из материалов, имеющих комнатную тем-

пературу (+21 - +23ºС), и 173 – из предварительно нагретых до +37 - +38ºС 

композитов. 
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Для изготовления образцов использовали высококачественные стома-

тологические инструменты компании Prestige с отсутствием видимых по-

вреждений и загрязнений рабочей части. Восстановление проводили от неб-

ной к вестибулярной поверхности. В процессе пластической обработки при-

меняли либо только уплотняющие (182 образца), либо только разглаживаю-

щие движения (172 образца) (табл. 4).  

 

Таблица 4 - Количество образцов, изготовленных в процессе исследования  

влияния температуры и способа пластической обработки  

композитного материала на структуру реставрации 

Название материала 
(фирма-производитель) 

Количество изготовленных образцов 

всего 

t материала 
+21 - +23ºС 

t материала 
+37 - +38ºС 

разглаж
иваю

щ
ие 

движ
ения 

уплотняю
щ
ие дви-

ж
ения 

разглаж
иваю

щ
ие 

движ
ения 

уплотняю
щ
ие дви-

ж
ения 

Charisma Classic (Heraeus) 44 10 10 12 12 

Charisma Opal (Heraeus) 26 5 7 7 7 

Charisma Diamond (Heraeus) 23 6 6 5 6 

N’Durance (Septodont) 57 15 19 11 12 

N’Durance Cristal (Septodont) 38 10 9 10 9 

Premise (Kerr) 105 26 28 24 27 

Spectrum TPH3 (Dentsply) 24 6 6 6 6 

Estelite Σ Quick (Tokuyama) 37 9 9 10 9 

Всего образцов 354 
87 94 85 88 

181 173 
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Для фотополимеризации композита использовали активирующие лам-

пы Led-B (Woodpecker) с мощностью светового потока 1100 мВт/см2. Шли-

фование и полирование вестибулярных поверхностей образцов проводили до 

«сухого блеска» с использованием полировочных дисков 4 степеней абразив-

ности диаметром 16 мм НК 1.73 (ТОР ВМ). 

Для выявления пор в поверхностных и глубоких участках образцов ис-

пользовали метод трансиллюминации с применением фотополимеризацион-

ной лампы «Эстус ЛЭД-Алладин (Multicolor)» (Геософт) со специальным 

наконечником для трансиллюминации «EstusLED - Orange» (рис. 29). При 

исследовании данным методом поры выглядят как тени в толще композитно-

го материала, а участки расслоения – как светлые линии. 

 

 
а                 б 

 

Рисунок 29 - Изучение структуры образцов композитных материалов мето-

дом трансиллюминации: 

а – приспособление для фиксации образца; 

б – проведение исследования. 
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Полученные результаты оценивали и регистрировали по следующим 

критериям:  

1 балл – структура образца оптически гомогенна, в ней отсутствуют поры, 

тени и белые линии;  

2 бала – в глубоких слоях материала определяются единичные поры неболь-

шого размера (менее 0,5 мм) и/или единичные белые линии, возможно 

наличие поверхностных пор небольшого размера;  

3 балла – определяются единичные поры размером более 0,5 мм в подпо-

верхностном и поверхностном слоях, определяются одиночные тени и 

белые линии в подповерхностных участках;  

4 балла – имеется большое количество поверхностных и подповерхностных 

пор и/или единичные поры большого размера (более 2 мм), множе-

ственные тени и белые линии в толще материала. 

Оценку краевой адаптации универсальных композитных материалов 

поводили в лабораторных условиях на удаленных по медицинским показани-

ям постоянных молярах – интактных и имеющих начальные кариозные по-

ражения (рис. 30-41). Зубы фиксировали в силиконовом цоколе. На жева-

тельной поверхности формировали полость 1 класса по Блеку в соответствии 

с принципами адгезивного препарирования с линейными размерами в преде-

лах 3-4мм. Для формирования полости использовали грушевидные боры с 

алмазным покрытием рабочей части D.830L.014.FG, для создания скоса эма-

ли – пулевидные боры с мелкозернистым алмазным покрытием рабочей ча-

сти D.390.016.F.FG (FrankDental). Адгезивную подготовку полости проводи-

ли с использованием адгезивных систем 6b поколения. Для изготовления об-

разцов использовали стоматологические инструменты компании Prestige.  

В процессе исследования использовали два композитных реставраци-

онных материала, имеющих различные манипуляционные характеристики: 

Charisma Opal (Heraeus), обладающую при комнатной температуре высокой 

пластичностью и о низкой текучестью, и Charisma Diamond (Heraeus), име-
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ющую при комнатной температуре плотную, «пакуемую» консистенцию и 

высокую тиксотропность.  

Пломбирование осуществляли двумя порциями материала методом по-

слойного приращения с применением техники направленной полимеризации. 

В процессе пластической обработки использовали либо только уплотняю-

щие, либо только разглаживающие движения. Всего изготовлено 95 образ-

цов, из них – 47 из материалов, имеющих комнатную температуру (+21 - 

+23ºС), и 48 – из предварительно нагретых до +37 - +38ºС композитов. Коли-

чество исследованных образцов в зависимости от применявшихся композит-

ных материалов, температуры композита и техники пластической обработки  

представлено в таблице 5. 

 

 
Рисунок 30 - Полости 1 класса по Блеку, сформированные в удаленных по 

медицинским показаниям зубах. 
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Рисунок 31 - Форма полости               

в соответствии с принципами 

адгезивного препарирования (схема). 

Рисунок 32 - Адгезивная подготовка 

полости. 

  
Рисунок 33 - Пластическая обработка 

композитного материала разглажи-

вающими движениями.  

Рисунок 34 - Пластическая обработка 

композитного материала уплотняю-

щими движениями. 

  
Рисунок 35 - Внесение и фотополи-

меризация композита (схема). 

Рисунок 36 - Фотополимеризация 

композитного материала. 
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Рисунок 37 - Вид образца после от-

верждения композитного  материала. 

 

Рисунок 38 - Схема изготовления 

двойных шлифов зубов. 

  
Рисунок 39 - Вид шлифа зуба. Рисунок 40 - Окрашивание шлифа 

зуба раствором фуксина. 
 

 

 

Рисунок 41 - Вид поверхности шлифа 

после смывания красителя. 
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Из образцов изготавливали двойные шлифы. Поверхности шлифов 

промывали воздушно-водяным спеем и высушивали воздушной струей из 

«пистолета» универсальной стоматологической установки. Для визуализации 

дефектов краевого прилегания материала проводили окрашивание шлифов 

раствором фуксина (Seek, Ultradent). Поверхность образцов фотографирова-

ли и анализировали полученное изображение с увеличением на экране ком-

пьютера. Участки с дефектами краевого прилегания выглядят как интенсивно 

окрашенные полосы на границе материала с тканями зуба. Неинтенсивное, 

равномерное окрашивание гибридного слоя, а также окрашивание трещин 

эмали и дентина и связанное с ними окрашивание границы материала с тка-

нями зуба, расценивали как отсутствие дефекта краевого прилегания. 

 

Таблица 5 - Количество образцов, изготовленных в процессе  

лабораторного исследования влияния температуры  

и способа пластической обработки композитного материала  

на краевую адаптацию реставрации 

Название материала 
(фирма-производитель) 

Количество изготовленных образцов 

всего 

t материала 
+21 - +23ºС 

t материала 
+37 - +38ºС 

разглаж
иваю

щ
ие 

движ
ения 

уплотняю
щ
ие дви-

ж
ения 

разглаж
иваю

щ
ие 

движ
ения 

уплотняю
щ
ие дви-

ж
ения 

Charisma Opal (Heraeus) 52 13 12 14 13 

Charisma Diamond (Heraeus) 43 10 12 10 11 

Всего образцов 95 
23 24 24 24 

47 48 
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Полученные результаты регистрировали с использованием следующих 

критериев:  

1 балл – качественное, без дефектов, краевое прилегание;  

2 бала – имеется одиночный дефект краевого прилегания, длина которого не 

превышает 1мм, одиночные поры в области границы материала с тка-

нями зуба;  

3 балла – имеются 1-3 дефекта краевого прилегания, суммарная длина кото-

рых не превышает 3 мм;  

4 балла – значительное нарушение краевого прилегания общей длиной более 

3мм, наличие пор и/или дефектов заполнения в области границы мате-

риала с тканями зуба. 

 

 

2.4. Исследование результатов клинического применения разработанных  

методик пластической обработки композитных материалов  

в процессе моделирования реставрации 

 

С целью оценки клинической эффективности разработанных в ходе ла-

бораторного исследования методик пластической обработки композитных 

материалов при моделировании реставрации проведено лечение кариеса ме-

тодом эстетической реставрации зубов композитами с использованием раз-

личных способов пластической обработки материала.  

В процессе данного этапа исследования изготовлено 178 реставраций 

фронтальных зубов (3 и 4 классы по Блеку, композитные виниры) и 193 ре-

ставрации жевательных зубов (1 и 2 классы по Блеку) у 97 пациентов в воз-

расте от 20 до 59 лет. Распределение композитных реставраций, изготовлен-

ных и проанализированных на данном этапе исследования, в зависимости от 

локализации, сроков «службы», свойств материала и его температуры в про-

цессе проведения реставрации представлено в таблице 6. 
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Таблица 6 - Распределение исследованных композитных реставраций  

в зависимости от локализации, сроков службы и температуры материала  

в процессе пластической обработки 

Материал, 
t материала 

Локализация 
реставрации 

Количество 
изготовленных 
реставраций 

Количество реставраций, оцененных в отдаленные сроки 
до 6 мес. 6-12 мес. 13-18 

мес. 
19-24 
мес. 

более 24 
мес. 

Charisma 
Opal, 
+21 - +23ºС 

фронтальные 
зубы 56 55 55 53 51 47 

жевательные 
зубы 61 58 56 54 51 51 

Charisma 
Diamond, 
+21 - +23ºС 

фронтальные 
зубы 59 57 56 56 54 52 

жевательные 
зубы 65 59 59 55 52 49 

Charisma 
Diamond, 
+37 - +38ºС 

фронтальные 
зубы 63 61 61 59 57 56 

жевательные 
зубы 67 63 61 57 54 52 

ВСЕГО 371 353 347 334 319 307 

 

Показаниями к проведению лечения являлись «первичные» кариозные 

поражения зубов, а также наличие пломб, не удовлетворяющих клиническим 

требованиям и нуждающихся в замене. На данном этапе исследования лече-

ние проводили тем же пациентам, у которых оценивали качество композит-

ных пломб, наложенных с использованием традиционных методик и техно-

логий. Таким образом, была применена интраиндивидуальная схема рандо-

мизации, которая обеспечивает, в большинстве случаев, идентичность объек-

та самому себе с течением времени и повышает достоверность полученных 

результатов. Часть пациентов в исследование на данном этапе включена не 

была по различным причинам: отказ от лечения, невыполнение рекоменда-

ций по гигиене полости рта, нерегулярное посещение ЛПУ для проведения 

контрольных осмотров и т.п. 
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На данном этапе исследования использовали универсальный микроги-

бридный светоотверждаемый композитный материал Charisma Opal 

(Heraeus), обладающий при комнатной температуре высокой пластичностью 

и достаточно выраженной текучестью - Материал № 1, и универсальный 

наногибридный светоотверждаемый композит Charisma Diamond (Heraeus), 

имеющую при комнатной температуре плотную, «пакуемую» консистенцию 

и высокую тиксотропность - Материал № 2.  

Использовали следующие методики пластической обработки: 

1. Charisma Opal – температура материала - +21 - +23ºС, моделирование ма-

териала уплотняющими движениями. 

2. Charisma Diamond  – температура материала - +21 - +23ºС, моделирование 

материала уплотняющими движениями. 

3. Charisma Diamond  – температура материала - +37 - +38ºС, моделирование 

материала уплотняющими движениями. 

Все этапы диагностики, препарирования полостей, медикаментозной 

обработки, адгезивной подготовки, выполнения реставрации, ее шлифования 

и полирования выполняли в соответствии с инструкциями фирм-

производителей и общепринятыми медико-технологическими подходами 

[Макеева И.М., Николаев А.И., 2013]. 

Качество композитных реставраций оценивали по критериям, описан-

ным в разделе 2.2. Сроки наблюдения: до 6 месяцев, 6-12, 13-18, 19-24 меся-

цев и более 24 месяцев после проведения лечения.  

 

 

2.5. Методы статистического анализа полученных данных 

 

Создание базы данных и обработку полученного материала проводили 

с использованием пакета программ Microsoft ® Office ® Excel ® 2010, 

Microsoft Corporation (Seattle, CA, USA) и программы WinPEPI 11.42 

(J.H.Abramson). Расчет необходимых размеров выборок осуществляли в про-
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грамме WinPEPI 11.42 (J.H.Abramson) для уровня статистической значимости 

5% и мощности исследования 80%, а также, определенных в пилотных ис-

следованиях минимально значимых различий. 

Статистическую значимость различий между качественными перемен-

ными в группах оценивали при помощи точного критерия Фишера или рас-

чета 95% доверительных интервалов для отношения шансов. Для сравнения 

средних величин в двух группах был использован гетероскедастический ва-

риант критерия Стьюдента (критерий Саттертуайта). При этом нормальность 

распределения не проверялась, а были использованы способы повторных 

множественных выборок (бутстреп-методики соответствующих статистиче-

ских тестов) или Z-критерий Колмогорова-Смирнова. За уровень статистиче-

ской значимости принимали значение одно- или двустороннего p менее 0,05. 
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ГЛАВА 3. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1. Подходы практических врачей-стоматологов к выбору  

реставрационных материалов при лечении кариеса зубов  

по данным опроса-анкетирования  

 

Анализ проведенного в рамках исследования опроса-анкетирования 

позволил получить представление о материалах, методиках и технологиях, 

используемых практическими врачами-стоматологами при проведении эсте-

тической реставрации зубов. Результаты, полученные при анализе ответа на 

вопрос о предпочтениях в выборе реставрационных материалов, представле-

ны в графике на рисунке 40.  

 
 

Рисунок 42 - Использование практическими врачами-стоматологами различ-

ных реставрационных материалов (по данным опроса-анкетирования). 
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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. При этом 

нет значимых различий в востребованности микрогибридных (Charisma Clas-

sic, Charisma Opal, Spectrum TPH3, Filtek Z250, Herculite XRV, Te-Econom 

plus) и нанонаполненных (Charisma Diamond, CeramX, Esthet-X HD, Filtek Ul-

timate, Filtek Z550, Herculite Ultra, Tetric EcoCeram) композитов. Обращает на 

себя внимание достаточно высокая востребованность микрофильных компо-

зитных материалов Estelite Σ Quick и Gradia Direct X, которые обладают 

улучшенными эстетическими характеристиками, но при этом прочность их 

недостаточна для восстановления участков, испытывающих механические 

нагрузки. Следует отметить также невысокую популярность у практических 

врачей композитов, имеющих очень плотную консистенцию, позволяющую 

проводить точное моделирование рельефа и формы реставрации, но увеличи-

вающую время работы (Esthet-X HD, Charisma Diamond, Enamel Plus). Этот 

факт мы связываем со сложными манипуляционными характеристиками пе-

речисленных материалов и повышенной вероятностью образования пор и 

участков расслоения материала в процессе выполнения реставрации. 

Вторым аспектом, который обращает на себя внимание, является не-

равномерное распределение спроса на однотипные материалы, поставляемые 

на российский рынок различными фирмами-производителями. Наиболее по-

пулярным композитным материалом, по данным проведенного анкетирова-

ния, оказался Filtek Ultimate (3M ESPE). Его в своей работе используют 

54,4% (287) стоматологов. При этом 98 опрошенных (18,2%) отметили, что 

работают только этим материалом. В целом следует отметить, что наиболее 

популярными среди практических врачей-стоматологов являются материалы 

компаний 3M ESPE, Heraeus, Tokuyama, Dentsply и Kerr. 
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Высокую популярность у российских стоматологов реставрационных 

материалов компании 3M ESPE мы связываем как с их высоким качеством и 

комфортными манипуляционными характеристиками, так и с активной учеб-

но-просветительской и маркетинговой позицией компании 3М-Россия. В то 

же время, мы считаем, что выбор композитного материала - личное дело 

каждого стоматолога, каждый должен «найти» лучший для него композит. 

Мы рекомендуем практическим врачам апробировать в своей практике раз-

личные материалы, сравнивать их свойства, манипуляционные характеристи-

ки, наблюдать за отдаленными результатами, чтобы принять оптимальное 

решение.  

Отдельно следует остановиться на использовании текучих композитов 

для создания адаптивного слоя. Многие стоматологи либо вообще не исполь-

зуют текучие композиты (20,1% / 108), либо используют данную группу ма-

териалов иногда, достаточно редко или только в качестве фиссурных герме-

тиков (30,4% / 163) (рис. 41). Регулярно пользуются в своей клинической 

практике материалами этой группы менее половины (49,5% / 266) стоматоло-

гов, ведущих терапевтический прием, 

Применение текучих композитов, по нашему мнению, дает стоматоло-

гу очевидные преимущества. Важным для клинической практики свойством 

материалов этой группы является их высокая текучесть и отличная адаптация 

к поверхности. Они легко вводятся в кариозную полость, хорошо проникают 

в труднодоступные и «проблемные» участки. Текучие композиты обладают 

высокой эластичностью, что позволяет им компенсировать напряжения, воз-

никающие на границе реставрации с тканями зуба в процессе полимеризаци-

онной усадки и при функциональных нагрузках на пломбу в процессе жева-

ния. В то же время, следует помнить, что текучие композиты уступают по 

механической прочности микрогибридным и нанонаполненным композитам, 

поэтому накладывать их рекомендуется тонким слоем (оптимально - до 0,5 

мм). 
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Рисунок 43 - Использование практическими врачами-стоматологами текучих 

композитов (по данным опроса-анкетирования). 

 

Таким образом, как показали результаты проведенного нами опроса-

анкетирования, среди значительной части практических врачей-стоматологов 

отсутствуют единые подходы к выбору реставрационного материала, приме-

няются неоптимальные, с точки зрения манипуляционных свойств и биоме-

ханических закономерностей, конструкции реставраций. Это может приво-

дить к развитию, как в ближайшие, так и в отдаленные сроки наблюдения, 

целого ряда осложнений и нежелательных явлений: нарушению краевого 

прилегания материала, окрашиванию границы реставрации с тканями зуба, 

наличию пор и участков расслоения материала, постоперативной чувстви-

тельности, развитию поражения пульпы зуба и верхушечного периодонта. 

Особое внимание следует обратить на то, что 25,7% стоматологов отметили, 

что их не устраивают отдаленные результаты выполненных реставраций.  
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3.2. Качество прямых композитных реставраций и факторы, 

оказывающие негативное влияние  

на их клинические характеристики 

 

Результаты анализа значимых в контексте проводимого исследования 

критериев качества 446 композитных реставраций, выполненных с примене-

нием традиционных методик и технологий пластической обработки материа-

ла в процессе лечения кариеса постоянных зубов, представлены в диаграм-

мах на рисунках 44-51. 

При углубленном исследовании с использованием современных мето-

дик и технологий структуры композитных реставраций выявили большое 

количество реставраций, имеющих поры и участки расслоения. Согласно по-

лученным нами данным, 89,9±1,46% исследованных реставраций имели те 

или иные дефекты внутренней структуры и поверхностного слоя. При этом 

отмечено, что достоверной динамики клинических оценок данного показате-

ля в зависимости от сроков службы композитных реставраций не наблюдает-

ся (р>0,05), что вполне объяснимо, учитывая, тот факт, что поры и участки 

расслоения образуются лишь на этапе изготовления реставрации в процессе 

пластической обработки материала.  

Обращает на себя внимание и тот факт, что дефекты поверхностного 

слоя достаточно часто фиксировали у реставраций, имеющих небольшие 

«сроки службы». Такие дефекты выглядят как небольшие белые матовые 

точки на поверхности материала (рис. 52). С течением времени вскрываются 

подповерхностные поры, происходит пигментация их содержимого с ухуд-

шением эстетических характеристик реставрации, созданием условий для по-

вышенного абразивного износа поверхности материала (рис. 53-56). Участки 

расслоения структуры материала со временем также подвергаются пигмента-

ции и в значительной степени ухудшают эстетические характеристики ре-

ставраций (рис. 57).  
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Рисунок 44 - Распределение качественных показателей композитных рестав-

раций фронтальных зубов, изготовленных с применением традиционных ме-

тодик и технологий, в зависимости от «сроков службы» по критерию «Внут-

ренняя структура реставрации» (%). 
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Рисунок 45 - Распределение качественных показателей композитных рестав-

раций фронтальных зубов, изготовленных с применением традиционных ме-

тодик и технологий, в зависимости от «сроков службы» по критерию «Крае-

вое прилегание» (%). 

  

0!

8,4! 6,9!

18! 19,1!

5,5!

8,4!

34,9!

35,8!

25!
44,5!

41,6!

48,9!
28,2!

51,1!

50!

41,6!

9,3!

18!

10,8!

0%!

10%!

20%!

30%!

40%!

50%!

60%!

70%!

80%!

90%!

100%!

до!6!мес.! 7412!мес.! 13418!мес.! 19424!мес.! более!!
24!мес.!

Ра
сп
ре

де
ле
ни

е!
ко
м
по

зи
тн
ы
х!
ре

ст
ав
ра
ци

й!
по

!к
ач
ес
тв
у!

Сроки!наблюдения!

различия!!
статистически!
значимы,!!!
p=0,0001!

!(точный!критерий!!
Фишера)!

качественный!
показатель!A!
качественный!
показатель!В!
качественный!
показатель!C!
качественный!
показатель!D!



! 79 
 

 
 

Рисунок 46 - Распределение качественных показателей композитных рестав-

раций фронтальных зубов, изготовленных с применением традиционных ме-

тодик и технологий, в зависимости от «сроков службы» по критерию «Соот-

ветствие анатомической форме зуба» (%). 
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Рисунок 47 - Распределение качественных показателей композитных рестав-

раций фронтальных зубов, изготовленных с применением традиционных ме-

тодик и технологий, в зависимости от «сроков службы» по критерию «Нали-

чие постоперативной чувствительности» (%). 
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Рисунок 48 - Распределение качественных показателей композитных рестав-

раций жевательных зубов, изготовленных с применением традиционных ме-

тодик и технологий, в зависимости от «сроков службы» по критерию «Внут-

ренняя структура реставрации» (%). 
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Рисунок 49 - Распределение качественных показателей композитных рестав-

раций жевательных зубов, изготовленных с применением традиционных ме-

тодик и технологий, в зависимости от «сроков службы» по критерию «Крае-

вое прилегание» (%). 
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Рисунок 50 - Распределение качественных показателей композитных рестав-

раций жевательных зубов, изготовленных с применением традиционных ме-

тодик и технологий, в зависимости от «сроков службы» по критерию «Соот-

ветствие анатомической форме зуба» (%). 
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Рисунок 51 - Распределение качественных показателей композитных рестав-

раций жевательных зубов, изготовленных с применением традиционных ме-

тодик и технологий, в зависимости от «сроков службы» по критерию «Нали-

чие постоперативной чувствительности» (%). 
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Рисунок 52 - Поверхностные поры в структуре композитных реставраций зу-

бов 12, 11, 21 и 22 сразу после выполнения реставраций: 

а –вид эстетически значимого отдела зубных рядов пациентки; 

б – поверхностные поры в структуре реставраций. 

 

 
 

Рисунок 53 - Прокрашивание поверхностных пор с течением времени («воз-

раст» реставраций - 7 лет). Потеря «сухого блеска» поверхности реставраций. 

Требуется «ремонт» или полная замена реставраций. 
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Рисунок 54 - Пигментированные поверх-

ностные поры в композитных реставраци-

ях зубов 15 и 16. 

Рисунок 55 - Повышенный абра-

зивный износ поверхности ком-

позитной пломбы зуба 26 в обла-

сти поверхностных пор. 

 

  
а б 

Рисунок 56 - Подповерхностная пора большого объема в области режущего 

края зуба повышает риск разрушения реставрации: 

а – композитная реставрация при естественном освещении; 

б – композитная реставрация при исследовании методом трансиллю-

минации. 
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Рисунок 57 - Участки расслоения структуры композитной реставрации при-

водят к ухудшению ее прочностных и эстетических характеристик, способ-

ствуют повышенному образованию зубного налета. 

 

Причинами перечисленных явлений, по нашему мнению, являются 

нарушение технологии пластической обработки материала, несоответствие 

применяемых приемов моделирования реставрации скульптурности компо-

зита, проведение моделирования при начале спонтанной фотополимеризации 

материала под воздействием внешнего освещения, неоптимальная степень 

пластичности композита, неадекватная методика финишной обработки по-

верхности реставрации, недостаточное внимание пациента и врача-

стоматолога к поддержанию должного качества гигиены полости рта и со-

стояния композитных реставраций в отдаленные сроки. 

В то же время, обращает на себя внимание тот факт, что реставрации 

фронтальных зубов имеют по данному критерию более низкую оценку по 

сравнению с реставрациями моляров и премоляров (рис. 58).  
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Рисунок 58 - Распределение качественных показателей композитных рестав-

раций, изготовленных с применением традиционных методик и технологий, 

по критерию «внутренняя структура реставрации» в зависимости от локали-

зации. 
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ту, ведь практические врачи уделяют повышенное внимание моделированию 

именно реставраций фронтальных зубов, стремясь получить оптимальный 

эстетический результат. Однако, по нашему мнению, это объяснимо с той 

точки зрения, что именно в процессе пластической обработки реставраций 
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фронтальных зубов стоматологи зачастую не соблюдают рекомендуемую 

продолжительность пластической обработки, используют в основном раз-

глаживающие движения, накладывают материал очень маленькими порция-

ми, моделируя очень тонкие слои. 

С целью своевременного выявления и устранения пор в композитных 

реставрациях, нами предложен способ оценки и коррекции структуры пря-

мой композитной реставрации (заявка на получение патента на изобретение, 

регистрационный № 2014109691), сущность которого состоит в том, что при 

проведении прямой композитной реставрации, непосредственно в процессе 

пластической обработки светоотверждаемого композита, до фотополимери-

зации материала, проводят оценку его структуры методом трансиллюмина-

ции с использованием оранжевого света, имеющего длину волны 590-595 нм 

и не вызывающего полимеризации светоотверждаемых стоматологических 

материалов.  

Способ осуществляют следующим образом. В процессе эстетической 

реставрации зуба, во время пластической обработки светоотверждаемого 

композитного материала, не отвержденную реставрацию или отдельную пор-

цию материала просвечивают со стороны оральной поверхности зуба оран-

жевым светом с использованием диагностического наконечника для фотоак-

тиватора «Эстус ЛЭД-Алладин (Multicolor)» (см. рис. 6 на стр. 40), имеющего 

спектр излучения 590-595 нм. Оценку структуры реставрации проводят визу-

ально, осматривая реставрацию и ткани зуба со стороны вестибулярной по-

верхности. Если при этом в структуре реставрации обнаруживаются поры, 

тени и/или белые линии, выявленные дефекты устраняют путем дополни-

тельной пластической обработки композитного материала. Фотополимериза-

цию каждой порции композита проводят лишь после проверки на наличие 

пор и участков расслоения методом трансиллюминации и, в случае необхо-

димости, коррекции ее структуры методом дополнительной пластической 

обработки материала. 
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Клинический пример.  

Пациент Р., 48 лет, обратился с жалобами на наличие кариозных пора-

жений и стираемости зубов 11 и 21, а также на несоответствие внешнего вида 

передних зубов его эстетическим запросам (рис. 59, а). При осмотре выявле-

ны кариозные полости на медиальных контактных поверхностях, эрозии эма-

ли и стираемость режущих краев зубов 11 и 21.  

После инфильтрационной анестезии проведено препарированием кари-

озных полостей и обработка зубов 11 и 21 под прямые композитные виниры,  

антисептическая обработка 2% раствором хлоргексидина и адгезивная подго-

товка с использованием адгезивной системы 5 поколения.  

Эстетическую реставрацию зубов 11 и 21 проводили наногибридным 

светоотверждаемым композитным материалом, имеющим плотную, «скульп-

турную» консистенцию. Использованы оттенки материала OD, OM, A3.5, A2, 

B1, AM.  

В процессе пластической обработки и моделирования реставрации, пе-

ред проведением фотополимеризации, структуру каждой порции материала 

оценивали с помощью трансиллюминации (рис. 59, б) с применением оран-

жевого света длиной волны 590-595 нм, который получали с помощью диа-

гностического наконечника для фотоактиватора «Эстус ЛЭД-Алладин 

(Multicolor)».  

Выявленные участки нарушения структуры реставрации устраняли пу-

тем дополнительной пластической обработки материала и лишь после этого 

проводили фотополимеризацию.  

Клиническое применение описанного способа позволило повысить ка-

чество прямых композитных реставраций, выявить и устранить дефекты 

внутренней структуры реставраций на этапе пластической обработки матери-

ала, избежать трудоемкой коррекции реставраций с целью устранения дефек-

тов их внутренней структуры (рис. 59, в, г). 
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а б 

  
в г 

Рисунок 59 - Пациент Р.: эстетическая реставрация зубов 11 и 21: 

а – зубы 11 и 21 до проведения лечения; 

б – исследование структуры неотвержденного материала методом 

трансиллюминации с использованием оранжевого света длиной волны 

590-595 нм, устранение выявленных дефектов путем дополнительной 

пластической обработки композита; 

в – зубы 11 и 21 после проведения лечения; 

г – вид реставраций зубов 11 и 21 через 11 месяцев после проведенного 

лечения (выполнена плановая профессиональная чистка зубов): отсут-

ствие дефектов структуры композитного материала. 
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Как показал клинический опыт, предложенный способ оценки и кор-

рекции структуры прямой композитной реставрации в процессе пластиче-

ской обработки светоотверждаемого композитного материала универсален, 

прост в исполнении, доступен для освоения каждым стоматологом, ведущим 

терапевтический прием. 

Анализ результатов оценки краевого прилегания (маргинальной адап-

тации) композитного материала при использовании традиционных методик 

моделирования реставрации показал, что данный показатель является одним 

из наиболее важных и актуальных аспектов улучшения отдаленных результа-

тов лечения заболеваний твердых тканей зубов методом прямой композитной 

реставрации. Полученные данные позволяют сделать вывод об изначально 

некачественной маргинальной адаптации универсальных светоотверждаемых 

композитов пастообразной консистенции к дну и стенкам полости и недоста-

точной финишной обработке реставраций. По нашим данным, те или иные 

дефекты краевого прилегания имели 50,0±11,78% реставраций фронтальных 

зубов и 43,7±12,40% реставраций жевательных зубов со «сроками службы» 

менее 6 месяцев. При увеличении «сроков службы» происходит нарастание 

данного показателя как у реставраций фронтальных зубов: в сроки 7-12 ме-

сяцев – 58,4±10,06%, 13-18 месяцев – 90,7±4,42%, 19-24 месяца – 82,0±6,15%, 

более 2 лет – 89,2±3,24%, так и у реставраций жевательных зубов: в сроки 7-

12 месяцев – 68,2±9,93%, 13-18 месяцев – 89,9±5,24%, 19-24 месяца – 

91,7±5,63%, более 2 лет – 89,1±2,97%. Статистически значимых различий не 

выявлено (рис. 60). 

Следует отметить также достаточно высокие показатели дефектов 

формы реставраций, несоответствие их анатомической форме восстанавлива-

емых зубов. Причем уже в ранние сроки наблюдения (7-12 мес.) отмечено, 

что 16,7±7,61% реставраций фронтальных и 18,2±8,20% реставраций жева-

тельных зубов имели дефекты, требующие, либо полной замены реставрации, 

либо ее «ремонта» - частичного препарирования с замещением дефекта ком-

позитными материалами традиционной или текучей консистенции. При уве-
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личении сроков наблюдения количество реставраций, имеющих дефекты 

формы увеличивалось. Количество реставраций фронтальных зубов, имею-

щих по данному критерию оценки «С» или «D» в сроки 13-18 месяцев соста-

вило 16,3±5,63%, 19-24 месяца – 28,2±7,21%, более 2 лет – 21,8±4,30%. Ко-

личество реставраций жевательных зубов, имеющих аналогичные клиниче-

ские оценки, в сроки 13-18 месяцев составило 44,5±8,28%, 19-24 месяца – 

50,0±10,20%, более 2 лет – 45,5±4.75%. Различия статистически значимы 

(рис. 61). 

 
Рисунок 60 - Распределение качественных показателей композитных рестав-

раций, изготовленных с применением традиционных методик и технологий, 

по критерию «краевое прилегание» в зависимости от локализации. 
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Рисунок 61 - Распределение качественных показателей композитных рестав-

раций, изготовленных с применением традиционных методик и технологий, 

по критерию «соответствие анатомической форме зуба» в зависимости от ло-

кализации. 
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речисленных дефектов у реставраций с небольшими «сроками службы», по 

нашему мнению, является свидетельством погрешностей в работе стоматоло-

гов, не учитывающих влияния консистенции материала на качество его мар-

гинальной адаптации, не уделяющих достаточного внимания финишной об-

работке композитных реставраций, особенно на труднодоступных и визуаль-

но плохо контролируемых участках зубов. 

 

  
Рисунок 62 - «Белая линия» на грани-

це реставрации с тканями зуба. 

Рисунок 63 - Краевое прокрашивание 

композитных реставраций. 

  
Рисунок 64 - Цианоз десневого края  

в области травмирования его нависа-

ющими участками реставрации. Тре-

буется контурирование поддесневых 

участков, шлифование и полирование 

реставраций. 

Рисунок 65 - Гиперемия и деформа-

ция межзубного сосочка в области 

травмирования его нависающими 

участками реставрации 



! 96 
 

 
 

Рисунок 66 - Наличие небольшой ступеньки и пигментации по краю рестав-

рации, которое не распространяется в направлении пульпы (стрелки синего 

цвета), локализованный хронический катаральный гингивит, связанный с 

травмированием десневого края нависающими участками реставрации 

(стрелки желтого цвета). 

 

По нашему мнению, с целью улучшения маргинальной адаптации ре-

ставрации из светоотверждаемого композитного материала целесообразно 

либо прибегать к созданию адаптивного слоя из текучего композита, либо 

использовать технологии изменения пластичности материала в процессе пла-

стической обработки и моделирования реставрации. 

Наличие постоперативной чувствительности, свидетельствующей об 

отсутствии связи между реставрационным материалом и поверхностью ден-

тина выявлено у 8,9±1,38% исследованных реставраций. Причем с течением 

времени данный показатель имел тенденцию к уменьшению, что можно объ-

яснить развитием компенсаторных защитных реакций со стороны тканей зу-

ба. При этом зафиксирована витальность пульпы подавляющего большинства 
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(99,1±0,46%) исследованных зубов. По нашему мнению одной из вероятных 

причин данного явления является дебондинг, связанный с повреждением ги-

бридного слоя в процессе адаптации к стенкам и дну полости плотного, ма-

лопластичного универсального светоотверждаемого композита. Статистиче-

ски значимых различий между реставрациями передних и боковых зубов по 

данному показателю не выявлено (рис. 67). 

 

 
Рисунок 67 - Распределение качественных показателей композитных рестав-

раций, изготовленных с применением традиционных методик и технологий, 

по критерию «соответствие анатомической форме зуба» в зависимости от ло-

кализации. 
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Следствием дефектов краевого прилегания композитного материала 

является и развитие воспалительных осложнений со стороны пульпы зуба и 

апикального периодонта. Данные исследования 6 из 424 (1,4%±0,33) восста-

новленных зубов свидетельствовали о наличии воспалительных явлений в 

пульпе зуба или о ее некрозе: пациенты предъявляли жалобы на болевые 

ощущения в области зуба, иногда - болезненность при перкуссии. В 2 случа-

ях (0,5±0,12 наблюдений) зафиксировано наличие признаков воспалительно-

деструктивного процесса в периапикальных тканях. 

Таким образом, анализ значимых в контексте проводимого исследова-

ния критериев качества прямых композитных реставраций, изготовленных из 

различных материалов с использованием традиционным методов их пласти-

ческой обработки, позволяет сделать вывод о высокой частоте нарушения 

краевого прилегания и дефектов структуры прямых композитных реставра-

ций. По нашим данным, это, в значительной мере, связано с недооценкой 

практическими врачами влияния консистенции реставрационного материала 

и способов его пластической обработки на исследуемые показатели. Также 

следует констатировать отсутствие системного подхода к выбору реставра-

ционных материалов, приоритет в данном вопросе маркетинговой составля-

ющей.  

В связи с вышеизложенным, представляется весьма актуальной разра-

ботка, апробация и внедрение в практическую терапевтическую стоматоло-

гию средств и методов улучшения структуры и маргинальной адаптации 

композитных реставраций зубов, позволяющих повысить качество работы 

врача-стоматолога, снизить риск развития осложнений и нежелательных яв-

лений, улучшить ближайшие и отдаленные результаты лечения заболеваний 

твердых тканей зубов с использованием светоотверждаемых композитных 

материалов. 
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3.3. Результаты лабораторного исследования влияния консистенции  

композитного реставрационного материала и способа  

его пластической обработки в процессе моделирования  

на клинические характеристики реставрации 

 

Результаты изучения пластичности микрогибридных и нанонаполнен-

ных универсальных светоотверждаемых композитных материалов, выпол-

ненного по предложенной нами методике, представлены в таблице 7.  

 

Таблица 7 - Показатели пластичности современных микрогибридных  

и нанонаполненных универсальных светоотверждаемых  

композитных материалов 

Композитный материал, фирма-изготовитель Нагрузка 

(г) 

Пластичность 

(баллы) 

Charisma, Heraeus  640 3 

Charisma Opal, Heraeus  606 4 

Charisma Diamond, Heraeus  1075 2 

Filtek Ultimate, 3M ESPE 462 5 

Filtek Z550, 3M ESPE 442 5 

N’Durance, Septodont 1017 2 

N’Durance Cristal, Septodont 1192 2 

Herculite XRV Ultra, Kerr 1197 2 

Premise, Kerr 826 3 

Amelogen Plus, Ultradent 1364 1 

Estelite Σ Quick, Tokuyama 840 3 

Spectrum TPH3, Dentsply 861 3 

GrandioSO, VOCO 992 2 

Tetric N-Ceram, Ivoclar Vivadent  1224 1 
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Результаты исследования текучести (тиксотропности) универсальных 

микрогибридных и нанонаполненных светоотверждаемых композитных ма-

териалов при комнатной температуре, выполненного по предложенной нами 

методике, представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Показатели текучести современных микрогибридных  

и нанонаполненных универсальных светоотверждаемых  

композитных материалов 

Композитный материал, фирма-изготовитель Текучесть (баллы) 

Charisma, Heraeus 4 

Charisma Opal, Heraeus 5 

Charisma Diamond, Heraeus 5 

Filtek Ultimate, 3M ESPE 4 

Filtek Z550, 3M ESPE 1 

N’Durance, Septodont 5 

N’Durance Cristal, Septodont 3 

Herculite XRV Ultra, Kerr 5 

Premise, Kerr 5 

Amelogen Plus, Ultradent 1 

Estelite Σ Quick, Tokuyama 1 

Spectrum TPH3, Dentsply 2 

GrandioSO, VOCO 1 

Tetric N-Ceram, Ivoclar Vivadent 3 

 

Как показывают результаты сопоставления и анализа полученных дан-

ных, показатели текучести исследованных материалов также значительно от-

личаются. Наибольшей текучестью при комнатной температуре среди иссле-

дованных материалов обладают Filtek Z550 (3M ESPE), Amelogen Plus (Ultra-

dent), Estelite Σ Quick (Tokuyama), GrandioSO (VOCO). Средние значения те-
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кучести имеют Charisma (Heraeus), Filtek Ultimate (3M ESPE), N’Durance Cris-

tal (Septodont), Spectrum TPH3 (Dentsply), Tetric N-Ceram (Ivoclar Vivadent). 

Материалы Charisma Opal и Charisma Diamond (Heraeus), N’Durance (Septo-

dont), Herculite XRV Ultra и Premise (Kerr) показали наименьшую текучесть 

при комнатной температуре. Обращает на себя внимание и тот факт, что по-

казатели текучести исследованных композитных материалов, далеко не все-

гда коррелируют с их пластичностью.  

В таблице 9 приведены значения индекса скульптурности исследован-

ных нами композитов, вычисленного по предложенной нами формуле и ха-

рактеризующего соотношение их пластичности и текучести. 

 

Таблица 9 - Значения индекса скульптурности микрогибридных  

и нанонаполненных универсальных светоотверждаемых  

композитных материалов 

Композитный материал, фирма-изготовитель Индекс скульптурности 

Charisma, Heraeus 12 

Charisma Opal, Heraeus 20 

Charisma Diamond, Heraeus 10 

Filtek Ultimate, 3M ESPE 20 

Filtek Z550, 3M ESPE 5 

N’Durance, Septodont 10 

N’Durance Cristal, Septodont 6 

Herculite XRV Ultra, Kerr 10 

Premise, Kerr 15 

Amelogen Plus, Ultradent 1 

Estelite Σ Quick, Tokuyama 3 

Spectrum TPH3, Dentsply 6 

GrandioSO, VOCO 2 

Tetric N-Ceram, Ivoclar Vivadent  3 
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Результаты исследования показывают, что наибольшими цифровыми 

значениями индекса скульптурности, т.е. наилучшим с точки зрения манипу-

ляционных характеристик соотношением пластичности и текучести облада-

ют Charisma и Charisma Opal (Heraeus), Filtek Ultimate (3M ESPE), Premise 

(Kerr). Другие исследованные материалы имеют более низкие цифровые зна-

чения индекса скульптурности. В то же время, по нашему мнению, при кли-

ническом применении композитов, обладающих высокой плотностью (низ-

кой пластичностью), имеется гипотетическая возможность улучшения их 

скульптурных свойств путем врéменного повышения их пластичности перед 

внесением в полость и на начальных этапах пластической обработки путем 

нагревания композитного материала до температуры человеческого тела, т.е. 

до +37 - +38ºС. 

Результаты проведенного нами определения индекса скульптурности 

различных светоотверждаемых универсальных композитных материалов в 

зависимости от температуры композитной массы представлены в таблице 10. 

В первую очередь, обращает на себя внимание, что данная методика дает 

различный эффект при нагревании различных материалов.  

Зафиксировано увеличение цифровых значений индекса скульптурно-

сти при нагревании следующих материалов: Charisma, Charisma Opal, Cha-

risma Diamond (Heraeus), N’Durance (Septodont) и Tetric N-Ceram (Ivoclar Vi-

vadent). У некоторых материалов (Filtek Ultimate и Filtek Z550, 3M ESPE; 

Premise, Kerr) при нагревании отмечено уменьшение цифровых показателей 

индекса скульптурности. У целого ряда композитов, в первую очередь, обла-

дающих при температуре +21 - +23ºС высокой пластичностью и текучестью, 

изменения индекса скульптурности при нагревании не зафиксировано. По 

нашему мнению, предварительное нагревание таких материалов нецелесооб-

разно, т.к. это усложнит их внесение в полость, приведет к затруднениям на 

начальных этапах пластической обработки, может стать причиной поврежде-

ния гибридного слоя. 
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Таблица 10.  

Изменение индекса скульптурности светоотверждаемых универсальных ком-

позитных материалов в зависимости от температуры композитной массы 

Композитный материал,  

фирма-изготовитель 

Индекс скульптурности 

в зависимости от температуры ком-

позитного материала 

+21 - +23ºС +37 - +38ºС 

Charisma, Heraeus Kulzer 12 16 

Charisma Opal, Heraeus Kulzer 20 25 

Charisma Diamond, Heraeus Kulzer 10 20 

Filtek Ultimate, 3M ESPE 20 16 

Filtek Z550, 3M ESPE 5 4 

N’Durance, Septodont 10 20 

N’Durance Cristal, Septodont 6 9 

Herculite XRV Ultra, Kerr 10 10 

Premise, Kerr 15 10 

Amelogen Plus, Ultradent 1 1 

Estelite Σ Quick, Tokuyama 3 2 

Spectrum TPH3, Dentsply 6 8 

GrandioSO, VOCO 2 2 

Tetric N-Ceram, Ivoclar Vivadent 3 12 

 

Таким образом, нами зафиксированы разнонаправленные тенденции 

изменения индекса скульптурности различных композитных материалов при 

нагревании их до +37 - +38ºС. В связи с этим, по нашему мнению, следует 

критически относиться к рекомендациям некоторых клиницистов нагревать 

любые универсальные пастообразные композитные материалы с целью 

улучшения их манипуляционных характеристик при проведении эстетиче-
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ской реставрации зубов. При решении вопроса о целесообразности предвари-

тельного нагревания того или иного композита требуется предварительный 

анализ влияния такого воздействия на его скульптурность и на качество по-

лучаемых реставраций зубов. 

Кроме того, в процессе исследования нами установлено, что при мно-

гократном циклическом нагревании / охлаждении композитного материала 

происходит разделение его фракций, выход из композитной массы части по-

лимерной матрицы, что неизбежно будет приводить к ухудшению манипуля-

ционных, прочностных и эстетических характеристик материала. Поэтому 

представляется обоснованным и целесообразным разработка аппарата для 

нагревания только того количества композитного материала, которое в дан-

ный момент необходимо для выполнения реставрации, а не всего шприца с 

композитом, как это предусмотрено в современных нагревающих устрой-

ствах (рис. 68).  

 

 
Рисунок 68 - Устройство для нагревания и поддержания постоянной темпе-

ратуры шприца с композитным материалом Ena Heat (Micerium).  
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С учетом вышеизложенного, нами совместно с компанией Геософт-

Дент (Россия) разработана конструкция многофункционального приспособ-

ления для объемного нагревания стоматологических материалов и медика-

ментов (рис. 69). 

 

 

 
 

Рисунок 69 - Концептуальная схема конструкции многофункционального 

приспособления для объемного нагревания стоматологических материалов и 

медикаментов. 

 

Аппарат представляет собой нагревающую крышку, расположенную на 

плоском основании. Основание изготовлено из инертного материала и имеет 

бортики высотой 2 мм. Возможна стерилизация основания методом автокла-

вирования. Нагревательный элемент инфракрасного типа расположен в 

крышке, что позволяет осуществлять объемное нагревание материалов и ме-

дикаментов. Размеры пространства под крышкой: от 100 до 180 мм, в зави-
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симости от функционального предназначения аппарата, высота - 30 мм. Та-

кие размеры устройства позволяют одновременно размещать под крышкой 4 

эндодонтических шприца с зафиксированными на них иглами для промыва-

ния корневых каналов. Питание аппарата – либо от сети, либо от встроенного 

в крышку аккумулятора – позволяет поддерживать в течение необходимого 

времени нужную температуру, осуществляя эффективное нагревание суб-

страта. В аппарате могут быть предусмотрены либо один (+37 - +38ºС), либо 

три температурных режима (+37 - +38ºС – стандартный, +38 - +38,5ºС, +40 - 

+41ºС). 

В терапевтической стоматологии описанное выше устройство может 

применяться в следующих целях: 

− нагревание карпул с анестетиком до 36,6ºС перед проведением анестезии, 

что позволяет снизить болезненность инъекции; 

− нагревание растворов для ирригации и антисептической обработки корне-

вых каналов, в первую очередь гипохлорита натрия, до 36-40º С; 

− нагревание универсальных композитов плотной, малопластичной конси-

стенции до 36-38ºС с целью улучшения их скульптурности; 

− нагревание композитного материала при фиксации преполимеризованных 

композитных виниров (компониров). 

Результаты анализа структуры образцов, имитирующих многослойную 

реставрацию фронтальных зубов и изготовленных из различных материалов 

с различной первоначальной температурой композитной массы, показали, 

что качество структуры реставрации, наличие в ней пор и участков расслое-

ния (рис. 70-75) зависит от индекса скульптурности материала в момент вы-

полнения реставрации (табл. 11). Особенно это выражено у композитов, 

имеющих при комнатной температуре плотную, пакуемую консистенцию. 

Обращает на себя внимание, что при использовании в процессе пластической 

обработки материала уплотняющих движений, частота образования дефектов 

структуры реставрации достоверно ниже (р<0,05), чем при применении раз-

глаживающих движений.  



! 107 

  
Рисунок 70 - Гомогенная структура 

образца. 

Рисунок 71 - Поры и инородные 

включения в структуре образца. 
 

  
Рисунок 72 - Многочисленные по-

верхностные и подповерхностные 

поры в структуре образца. 
 

Рисунок 73 - Обширные поверхност-

ные дефекты структуры образца. 

  
Рисунок 74 - Линия расслоения 

структуры образца. 

Рисунок 75 - Многочисленные ино-

родные включении в структуре об-

разца. 
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Таблица 11. 

Результаты анализа структуры образцов, имитирующих многослойную ре-

ставрацию фронтальных зубов, изготовленных из различных материалов с 

различной первоначальной температурой композитной массы и с использо-

ванием различных методов пластической обработки 

Название материала 
(фирма-производитель) 

Оценка структуры образцов (баллы) 

t материала 
+21 - +23ºС 

t материала 
+37 - +38ºС 

разглаж
иваю

щ
ие 

движ
ения 

уплотняю
щ
ие 

движ
ения 

разглаж
иваю

щ
ие 

движ
ения 

уплотняю
щ
ие 

движ
ения 

Charisma Classic (Heraeus) 3,20 2,70 1,67 1,33 

Charisma Opal (Heraeus) 3,40 2,43 2,29 1,71 

Charisma Diamond (Heraeus) 3,67 2,17 2,40 1,50 

N’Durance (Septodont) 3,27 2,21 2,36 1,58 

N’Durance Cristal (Septodont) 3,40 2,44 2,30 1,89 

Premise (Kerr) 3,12 2,61 1,75 1,78 

Spectrum TPH3 (Dentsply) 2,83 2,00 2,00 2,00 

Estelite Σ Quick (Tokuyama) 2,78 2,00 2,20 1,56 

Усредненная оценка структуры об-
разцов композитных материалов 

(M±m) 
3,23±0,14 2,38±0,11 2,04±0,12 1,67±0,09 

 

Результаты лабораторного исследования краевой адаптации универ-

сальных композитных материалов при пломбировании ими полостей 1 класса 

по Блеку в зависимости от применявшихся композитных материалов, темпе-

ратуры композита и техники пластической обработки (рис. 76-81) представ-

лены в таблице 12.  
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Рисунок 76 - Некачественное краевое 

прилегание композитного материала, 

определяемое визуально в виде де-

фекта наполнения. 

 

Рисунок 77 - Одиночная пора в обла-

сти границы материала с тканями зу-

ба. 

  
Рисунок 78 - Качественное, без де-

фектов, краевое прилегание материа-

ла (стрелки синего цвета); окрашива-

ние трещин эмали и дентина и свя-

занное с ними окрашивание границы 

материала с тканями зуба (стрелки 

желтого цвета). 

Рисунок 79 - Визуализация дефекта 

краевого прилегания композита при 

окрашивании образца раствором 

фуксина. 
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Рисунок 80 - Визуализация наруше-

ния краевого прилегания композит-

ного материала общей длиной более 

3мм при окрашивании образца рас-

твором фуксина. 

Рисунок 81 - Визуализация одиноч-

ной пора в области границы материа-

ла с тканями зуба при окрашивании 

образца раствором фуксина. 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о более качественном 

краевом прилегании при комнатной температуре материала, обладающего 

повышенной текучестью и пластичностью, что, по нашему мнению, упроща-

ет его адаптацию к дну и стенкам полости, способствует проникновению в 

неровности, поднутрения и другие «проблемные» участки. При этом более 

качественное краевое прилегание показали образцы, изготовленные уплот-

няющими движениями.  

При предварительном нагревании наилучшую маргинальную адапта-

цию продемонстрировал материал, обладающий при комнатной температуре 

плотной, «пакуемой» консистенцией в сочетании с высокой тиксотропно-

стью. Изменение модуля скульптурности в процессе моделирования рестав-

рации в сочетании с применением уплотняющих движений позволило до-

биться достоверно (р<0,05) более качественного краевого прилегания мате-

риала. 
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Таблица 12 - Результаты лабораторного исследования краевой адаптации  

универсальных композитных материалов при пломбировании ими  

полостей 1 класса по Блеку в зависимости от температуры композита  

и техники пластической обработки, баллы (M±m) 

Название материала 
(фирма-производитель) 

t материала 
+21 - +23ºС 

t материала 
+37 - +38ºС 

разглаж
иваю

щ
ие движ

ения 

уплотняю
щ
ие движ

ения 

разглаж
иваю

щ
ие движ

ения 

уплотняю
щ
ие движ

ения 

Charisma Opal (Heraeus) 2,85±0,08 2,42±0,07 2,64±0,08 2,31±0,05 

Charisma Diamond (Heraeus) 3,20±0,11 2,75±0,09 2,80±0,09 1,91±0,06 

 

Примечание: Статистический анализ сравнения средних дал следующие результаты (тест 

Стьюдента для независимых переменных, равенство дисперсий не постулируется [тест 

Саттертуайта]): 

- 21-23°С разглаживающие движения (Charisma Opal / Charisma Diamond) p=0,035; 

- 21-23°С уплотняющие движения (Charisma Opal / Charisma Diamond) p=0,014; 

- 37-38°С разглаживающие движения (Charisma Opal / Charisma Diamond) p=0,217; 

- 37-38°С уплотняющие движения (Charisma Opal / Charisma Diamond) p<0,001; 

- разглаживающие движения Charisma Opal (21-23ºС / 37-38ºС) p=0,102; 

- разглаживающие движения Charisma Diamond (21-23ºС / 37-38ºС) p=0,023; 

- уплотняющие движения Charisma Opal (21-23ºС / 37-38ºС) p=0,225; 

- уплотняющие движения Charisma Diamond (21-23ºС / 37-38ºС) p<0,001. 
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Полученные данные позволяют сделать вывод о целесообразности 

применения методик изменения скульптурных свойств материала в процессе 

эстетической реставрации зубов, в первую очередь при использовании свето-

отверждаемых композитных материалов, имеющих плотную, мало пластич-

ную консистенцию. При использовании композитов, обладающих при ком-

натной температуре высокой пластичностью и достаточно выраженной теку-

честью, предварительное нагревание материала представляется не целесооб-

разным. Оптимальным приемом пластической обработки светоотверждаемых 

композитов «традиционной» пастообразной консистенции, независимо от 

скульптурности, является использование конденсирующих, уплотняющих 

движений рабочей части моделировочного инструмента при минимальном 

количестве разглаживающих движений.  

Следует отметить неоднозначное влияние предварительного нагрева-

ния на баланс манипуляционных характеристик различных универсальных 

светоотверждаемых композитных материалов и подчеркнуть необходимость 

дифференцированного подхода к использованию данной методики примени-

тельно к различным композитам и предварительного анализа влияния нагре-

вания того или иного материала на качество изготавливаемых из него компо-

зитных реставраций. 

Отдельно следует подчеркнуть, что нужно проводить нагревание толь-

ко того количества композитного материала, которое в данный момент необ-

ходимо выполнения реставрации, а не всего шприца с композитом, а также 

тот факт, что использование метода трансиллюминации неотвержденного 

композита оранжевым светом, имеющим длину волны 590-595 нм не вызыва-

ет фотополимеризации светоотверждаемых стоматологических материалов, 

позволяет эффективно выявлять и устранять дефекты внутренней структуры 

композитной реставрации непосредственно в процессе пластической обра-

ботки материала. 
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3.4. Результаты клинического применения различных методик  

пластической обработки композитных материалов  

в процессе эстетической реставрации зубов 

 

Результаты оценки изучаемых в рамках проводимой работы критериев 

качества 171 композитной реставрации, выполненной в процессе лечения ка-

риеса постоянных зубов с применением различных методик и технологий 

пластической обработки материала сравнивали с эффективностью традици-

онных методик и технологий (рис. 82-86). 

Исследование структуры композитных реставраций в зависимости от 

пластичности материала в момент моделирования показало, что пластичная 

консистенция материала обеспечивает более регулярную и клинически при-

емлемую структуру (клиническая оценка «А» или «В» - 84,1±3,43%) по срав-

нению с материалом, обладающим в момент пластической обработки низкой 

пластичностью и высокой тиксотропностью (клиническая оценка «А» и «В» - 

64,9±4,41%) (рис. 82). В то же время, использование технологии врéменного 

изменения скульптурности малопластичного материала путем нагревания его 

до температуры +37 - +38ºС позволило достоверно повысить число реставра-

ций, имеющих по критерию «Внутренняя структура реставрации» клиниче-

ские оценки «А» и «В» до 84,7±3,23% (р<0,05). При этом бóльшая часть та-

ких реставраций (69,5±4,49%) имела клиническую оценку «А», достоверно 

(р<0,05) превосходя по данному показателю первично высокопластичный 

материал (43,1±5,08%). При этом клинические оценки реставраций фрон-

тальных и жевательных зубов практически не отличались (р>0,05). Обращает 

на себя внимание и отмеченное ранее отсутствие статистически достоверной 

динамики (р>0,05) показателей внутренней структуры композитных рестав-

раций в процессе диспансерного наблюдения в сроки до 2 лет и более. 
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Рисунок 82 - Распределение клинических оценок композитных реставраций 

зубов, изготовленных из различных материалов с применением апробируе-

мых в процессе исследования методик, в процессе динамического наблюде-

ния по критерию «Внутренняя структура реставрации» (%) 

 

Картину влияния скульптурности материала на клинические характе-

ристики композитных реставраций дополняют данные о динамике каче-

ственных показателей их краевого прилегания в зависимости от показателей 

пластичности и тиксотропности применяемого композита. Наилучшее крае-

вое прилегание было достигнуто при использовании технологии изменения 
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скульптурности малопластичного композита в процессе моделирования ре-

ставрации методом предварительного его нагревания (клиническая оценка 

«А» в сроки до 6 месяцев – 87,9±2,92%). В то же время, у высокопластично-

го, но, за счет этого, более текучего и менее прочного материала данный по-

казатель был равен 73,5±4,15%. А у малопластичного, тиксотропного мате-

риала, который моделировали при комнатной температуре (+21 - +23ºС), ка-

чественное краевое прилегание реставраций фронтальных зубов в сроки до 6 

месяцев после их изготовления зафиксировано лишь в 60,4±6,42% наблюде-

ний.  

Несмотря на то, что высокопластичный и относительно текучий компо-

зит (ИС = 15) в ближайшие сроки после лечения обеспечивает вполне прием-

лемые структуру и краевое прилегание композитной реставрации, в отдален-

ные сроки наблюдается значительное ухудшение качественных показателей, 

в первую очередь, по параметру «Краевое прилегание»: в сроки наблюдения 

более 1,5 лет количество клинических оценок «А» снизилось до 33,0±3,32%. 

Данное явление, по нашему мнению, может быть связано с недостаточной 

механической прочностью и относительно низкой пространственной ста-

бильностью универсальных композитов, обладающих в неотвержденном со-

стоянии высокой пластичностью. В то же время, композит, имевший в мо-

мент проведения реставрации низкую пластичность и высокую тиксотроп-

ность, также продемонстрировал отдаленные результаты, которые следует 

признать недостаточно приемлемыми: в сроки наблюдения более 1,5 лет ко-

личество клинических оценок «А» составило 38,4±3,41% (р>0,05). Такой 

низкий показатель мы связываем с недостаточной первичной маргинальной 

адаптацией материала непосредственно в процессе изготовления реставра-

ции, связанной с его неоптимальными манипуляционными характеристика-

ми. При использовании технологии врéменного изменения скульптурности 

малопластичного материала путем нагревания его до температуры +37 - 

+38ºС в сроки наблюдения более 1,5 лет количество клинических оценок «А» 

составило 74,4±2,95%, что достоверно (р<0,05) превосходит показатели мар-
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гинальной адаптации материала в группах сравнения.  

Такое значительное улучшение качественных характеристик композит-

ных реставраций (структура / краевое прилегание), при использовании тех-

нологии врéменного изменения скульптурности малопластичного материала 

путем нагревания его до температуры +37 - +38ºС, по нашему мнению, свя-

зано с оптимизацией свойств этого материала на различных этапах его кли-

нического применения и свидетельствует о перспективности применения 

данного технического приема в клинической практике. 

Обращает на себя внимание тенденция к ухудшению показателей крае-

вого прилегания композитных реставраций, в первую очередь жевательных 

зубов, с переходом преобладания клинических оценок «А» к клинической 

оценке «В», что, однако, не является показанием к «ремонту» или замене ре-

ставрации, а подчеркивает необходимость периодического, один раз в 6-9 

месяцев, шлифования, полирования реставрации и нанесения герметика по-

верхности. 

Следует также отметить тенденцию постепенного ухудшения каче-

ственных показателей исследованных композитных реставраций жеватель-

ных зубов по критерию «Соответствие анатомической форме зуба», связан-

ное с постепенной деградацией микро- и макрорельефа поверхности, нерав-

номерной стираемостью материала и миграцией точек окклюзионного кон-

такта. 

Анализ полученных данных свидетельствует о полноценной структуре 

реставраций, о более качественной и стабильной маргинальной адаптации 

светоотверждаемых композитов, обладающих хорошими скульптурными 

свойствами наряду с повышенной текучестью в момент пластической обра-

ботки материала по сравнению с реставрациями, изготавливаемыми с приме-

нением традиционных методик пластической обработки материала (рис. 83-

86). При этом более качественную маргинальную адаптацию показали образ-

цы, изготовленные уплотняющими движениями.  
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Рисунок 83 - Доля реставраций фронтальных зубов, имеющих клинические 

оценки «А» и/или «В» по критерию «Внутренняя структура» при традицион-

ных и апробируемых методиках пластической обработки материала в раз-

личные сроки наблюдения (%). 
Примечание: статистически значимые различия обнаружены для всех сроков наблюдения 
- до 6 мес. p=0,0262, 7-12 мес. p=0,0016, 13-18 мес., 19-24 мес. и более 24 мес. p<0,0001. 
Доли реставраций качества А и В в группах Charisma Opal, +21°С - +23°С и Charisma 
Diamond, +37°С - +38°С значимо не различались.  Charisma Diamond, +21°С - +23°С пока-
зала значимо худшие результаты. Значимо наихудшие результаты показали традиционные 
методики. 
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Рисунок 84 - Доля реставраций фронтальных зубов, имеющих клинические 

оценки «А» и/или «В» по критерию «Краевое прилегание» при традицион-

ных и апробируемых методиках пластической обработки материала в раз-

личные сроки наблюдения (%). 
Примечание: статистически значимые различия обнаружены для всех сроков наблюдения 
- до 6 мес. p=0,0626, 7-12 мес. p=0,0041, 13-18 мес. p=0,0001, 19-24 мес. p<0,0001 и более 
24 мес. p=0,0005. До 6 мес. методика  Charisma Diamond, +21°С - +23°С продемонстриро-
вала значимо худшие результаты в сравнении со всеми остальными. Начиная со срока 7-
12 мес. доли реставраций качества А и В в группах традиционные методики, Charisma 
Opal, +21°С - +23°С и  Charisma Diamond, +21°С - +23°С. между собой значимо не разли-
чались, но были хуже чем результаты Charisma Diamond, +37°С - +38°С. 
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Рисунок 85 - Доля реставраций жевательных зубов, имеющих клинические 

оценки «А» и/или «В» по критерию «Внутренняя структура» при традицион-

ных и апробируемых методиках пластической обработки материала в раз-

личные сроки наблюдения (%). 
Примечание: статистически значимые различия обнаружены для всех сроков реставрации: 
до 6 мес. p=0,0216, 7-12 мес. p=0,0035, 13-18 мес. p=0,0195, 19-24 мес. p=0,0052 и более 24 
мес. p=0,0492. Доли реставраций качества А и В в группах Charisma Opal, +21°С - +23°С и 
Charisma Diamond, +37°С - +38°С значимо не различались.  Charisma Diamond, +21°С - 
+23°С  и  традиционные методики показали значимо худшие результаты 
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Рисунок 86 - Доля реставраций фронтальных зубов, имеющих клинические 

оценки «А» и/или «В» по критерию «Краевое прилегание» при традицион-

ных и апробируемых методиках пластической обработки материала в раз-

личные сроки наблюдения (%). 
Примечание: статистически значимые различия обнаружены для всех сроков реставрации: 
до 6 мес. p=0,0005, 7-12 мес. p=0,0001, 13-18 мес. p<0,0001, 19-24 мес. p=0,0057 и более 24 
мес. p=0,0009. Доли реставраций качества А и В в группах Charisma Opal, +21°С - +23°С, 
Charisma Diamond, +37°С - +38°С и  Charisma Diamond, +21°С - +23°С  значимо не разли-
чались. Традиционные методики показали значимо худшие результаты 
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Как показывают результаты проведенного исследования, использова-

ние технологии врéменного изменения скульптурности малопластичного ма-

териала путем нагревания его до температуры +37 - +38ºС упрощает адапта-

цию материала к дну и стенкам полости, способствует его проникновению в 

неровности, поднутрения и другие «проблемные» участки, позволяя при этом 

использовать материалы, обладающие улучшенными прочностными характе-

ристиками. При этом в процессе выполнения реставрации происходит посте-

пенное остывание материала, его текучесть уменьшается, что позволяет про-

водить точное моделирование. 

Полученные результаты позволили нам вывести значения индекса 

скульптурности для различных реставрационных материалов и оценить вли-

яние данного показателя на структуру и эстетические характеристики компо-

зитных реставраций. Согласно полученным данным, значения индекса 

скульптурности, вычисленного с использованием предложенной нами мето-

дики, от 15 до 25 обеспечивают простое и эффективное моделирование ком-

позитной реставрации, низкую вероятность образования пор и участков рас-

слоения материала, качественную маргинальную адаптацию композита и не 

требуют, в большинстве случаев, применения специальных технологических 

приемов, направленных на улучшение перечисленных характеристик компо-

зитных реставраций (табл. 13). При использовании светоотверждаемых ком-

позитных материалов, обладающих недостаточной (С = 10-12) и, особенно, 

плохой (С = 1-9) скульптурностью, требуется применение специальных ме-

тодик и технологий, позволяющих улучшить краевое прилегание материала, 

предупредить образование пор и участков расслоения реставрации. Одним из 

таких приемов может быть изменение скульптурных свойств композита пу-

тем предварительного нагревания его до +37 - +38ºС. При этом нагреванию 

следует подвергать только то количество материала, которое требуется для 

изготовления реставрации. Другим приемом, позволяющим избежать образо-

вания пор в поверхностных участках композитного материала, является ис-

пользование в процессе его пластической обработки, в основном, уплотняю-
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щих движений при сведении к минимуму разглаживающих движений, осо-

бенно при моделировании плотных, мало пластичных композитов. При необ-

ходимости разглаживания поверхности реставрации из таких материалов мы 

рекомендуем предварительно нанести на поверхность рабочей части гладил-

ки небольшое количество текучего композита актуального оттенка. 

 

Таблица 13 - Интерпретация значения индекса скульптурности  

светоотверждаемых композитных материалов 

ИНДЕКС  
СКУЛЬПТУРНОСТИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СКУЛЬПТУРНОСТИ  
СВЕТООТВЕРЖДАЕМОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА 

1 

ПЛОХАЯ 
СКУЛЬПТУРНОСТЬ 

2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
НЕДОСТАТОЧНАЯ СКУЛЬПТУРНОСТЬ 

12 
15 

ХОРОШАЯ СКУЛЬПТУРНОСТЬ 
16 
20 
25 

 

Таким образом, применение технологии врéменного изменения скульп-

турности малопластичного композитного материала путем нагревания его до 

температуры +37 - +38ºС, по нашим данным, позволяет значительно повы-

сить рассматриваемые в рамках настоящего исследования качественные ха-

рактеристики композитных реставраций, улучшив, таким образом, без значи-

тельных материальных и временных затрат качество лечения кариеса зубов в 

условиях амбулаторного стоматологического приема. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современный уровень развития стоматологии позволяет терапевтиче-

скими методами эффективно восстанавливать форму и функцию зубов, их 

эстетические и биомеханические характеристики [Койрала С., 2009; Терри Д. 

и соавт. 2010; Ernst C.-P., 2009; Mount G.J., 2005]. Успешно решить эту задачу 

врачу позволяют современные светоотверждаемые композитные материалы 

[Добровольский П.В., 2009; Салова А.В., 2008; Салова А.В., Рехачев В.М., 

2008; Malhotra N. et al., 2011; Zimmerli B. et al., 2010]. В связи с этим, вместо 

термина «пломбирование зуба» в настоящее время широкое распространение 

получили термины «реставрация зуба», «эстетическая реставрация», «эстети-

ко-функциональная реставрация» и т.п. [Ванини Л., 2004; Гильмияров Э.М., 

2013; Радлинский С., 2000; Manhart J., 2009, Dietschi D., Argente A., 2011a; 

Dietschi D., Argente A., 2011b].  

Однако анализ отдаленных результатов эстетической реставрации зу-

бов с использованием композитных материалов показывает, что довольно 

многочисленны ошибки и осложнения как во время, так и в различные сроки 

после реставрации [Добровольский П.В., 2009; Лебеденко И.Ю., Узунян 

Н.А., 2005; Николаев А.И., Николаев Д.А., 2011; Samorodnitzky-Naveh G. еt 

al., 2010]. Отмечены высокая частота нарушения краевого прилегания пломб 

[Макеева И.М. и соавт., 2004], несоответствие цвета и прозрачности пломбы 

цвету и прозрачности тканей зуба, появление краевого прокрашивания на 

границе композитного материала с тканями зуба, нарушение структуры ком-

позитной реставрации [Сотникова Н.П. и соавт., 2012; Ardu S. et al., 2011; 

Cardoso M.V. et al., 2011; Cavalcante L.M. et al., 2007; Deliperi S., 2008; 

Ghulman M.A., 2011; Nasim I. et al., 2010; Sharma R.D. et al.].  

Состояние реставраций и восстановленных зубов в отдаленные сроки 

зависит как от используемого материала и «возраста» реставрации [Burke F.J. 

et al., 2011; Mahmoud S.H., Al-Wakeel E. el S., 2011; Sadeghi M. 2009], так и от 

выполнения врачом принципов работы с композитными материалами и со-
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блюдения пациентом рекомендаций [Гажва С.И., Агафонова Г.В.,2009]. По 

данным И.М. Макеевой (1997), при оценке реставраций в отдаленные сроки 

(2-4 года) лишь 14 % реставраций оценено на «отлично», на «хорошо» - 60 %, 

на «удовлетворительно» - 20 %, на «неудовлетворительно» -  6 %. Исследо-

вания, проведенные S.D. Heintze (2007), C.E. Pena et al. (2009); P. Senawongse 

et al. (2010), показали, что до 30% композитных реставраций в сроки до 3 лет 

требуют замены, а большинство реставраций нуждается в коррекции цвета и 

полировании. Такое положение приводит к тому, что эффективность лечения 

кариеса зубов в клинических условиях остается низкой [Окушко В.Р., Рябцев 

В.Я., 2009]. 

Признано, что проблемы краевого прилегания композитных реставра-

ций, герметичности границы реставрационного материала с тканями зуба, 

нарушения структуры реставрационной конструкции и т.п. в значительной 

мере связаны с нарушениями стоматологами правил работы с композитными 

материалами, выбором неоптимальных способов пластической обработки и 

моделирования композитов, отсутствием у практических врачей четкого по-

нимания данной проблемы, недостаточным инструментальным и технологи-

ческим обеспечением эстетической реставрации зубов композитными мате-

риалами [Адамов П.Г. и соавт., 2012; Николаенко С.А. и соавт., 2013; Burke 

F.J. et al., 2011; van Dijken J.W., 2010; Rodrigues S.A. jr. et al. 2010; Wagner 

W.C. et al., 2005]. 

При выборе пломбировочного материала для реставрации зубов реша-

ющее значение, наряду с надежным краевым прилеганием, имеют его пла-

стичность, способность к адаптации и, конечно, эстетические параметры 

[Мандра Ю.В. и соавт., 2010; Manauta J., Salat A., 2012]. В настоящее время 

наиболее распространенными и востребованными пломбировочными мате-

риалами являются универсальные микрогибридные и наногибридные компо-

зиты [Добровольский П.В., 2009; Макеева И.М., Николаев А.И., 2012; Салова 

А.В., Рехачев В.М., 2008; Malhotra N. et al., 2011; Zimmerli B. et al., 2010].      

И хотя процесс совершенствования композитных материалов идет непрерыв-
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но, некоторые из свойств даже самых современных композитов затрудняют 

работу врача, не позволяют добиться желаемого эстетического результата, а 

зачастую приводят к развитию осложнений [Николаев А.И., Цепов Л.М., 

2013; Jandt K.D, Sigusch B.W., 2009].  

Одной из серьезных проблем для эстетической стоматологии являются 

неоптимальные манипуляционные характеристики микрогибридных и нано-

наполненных композитов [Николаев А.И., 2012; Duarte S jr. et al., 2009].  

Первые представители микрогибридных композитных материалов характе-

ризовались недостаточно плотной консистенцией и высокой «текучестью», 

значительно усложнявшими моделирование реставрации [Макеева И.М., 

1997; Liebenberg W.H., 1996]. С развитием техник многослойного восстанов-

ления зубов фирмы-производители стали выпускать микрогибридные и 

нанонаполненные композиты более плотной, «скульптурной» консистенции 

[Rodrigues S.A. jr. et al. 2010; Zimmerli B. et al., 2010]. Плотная, «скульптур-

ная» консистенция, с одной стороны, облегчает моделирование материала 

при выполнении сложных, многоцветных и многослойных реставраций, 

имеющих различные степени прозрачности, но, с другой стороны, приводит 

к сложности маргинальной адаптации материала в процессе пломбирования, 

повышенной вероятности образования участков расслоения реставрационной 

конструкции и образования пор, риску повреждения гибридного слоя при 

пластической обработке первых порций композита [Блохина А., 2012; Маке-

ева И.М., Михайлов Д.Г., 2011; Николаев Д.А., 2012; Beddis H.P., Nixon 

P.J.,2012; Zaruba M. et al., 2013]. 

Перспективным направлением создания новых технологий и совершен-

ствования методик эстетического восстановления зубов представляется из-

менение консистенции композитных материалов в процессе изготовления ре-

ставрации. Суть этого метода заключается в том, что перед или во время вне-

сения, маргинальной адаптации и моделирования светоотверждаемого ком-

позита ему, при помощи различных внешних воздействий, придается более 

пластичная консистенция. За счет этого появляется возможность добиться 
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качественного краевого прилегания и заполнения материалом «проблемных» 

участков полости без использования текучих композитов [Кибенко И., 2008; 

Трушковский Р., 2008; Ebert J. et al., 2012]. Изменять консистенцию компо-

зитного материала в процессе изготовления реставрации позволяет примене-

ние специальных печек-термостатов, которые поддерживают необходимый 

температурный режим композита на протяжении всего периода выполнения 

реставрации [Кибенко И., 2008; Николаенко С.А. и соавт., 2013; Terry A.D., 

Geller W., 2013; Wagner W.C. et al., 2005]. Еще одной важной и актуальной 

задачей представляется разработка технологий выявления дефектов структу-

ры реставрации, пор и участков расслоения материала в процессе пластиче-

ской обработки композита, когда перечисленные проблемы легко устранить 

[Wagner W.C. et al., 2005; Кибенко И., 2008]. Однако, следует констатировать, 

что рекомендации по пластической обработке светоотверждаемых композит-

ных материалов в процессе эстетической реставрации зубов в зависимости от 

локализации и конфигурации кариозной полости, скульптурности композита 

и применяемых инструментов, отсутствуют или носят эмпирический харак-

тер. 

Таким образом, актуальность проведенного исследования определяется 

потребностью практической стоматологии в разработке, научном обоснова-

нии и внедрении в клинику методик и технологий улучшения структуры и 

краевого прилегания композитных реставраций с учетом манипуляционных 

свойств материала, основанных на оптимизации методов пластической обра-

ботки композита, изменения его консистенции в процессе пломбирования и 

контроля структуры реставрации с процессе пластической обработки компо-

зита. 

Исходя из вышеизложенного, целью проведенного исследования яви-

лось повышение эффективности лечения кариеса зубов методом прямой эс-

тетической реставрации светоотверждаемыми композитами за счет оптими-

зации методики пластической обработки материала в процессе моделирова-

ния. 
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В процессе проведения исследования оценено качество прямых компо-

зитных реставраций, изготовленных из различных материалов с применени-

ем традиционных методик и технологий. Проведен опрос-анкетирование 

практических врачей-стоматологов с целью выявления факторов, негативно 

влияющих на характеристики композитных реставраций, значимые в контек-

сте проводимого исследования. В лабораторных условиях изучено влияние 

консистенции светоотверждаемого композитного реставрационного материа-

ла и способа его пластической обработки в процессе моделирования на кли-

нические и эстетические характеристики реставрации. В клинических усло-

виях исследовано влияние способа пластической обработки светоотверждае-

мого композитного материала на клинически значимые характеристики ре-

ставраций зубов. Разработаны и клинически апробированы рекомендации по 

оптимизации пластической обработки светоотверждаемых композитов в 

процессе моделирования реставрации в зависимости от консистенции мате-

риала.  

Как показали результаты проведенного нами опроса-анкетирования 537 

практических врачей-стоматологов, среди значительной их части отсутству-

ют единые подходы к выбору реставрационного материала, применяются не-

оптимальные, с точки зрения манипуляционных свойств и биомеханических 

закономерностей, конструкции реставраций. Особое внимание следует обра-

тить на то, что 25,7% стоматологов отметили, что их не устраивают отдален-

ные результаты выполненных ими реставраций.  

Анализ результатов опроса-анкетирования свидетельствует о том, что 

практические врачи-стоматологи отдают предпочтение простым в примене-

нии, обладающим удовлетворительными эстетическими характеристиками и 

имеющим «традиционную» цветовую гамму универсальным композитным 

материалам. При этом нет значимых различий в востребованности микроги-

бридных и нанонаполненных композитов. Обращает на себя внимание доста-

точно высокая востребованность микрофильных композитных материалов, 

которые обладают улучшенными эстетическими характеристиками, но при 
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этом прочность их недостаточна для восстановления участков, испытываю-

щих механические нагрузки. Следует отметить также невысокую популяр-

ность у практических врачей композитов, имеющих очень плотную конси-

стенцию, позволяющую проводить точное моделирование рельефа и формы 

реставрации, но увеличивающую время работы. Этот факт мы связываем со 

сложными манипуляционными характеристиками данных материалов, по-

вышенной вероятностью образования пор и участков расслоения материала в 

процессе выполнения реставрации. В то же время обращает на себя внимание 

недооцененность врачами-стоматологами текучих композитов для создания 

адаптивного слоя. Многие стоматологи либо вообще не используют эти ма-

териалы (20,1% / 108), либо используют иногда, достаточно редко или только 

в качестве фиссурных герметиков (30,4% / 163). 

Результаты комплексной инструментально-аппаратной оценки качества 

446 реставраций, изготовленных из светоотверждаемых композитных мате-

риалов с применением традиционных методик и технологий в процессе лече-

ния кариеса постоянных зубов у 183 пациентов в возрасте от 20 до 59 лет 

(208 реставраций жевательных зубов, 216 реставраций фронтальных зубов и 

22 реставраций, локализующихся в пришеечной области зубов) показали, что 

89,9±1,46% исследованных реставраций имели те или иные дефекты внут-

ренней структуры и поверхностного слоя. При этом отмечено, что достовер-

ной динамики клинических оценок данного показателя в зависимости от сро-

ков службы композитных реставраций не наблюдается (р>0,05). В то же вре-

мя отмечено, что реставрации фронтальных зубов имеют по данному крите-

рию более низкую клиническую оценку по сравнению с реставрациями мо-

ляров и премоляров, что, по нашему мнению, объясняется тем, что в процес-

се пластической обработки именно реставраций фронтальных зубов стомато-

логи зачастую не соблюдают рекомендуемую продолжительность пластиче-

ской обработки, используют в основном разглаживающие движения, накла-

дывают материал очень маленькими порциями, моделируя очень тонкие 

слои.  
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С целью своевременного выявления и устранения пор в композитных 

реставрациях, нами предложен способ оценки и коррекции структуры пря-

мой композитной реставрации (заявка на получение патента на изобретение, 

регистрационный № 2014109691), сущность которого состоит в том, что при 

проведении прямой композитной реставрации, непосредственно в процессе 

пластической обработки светоотверждаемого композита, до фотополимери-

зации материала, проводят оценку его структуры методом трансиллюмина-

ции с использованием оранжевого света, имеющего длину волны 590-595 нм 

и не вызывающего полимеризации светоотверждаемых стоматологических 

материалов.  

Анализ результатов оценки краевого прилегания композитного матери-

ала при использовании традиционных методик моделирования реставрации 

показал, что наиболее частыми и значимыми с клинической точки зрения яв-

ляются наличие оптически определяемой границы между реставрационным 

материалом и тканями зуба – «белой линии», краевое прокрашивание рестав-

рации – «течь шва», «ступенька» на границе реставрационного материала с 

тканями зуба в под- или придесневой области. Наличие перечисленных де-

фектов у реставраций с небольшими «сроками службы», по нашему мнению, 

является свидетельством погрешностей в работе врачей-стоматологов, не 

учитывающих влияния консистенции материала на качество его маргиналь-

ной адаптации, не уделяющих достаточного внимания финишной обработке 

композитных реставраций, особенно в области границы материала с тканями 

зуба в труднодоступных и визуально плохо контролируемых участках. 

Результаты лабораторного исследования влияния консистенции компо-

зитного реставрационного материала и способа его пластической обработки в 

процессе моделирования на клинические и эстетические характеристики ре-

ставрации позволили нам дифференцировать и конкретизировать понятия 

«пластичность», «текучесть» и «скульптурность светоотверждаемого компо-

зитного материала». 
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Пластичность композитного материала мы рассматриваем как способ-

ность неотвержденной композитной массы деформироваться при внешних 

механических воздействиях, аналогичных по характеру и силе воздействиям, 

применяемым врачом-стоматологом в процессе моделирования прямой ком-

позитной реставрации. Под текучестью композитного материала мы понима-

ем способность неотвержденной композитной массы, которой в процессе 

пластической обработки была придана определенная форма, деформировать-

ся при отсутствии внешних механических воздействий, теряя при первона-

чальную форму, созданную врачом-стоматологом в процессе моделирования 

прямой композитной реставрации. Нами разработаны оригинальные методи-

ки определения и балльной оценки данных показателей. 

Для характеристики соотношения пластичности и текучести универ-

сальных светоотверждаемых композитных материалов нами сформулировано 

понятие «скульптурность композитного материала». Под хорошей скульп-

турностью мы понимаем наличие у композита высокой пластичности в соче-

тании с низкой текучестью, т.е. когда композит легко моделируется, сохраняя 

при этом заданную форму в течение достаточно длительного промежутка 

времени. Под недостаточной скульптурностью мы понимаем либо излишне 

плотную, либо излишне текучую консистенцию композита, что затрудняет 

его моделирование. 

Для цифрового выражения и сравнительной оценки изучаемых харак-

теристик нами предложен индекс скульптурности светоотверждаемого ком-

позитного материала (С): 

С = П × Т, где 

С – индекс скульптурности; 

П – пластичность материала (в баллах); 

Т – текучесть материала (в баллах). 

Результаты лабораторного исследования влияния нагревания компо-

зитной массы до +37 - +38ºС на скульптурность материала показали разнона-

правленные тенденции изменения данного показателя у различных компо-
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зитных материалов при нагревании. В связи с этим, по нашему мнению, сле-

дует критически относиться к рекомендациям некоторых клиницистов нагре-

вать любые универсальные пастообразные композитные материалы с целью 

улучшения их манипуляционных характеристик при проведении эстетиче-

ской реставрации зубов. При решении вопроса о целесообразности предвари-

тельного нагревания того или иного композита требуется предварительный 

анализ влияния такого воздействия на его скульптурность и на качество по-

лучаемых реставраций зубов. Необходимо отметить, что более качественную 

маргинальную адаптацию показали образцы, изготовленные уплотняющими 

движениями. 

Согласно полученным нами лабораторным и клиническим данным, при 

применении композитов, обладающих высокой плотностью (низкой пластич-

ностью), имеется возможность улучшения их скульптурных свойств путем 

временного повышения их пластичности перед внесением в полость и на 

начальных этапах пластической обработки путем нагревания композитного 

материала до температуры человеческого тела, т.е. до +37 - +38ºС. Нами сов-

местно с компанией Геософт-Дент (Россия) разработана конструкция мно-

гофункционального приспособления для объемного нагревания стоматологи-

ческих материалов и медикаментов, позволяющего нагревать только того ко-

личество композитного материала, которое в данный момент необходимо 

выполнения реставрации, а не весь шприц с композитом, как это предусмот-

рено в современных нагревающих устройствах. 

Согласно полученным нами данным, предварительное нагревание ма-

териалов обладающих при температуре +21 - +23ºС высокой пластичностью 

и текучестью нецелесообразно, т.к. это усложняет их внесение в полость, 

приводит к затруднениям на начальных этапах пластической обработки, мо-

жет стать причиной повреждения гибридного слоя. 

Как показали результаты клинического исследования, применение тех-

нологии врéменного изменения скульптурности малопластичного материала 

путем нагревания его до температуры +37 - +38ºС позволило достоверно по-
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высить число реставраций, имеющих по критерию «Внутренняя структура 

реставрации» клинические оценки «А» и «В» до 84,7±3,23% (р<0,05). При 

этом бóльшая часть таких реставраций (69,5±4,49%) имела клиническую 

оценку «А», достоверно (р<0,05) превосходя по данному показателю первич-

но высокопластичный материал (43,1±5,08%), причем клинические оценки 

реставраций фронтальных и жевательных зубов практически не отличались 

(р>0,05).  

Наилучшее краевое прилегание было достигнуто при использовании 

технологии изменения скульптурности малопластичного композита в про-

цессе моделирования реставрации методом предварительного его нагревания 

(клиническая оценка «А» в сроки до 6 месяцев – 87,9 ±2,92%). В то же время, 

у высокопластичного, но, за счет этого, более текучего и менее прочного ма-

териала данный показатель был равен 73,5 ±4,15%. А у малопластичного, 

тиксотропного материала, который моделировали при комнатной температу-

ре (+21 - +23ºС), качественное краевое прилегание реставраций фронтальных 

зубов в сроки до 6 месяцев после их изготовления зафиксировано лишь в 60,4 

±6,42% наблюдений.  

По нашему мнению, результаты, полученные в ходе клинико-

лабораторных исследований, объясняются оптимизацией свойств малопла-

стичного композита, но прочного и эстетичного композита на различных 

этапах его клинического применения и свидетельствуют о перспективности 

применения данного технического приема в клинической практике.  

Таким образом, применение технологии врéменного изменения скульп-

турности малопластичного композитного материала путем нагревания его до 

температуры +37 - +38ºС позволяет значительно улучшить структуру и крае-

вое прилегание композитных реставраций, повысить, без значительных мате-

риальных и временных затрат, качество лечения кариеса и некариозных по-

ражений твердых тканей зубов в условиях амбулаторного стоматологическо-

го приема. Внедрение полученных результатов в практическую стоматоло-

гию позволяет улучшить краевое прилегание универсальных композитных 
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материалов без применения текучего композита, который является «слабым 

звеном» композитной реставрации, облегчить моделирование реставрации с 

сохранением созданной в процессе пластической обработки формы, снизить 

риск повреждения гибридного слоя, развития постоперативной чувствитель-

ности и осложнений со стороны пульпы зуба. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Согласно данным опроса-анкетирования, у значительной части практиче-

ских врачей-стоматологов отсутствуют единые подходы к выбору рестав-

рационного материала, применяются неоптимальные, с точки зрения ма-

нипуляционных свойств и биомеханических закономерностей, конструк-

ции реставраций, низкомодульные композиты регулярно используют в 

своей практике лишь 49,5% респондентов; 25,7% стоматологов отметили, 

что их не удовлетворяют отдаленные результаты выполняемых ими ре-

ставраций. 

2. Комплексная инструментально-аппаратная клиническая оценка качества 

реставраций зубов, изготовленных из светоотверждаемых композитных 

материалов с применением традиционных методик и технологий в про-

цессе лечения кариеса постоянных зубов, показала, что 89,9±1,46% ре-

ставраций имели те или иные дефекты внутренней структуры и поверх-

ностного слоя, дефекты краевого прилегания имели 58,4±2,36% реставра-

ций фронтальных зубов и 62,5±2,14% реставраций жевательных зубов со 

«сроками службы» менее 6 месяцев. При увеличении «сроков службы» 

реставраций происходит статистически достоверное нарастание значений 

данного показателя, что свидетельствует об изначально некачественной 

пластической обработке, маргинальной адаптации и недостаточной фи-

нишной обработке реставраций. 

3. По данным лабораторного исследования, композитные материалы, обла-

дающие при комнатной температуре высокой текучестью и пластично-

стью обеспечивают качественную маргинальную адаптацию и внутрен-

нюю структуру реставрации. Композиты, обладающие при комнатной 

температуре плотной, «пакуемой» консистенцией в сочетании с высокой 

тиксотропностью показали более качественное краевое прилегание и од-

нородную внутреннюю структуру при предварительном нагревании до 

+37 - +38ºС. При этом наилучших результатов позволило добиться изме-
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нение модуля скульптурности материала в процессе моделирования ре-

ставрации в сочетании с применением уплотняющих движений. 

4. Применение технологии врéменного изменения скульптурности малопла-

стичных композитных материалов путем нагревания до температуры +37 - 

+38ºС позволяет достоверно повысить число реставраций, имеющих по 

критерию «Внутренняя структура реставрации» клинические оценки «А» 

и «В» до 84,7±3,23% (р<0,05) и по критерию «Краевое прилегание» (кли-

ническая оценка «А» в сроки до 6 месяцев – 87,9±2,92%). Пластическая 

обработка такого композита, имеющего температуру +21 - +23ºС, мало ре-

зультативна и позволяет обеспечить качественное краевое прилегание ре-

ставраций в сроки до 6 месяцев после их изготовления лишь в 60,4±6,42% 

наблюдений. 

5. Использование метода трансиллюминации неотвержденного композита 

оранжевым светом, имеющим длину волны 590-595 нм и не вызывающим 

фотополимеризации светоотверждаемых стоматологических материалов, 

позволяет эффективно выявлять и устранять дефекты внутренней струк-

туры композитной реставрации непосредственно в процессе пластической 

обработки материала. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При эстетической реставрации зубов светоотверждаемыми композитами в 

процессе лечения кариеса для улучшения эстетических и прочностных ха-

рактеристик реставрационной конструкции рекомендуется при выборе ма-

териалов учитывать показатели их скульптурности, применять методики и 

технологические приемы, направленные на создание качественной внут-

ренней структуры и маргинальной адаптации реставрации.  

2. В процессе пластической обработки светоотверждаемого композитного 

материала и моделирования реставрации, чтобы уменьшить вероятность 
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образования пор в материале, предпочтение следует отдавать уплотняю-

щим, конденсирующим движениям моделировочного инструмента, избе-

гая разглаживающих движений. 

3. При использовании композитов, обладающих при температуре +21 - 

+23ºС высокой пластичностью и текучестью, применять методики изме-

нения скульптурности материала не целесообразно, однако следует преду-

смотреть меры, улучшающие прочностные характеристики и простран-

ственную стабильность реставрации в отдаленные сроки, например, ис-

пользование техники слоеной реставрации. 

4. При проведении реставрации зубов композитами, обладающими при ком-

натной температуре плотной, «пакуемой» консистенцией в сочетании с 

высокой тиксотропностью, рекомендуется применять технологии врéмен-

ного изменения скульптурности материала, например, нагревание до тем-

пературы +37 - +38ºС. Следует проводить нагревание только того количе-

ства композитного материала, которое в данный момент необходимо вы-

полнения реставрации, а не всего шприца с композитом. 

5. В процессе эстетической реставрации зубов, во время пластической обра-

ботки светоотверждаемого композитного материала, рекомендуется кон-

тролировать структуру неотвержденной реставрации или отдельной пор-

ции материала, просвечивая ее со стороны оральной поверхности зуба 

оранжевым светом длиной волны 590-595 нм. Если при этом в структуре 

реставрации обнаруживаются поры, тени и/или белые линии, выявленные 

дефекты устраняют путем дополнительной пластической обработки ком-

позитного материала. После этого проводят фотополимеризацию компо-

зита. 
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