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ВВЕДЕНИЕ 

 

Клинико-лабораторное обоснование применения виниров  

непрямого изготовления из композита и прессованной керамики 

 
 
Актуальность  

Характерным признаком стоматологии ХХI века стал акцент на эстети-

ку, что определяется повышением роли внешнего вида человека в условиях 

конкурентной среды современного общества. Другой актуальной задачей сто-

матологии явилась разработка таких технологий, которые, параллельно с удов-

летворением эстетических потребностей населения, обеспечивали бы макси-

мальное сохранение естественных зубов [97]. Так, наряду с решением исключи-

тельно цветовых проблем зубов с помощью методик отбеливания [47, 66],  

в конце ХХ века нашли широкое распространение адгезивные облицовки — 

виниры [147, 155]. Виниры оказались способны корректировать не только не-

удовлетворительный цвет, но и форму зубов, видимых при улыбке [36]. Однако 

надежность виниров, как единственного микропротеза, удерживающегося на 

зубе, в основном, за счет адгезии (микромеханической ретенции), до сих пор 

остается предметом дискуссий специалистов [113, 128]. Совершенствование та-

ких эстетических стоматологических материалов, как композиты и керамика, 

поставило ряд вопросов: о новых функциональных возможностях данных мате-

риалов для изготовления виниров [48, 86] о специфике подготовки опорных зу-

бов [1, 54] о влиянии виниров, полученных из новых материалов, на ткани са-

мих зубов и их пародонта [114]. Наконец, возможность обоснованного выбора 

между различными технологиями (дорогими и бюджетными) в условиях со-

временных экономических реалий представляет не только научный, но и прак-

тический интерес.  
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Степень разработанности темы  

Общепризнанные достоинства усиленной прессованной керамики уже в 

первой декаде ХХI века способствовали её широкому распространению [99, 

243]. Но до сих пор продолжаются исследования данных материалов [176] и ос-

таются неразрешенными вопросы, особенно связанные с винирами, выполнен-

ными из керамики и композита.  

Поиск диссертационной литературы по разностороннему исследованию 

всех видов виниров дал единичные результаты [42, 109].  

Использование композитных виниров непрямого изготовления вообще 

представляется малоразработанным направлением. По данной теме нами най-

дено лишь одно диссертационное исследование [67].  

Изучение в сравнительном аспекте керамических и композитных протез-

ных конструкций всегда представляло интерес, на примере диссертационной ра-

боты Хвана В.И. (2010) [91]. Однако сравнительного исследования керамических 

и композитных виниров непрямого изготовления до сих пор не проводилось.  

 
 
Цель настоящего исследования — совершенствование протезирования 

пациентов с дефектами эстетики зубов путем использования виниров из компо-

зита и прессованной керамики. 

 
 
Задачи исследования:  

1.  Изучение в механическом эксперименте предела прочности на изгиб и 

твердости микрогибридного светотвердеющего композита после его до-

полнительной полимеризации.  

2.  Изучение в механическом эксперименте прочности адгезивного соеди-

нения микрогибридного композита с поверхностью дентина зуба и ке-

рамики после ультразвуковых гигиенических процедур. 
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3.  Сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния в корон-

ке зуба, восстановленного винирами непрямого изготовления из композита 

либо керамики, по данным метода конечных элементов (МКЭ). 

4.  Клинико-лабораторная оценка влияния виниров непрямого изготовления 

из композита и керамики на пародонт опорных зубов, твердые ткани и 

пульпу.  

5.  Сравнительная оценка результатов протезирования больных композит-

ными и керамическими винирами сроком до 4 лет. 

 
 
Научная новизна  

В результате проведенных исследований в работе впервые: 

1. Проведена сравнительная оценка прочности на изгиб и твердости мик-

рогибридного светотвердеющего композита в условиях различных спо-

собов полимеризации. 

2. Проанализировано влияние ультразвуковых гигиенических процедур на 

прочность адгезивного (микромеханического) соединения микрогиб-

ридного композита с различными адгерентами (поверхности дентина 

зуба и прессованной керамики).  

3. Осуществлен сравнительный анализ картины распределения напряже-

ний в зубе, восстановленным виниром, в зависимости от применяемого 

материала. 

4. Проведена сравнительная комплексная оценка влияния виниров непря-

мого изготовления из композита и керамики на твердые ткани, пульпу 

опорных зубов и прилегающую десну.  

 
 
Практическая значимость исследования  

1. Врачу-стоматологу, применяющему непрямой способ изготовления ви-

ниров из СТК, рекомендуется проводить дополнительное кипячение го-
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тового винира перед его фиксацией на зубе с целью ускорения и повы-

шения степени полимеризации композита.  

2. Врачам-стоматологам-гигиенистам предлагается с осторожностью про-

водить профессиональную ультразвуковую чистку зубов с укрепленны-

ми на них адгезивными конструкциями, в том числе винирами, по при-

чине существенного ослабления клеевого соединения в случае непо-

средственного контакта насадки скалера с границей клеевой интерфазы. 

При этом винир может быть выполнен, как из СТК, так и керамики. 

3. Врачи ортопеды-стоматологи, планирующие применение виниров из 

прессованной керамики, могут восстанавливать прежнюю высоту кли-

нических коронок передних витальных или девитальных зубов за счет 

перекрытия их режущего края при условии перехода винира на небную 

поверхность зуба. 

 
 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. Дополнительное кипячение в воде повышает твердость и прочность на 

изгиб микрогибридного светотвердеющего композита.  

2. Прочность адгезивного (микромеханического) соединения клеящего 

микрогибридного композита с поверхностью дентина зуба и прессован-

ной керамики понижается после ультразвуковой чистки зубов.  

3. Керамические и композитные виниры вызывали временные гемодина-

мические нарушения в прилегающей десне — повышение кровоточиво-

сти, а также изменение микроциркуляторного показателя Vаs, — с по-

следующим восстановлением до первоначальных значений: для керами-

ческих виниров к 1 месяцу, для композитных виниров — к 3–6 месяцу 

после фиксации виниров. 
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Методология и методы исследования  

В настоящей работе были использованы лабораторные, клинические, 

функциональные, статистические методы исследования. Для лабораторных и 

клинических исследований был применен дизайн изучения в параллельных 

группах (parallel group design). 

Среди лабораторных исследований проведены механические экспери-

менты по изучению: 

-  удельной прочности на изгиб балок из микрогибридного СТК; 

-  твердости микрогибридного СТК; 

-  удельной прочности микромеханической ретенции на сдвиг микрогиб-

ридного СТК с поверхностью дентина зуба и прессованной керамики. 

Другим видом лабораторного исследования был метод конечных эле-

ментов (МКЭ) по изучению напряженно-деформированного состояния в зубе, 

восстановленном виниром, 

Для клинического исследования проводили традиционное анамнестиче-

ское и инструментальное обследование пациентов (мужчин и женщин) перед 

протезированием винирами. Изучали: 1) состояние твердых тканей зубов, 2) ги-

гиену полости рта, 3) кровоточивость десны опорных зубов, 4) состояние пуль-

пы зубов (электроодонтодиагностика), 5) рентгенография зубов.  

В качестве функционального метода исследования использовали ультра-

звуковую высокочастотную допплеровскую флоуметрию. 

На всех этапах работы в лаборатории и клинике применяли статистиче-

ские (параметрические и непараметрические) методы исследования в програм-

ме STATISTICA ® 6.1 (StatSoft, Inc., Tulsa,OK,USA) Microsoft ® Windows ® XP 

®  (Microsoft Corp., Redmond, WA, USA). 
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ГЛАВА 1 

ВИНИРЫ — АДГЕЗИВНЫЕ ОБЛИЦОВКИ 

 

 

 

Совершенствование композиционных и керамических материалов в 

конце ХХ века позволило разработать ряд стоматологических технологий, ре-

шающих большинство из эстетических и функциональных проблем щадящим 

путем [53, 66, 80, 96, 103, 205]. Это оказалось особенно актуальным для моло-

дых пациентов, у которых использование традиционных металлокерамических 

или цельнокерамических конструкций невозможно без депульпирования зубов 

[64, 67]. Речь идет об адгезивных мостовидных протезах [59, 65, 215] и адгезив-

ных облицовках — винирах [68, 147, 215]. Эти несъемные конструкции не тре-

буют значительного препарирования зубов и отдаляют будущее традиционное 

протезирование на срок более 10-ти лет, когда подготовка зубов под коронки 

может быть осуществлена без ранее неизбежного удаления пульпы зуба [68, 

114, 128]. 

 

 

1.1   Терминология  

 

Развитие адгезивных методик, использующих клеевые и эстетические 

свойства композитов, и разработка способов усиления керамики обеспечили 

появление новой свободы выбора эстетической коррекции зубов [62, 154] Были 

разработаны виниры, представляющие собой слой искусственного материала, 

покрывающего вестибулярную поверхность зубов с целью исправления их 

формы и цвета. 

В иностранной литературе, кроме основного термина виниры «veneers» 

[127, 258], иногда прежде встречались ламинаты «laminates», скорлупки 

«shеlls» [67, 219, 220]. В первом отечественном упоминании данной конструк-
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ции, относящимся к 1988 году [97], был предложен термин «адгезивная обли-

цовка — АО». Однако, не «адгезивная облицовка», а именно слово «винир», 

как более яркое, а, возможно, короткое, стало общепризнанным [67]. В совре-

менной зарубежной научной литературе, практически всегда мы наблюдаем со-

четание терминов, где одним из них постоянно присутствует «винир».  

Так, в зависимости от используемого материала встречаются следую-

щие словосочетания: композитные виниры — resin composite veneers [126] или 

просто  composite veneers [111]; затем, фарфоровые виниры — porcelain 

(laminate) veneers [120] либо керамические — ceramic laminate veneers [170, 

211]; и акриловые виниры, рассматриваемые сейчас лишь с исторических пози-

ций [147]. 

Для композитных виниров в зависимости от методик получения встре-

чаются такие дополнительные словосочетания: виниры прямого изготовле-

ния — direct composite resin veneers [251]; виниры непрямого (лабораторного) 

изготовления — indirect [126] либо — laboratory-fabricated veneers [258]; вини-

ры комбинированного способа изготовления [67] — direct/indirect composite 

resin veneers [146] и стандартные — рrefabricated composite veneers [136] либо 

pre-fabricated acrylic veneers [258]. Для керамических виниров в зависимости от 

методик получения характерны следующие словосочетания: традиционные (из-

готавливаемые послойным нанесением) фарфоровые виниры — ceramic 

laminate veneers [140]; компьютерные виниры — computer aided design and 

computer aided manufacture veneers [127]. Достаточно часто в литературе приме-

няются сокращения в виде аббревиатуры: LPVs (Laminate Porcelain VeneerS) 

[206] и CAD/CAM fabricated porcelain laminate veneers [253] (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Виды виниров в зависимости от материала  
и методик изготовления [36, 67, 86, 111, 114, 147] 
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Терапевты-стоматологи, использующие исключительно прямое наложение 

слоя композита на вестибулярную поверхность зуба, прежде вообще не рас-

сматривали это как микропротезирование и называли зубной реставрацией [75]. 

Однако в настоящее время и стоматологи общего профиля склонны опериро-

вать термином «виниры» в сочетании с эпитетом «прямые» [117, 251].  

 

 

1.2   Показания и противопоказания к применению виниров 

 
Виниры, разработанные как щадящие эстетические конструкции, своими 

возможностями определили показания к применению уже на первых этапах 

внедрения их в практику врача-стоматолога [67, 114, 147, 196, 219]. 

Виниры применяют при изменении цвета зубов, дефектах структуры 

твердых тканей и формы зубов, а также, неправильного положения отдельных 

зубов в зубном ряду [111, 116, 119, 128, 130, 149, 152, 156, 186, 197, 254, 257, 

261] (рисунок 2). 

Виниры используют на полностью прорезавшихся постоянных верхних 

и нижних передних зубах, включая премоляры, т.е. в эстетически значимых зо-

нах, которые ограничиваются уровнем второго премоляра у мужчин и первого 

моляра у женщин [67].  

Однако при планировании зоны применения виниров по мнению спе-

циалистов играет роль материал виниров. Так, во избежание высокой функцио-

нальной нагрузки, виниры из композита предлагается применять на передние 

верхние зубы [125]. Хотя имеются сообщения об использовании композитных 

виниров и на нижних передних зубах [70, 107]. Керамическим же винирам со-

ответствуют вышеуказанные максимальные показания, благодаря более высо-

ким функциональным характеристикам [128, 117, 156]. Тем не менее, сообще-

ний о применении виниров на нижних резцах значительно меньше, чем на 

верхних. Это объясняется маленькими размерами коронок нижних зубов, ма-

лым объемом эмали, пригодной для фиксации, особенно в пришеечной области, 
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большей технической сложностью фиксации виниров на нижних зубах, про-

блематичностью биомеханических нагрузок на комплекс нижний зуб/винир как 

при функциональных, так и при парафункциональных контактах с зубами-

антагонистами [257]. 

Большинством специалистов считается, что виниры объективно показа-

ны молодым людям с обширной пульпарной камерой [102, 119, 219, 254], хотя 

другие исследователи не акцентируют внимание на определенном возрасте па-

циентов, протезируемых винирами [113, 114]. Более того, в связи с увеличени-

ем продолжительности жизни населения развитых стран, ведутся работы по 

применению виниров для лиц пожилого возраста [177, 178, 180]. 

Наряду со ставшими уже классическими показаниями к применению ви-

ниров в виде нарушения цвета (флюороз, тетрациклиновые зубы [149] и формы 

зубов (гипоплазия эмали, шиповидные резцы [261]), появились литературные 

данные по расширенному использованию виниров: при несовершенном денти-

ногенезе путем применения современных универсальных  адгезивных  систем 

(композитные и фарфоровые виниры) [111]; при удлинении стертого режущего 

края с помощью виниров из усиленной керамики [156]; при рецессии десны, 

когда керамическим розовым виниром, укрепленным к цементу корня, воспро-

изводятся ткани потерянной десны [116]; при развороте зуба, когда может быть 

спланирован частичный винир без инструментального препарирования зуба 

[197, 206]; при гастроэзофагальном рефлюксе, когда виниры служат средством 

восстановления зубов с эрозией эмали и профилактики дальнейшего кислотно-

го её разрушения [211]. Следуя за выдающимися возможностями «адгезивной 

керамики», некоторые авторы расширяют показания к винирам за счет приме-

нения их на жевательной и небной поверхностях зубов [98]. Однако, исходя из 

определения винира как конструкции, покрывающей видимую глазом вестибу-

лярную поверхность коронки зуба, вышеуказанные микропротезы следует на-

зывать не винирами, а адгезивными накладками, соответственно, на окклюзи-

онную или небную поверхности [67]. 
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Рисунок 2 — Виды виниров по признакам: показаний к применению,  
системности, препарирования зубов, длительности использования, толщины, 
размеров площади покрытия зуба [36, 86, 114, 116, 122, 123, 149, 150, 156, 157, 

164, 187, 188, 231, 244].  
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Зубы со значительными пломбами также могут служить показанием для 

виниров при условии сохранения эмали на оральной поверхности восстанавли-

ваемого зуба [125]. И, хотя, основоположники данного метода эстетической 

коррекции зубов докладывали о необходимости сохранения не менее 70 % эма-

ли в опорной зоне винира после препарирования зуба [114, 147], сейчас на этом 

внимание не акцентируется. Поэтому противопоказаниями (внутриротовыми 

условиями) к использованию виниров по данным разных авторов [36, 67, 86, 

114, 159, 181] являются: 

1.  Повышенная нагрузка на виниры: травматическая окклюзия (деформа-

ция окклюзионной поверхности, глубокий, перекрестный прикус), брук-

сизм, вредные привычки (кусание карандаша, ногтей, иголок, употреб-

ление семечек подсолнуха). Все это может привести к тотальным и ло-

кальным сколам, стираемости винира. 

2.  Неудовлетворительная гигиена полости рта (когда перед протезировани-

ем следует сначала направить пациента к врачу-гигиенисту и убедиться 

в том, что пациент научился правильно чистить зубы).  

3.  Повышенная стираемость опорных зубов. Она относится к категории 

относительных противопоказаний, если не является следствием, напри-

мер, бруксизма. Повышенная стираемость приводит, с одной стороны, к 

уменьшению площади опорной эмалевой поверхности за счет снижения 

высоты клинической коронки зуба и обнажения дентина, менее пригод-

ного в качестве адгерента. С другой стороны, восстановление утрачен-

ных твердых тканей винирами сопровождается появлением существен-

ной и, возможно, чрезмерной окклюзионной нагрузки на материал вини-

ров [67]. Поэтому  представляет научный и практический интерес воз-

можность протезирования пациентов с повышенной стираемостью зу-

бов, используя современные материалы повышенной прочности.  

Несмотря на то, что главным достоинством виниров является их мало-

инвазивный характер и, следовательно, бережливое отношение к витальности 

зуба, депульпированные зубы также являются показанием к применению вини-
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ров [186]. Тем более что довольно часто эндодонтическое вмешательство при-

водит к интенсивному окрашиванию леченого зуба [152, 213], и устранить это 

изменение цвета невозможно ни внутренним отбеливанием, ни методикой ре-

зекции дентина [66]. Однако, в своем 20-летнем исследовании Beier U.S. с со-

авт. (2012) докладывают, что депульпированные зубы существенно менее на-

дежны в качестве опорных зубов для виниров, чем витальные [128], что идет 

вразрез с общепринятым показанием к применению виниров по маскировке из-

мененных в цвете девитальных зубов. 

 

 

1.3  Современные методы изготовления виниров 

 

1.3.1 Виниры из композиционных материалов  

 

Виниры из композитов представляют собой современное менее трудо-

емкое, по сравнению с керамическими винирами, решение эстетических про-

блем передних зубов. 

Варианты получения виниров можно разделить на три группы. Прямые 

методы, непрямые и комбинированные (прямые/непрямые). Они включают 

применение различных композитов как прямого клинического назначения 

[111], так и чисто лабораторного [117] (см. рисунок 1). Практически во всех 

способах предпочтительно использовать светотвердеющие композиты (СТК).  

При прямом способе изготовления виниров, наиболее востребованном у 

стоматологов общей практики, осуществляется непосредственное наложение 

слоя композита на протравленную поверхность зуба, моделирование контуров 

винира и светополимеризация в полости рта [48]. Метод привлекает возможно-

стью одномоментной стоматологической помощи, независимостью от лабора-

тории, относительной дешевизной изготовления, прямым контактом с пациен-

том, когда возможна сиюминутная коррекция выполняемой конструкции, не-

сложностью ремонта в случае частичной поломки винира [194, 216, 261]. 
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Однако получение прямого винира сопровождается значительными вре-

менными затратами (около 45 мин) пациента во врачебном кресле; требует от 

врача высокопрофессиональных мануальных навыков с осуществлением четко-

го наложения тонких слоев композита и тщательного контурирования и поли-

ровки [43]. Следовательно, прямое нанесение композита рекомендуется, в ос-

новном, при эстетической коррекции одного зуба, а также починке любых ви-

дов виниров [94]. Кроме технических проблем, остается невозможность полной 

полимеризации СТК, которая не решается в принципе с помощью полимери-

зующих ламп [7, 235], с чем, в определенной мере, связана долговечность само-

го винира.  

Вариант модификации прямого способа представляет собой использова-

ние стандартных тонких (от 0,3 мм) заготовок виниров, выполненных из высо-

конаполненного нанокомпозита в заводских условиях. Данные заготовки под-

бираются по зубам пациента с последующей своеобразной перебазировкой на 

зубе, нивелирующей несоответствие рельефа зуба и заготовки, а также выпол-

няющей ограниченную цветокоррекцию. Это, так называемые, компониры, по-

зиционируемые производителем в качестве менее дорогостящей альтернативы 

керамическим винирам. Более корректным представляется сравнение компони-

ров с винирами из СТК, выполненными комбинированным способом, приме-

няемым в нашем исследовании. Такие достоинства компониров как очевидно 

более высокая прочность и цветостабильность по сравнению с прямыми вини-

рами из СТК, оттеняются недостатками меньшей индивидуализации результата 

и вероятностью утолщения опорных зубов. Однако окончательные выводы 

можно будет сделать после соответствующего длительного клинического изу-

чения, что не входит в задачи настоящего исследования. 

Непрямые (лабораторные) способы получения виниров из высоконапол-

ненных гибридных композитов связаны с задействованием дополнительного 

оборудования и персонала [117]. Виниры, изготовленные непрямым методом, 

обладают лучшими физико-механическими свойствами, чем прямые композит-

ные виниры, экономят время пребывания больного во врачебном кресле и ре-
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комендованы при комплексном (системном) восстановлении зубов, подлежа-

щих эстетической коррекции [126]. Тем не менее, использование зуботехниче-

ской лаборатории с существенным удорожанием протезирования является се-

рьезным сдерживающим фактором массового распространения непрямых ком-

позитных технологий. Поэтому появились практические предложения по убы-

стрению и удешевлению непрямой методики изготовления композитных вини-

ров [43]. Например, согласно методике Лейци Э. (2003), по альгинатному от-

тиску в течение 10 минут получают рабочую эластичную модель из поливинил-

силоксана, на которой врач самостоятельно достаточно легко и быстро модели-

рует виниры; затем врач тут же примеряет виниры в полости рта пациента, до-

делывает их и фиксирует на зубах [43].  

Этап приклеивания композитного винира к зубу создает проблему (но-

вую интерфазу), не существующую для прямого метода, — адгезивного взаи-

модействия композита винира с клеящим композитом. Несмотря на однород-

ность химического состава винира и клеящего композита, на практике не всегда 

удается достичь полноценного химического клеевого соединения [78]. Об этом 

говорят случающиеся адгезивные отколы композитных виниров, а также воз-

можность появления краевого окрашивания (иногда отсутствует герметизация 

по краю винира).  

Характерной чертой, относящейся к недостаткам непрямых способов из-

готовления виниров, можно определить некоторую неточность прилегания ви-

нира к зубу, вследствие появления этапов оттиск/модель с объективно обуслов-

ленными пространственными искажениями [67]. Данный факт является причи-

ной утолщения прослойки клеящего композита [44] и необходимость использо-

вать при фиксации клеящие композиты средней вязкости, но не жидкие (клея-

щие композиты, как более жидкотекучие в сравнении с обычными, в свою оче-

редь могут различаться по консистенции) для заполнения пространства между 

зубом и виниром без опасности вытекания цемента и образования пор [122]. 

Кроме того, использование густых композитов для фиксации виниров объясня-

ется рядом специалистов большей степенью наполненности и, следовательно, 
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прочности таких композитов по сравнению со специальными жидкотекучими. 

Для реализации идеи фиксации винира густым композитом предложены такие 

методики как предварительный разогрев густого композита с временным по-

вышением его текучести [212] или конденсация густого композита с помощью 

ультразвукового скалера [173].  

В свое время известные зарубежные специалисты Covey D. и Denehy G. 

предложили свою гипотетическую модель «идеальной методики получения ви-

нира» [131]. Она должна: во-первых, осуществляться в кресле без участия зубо-

технической лаборатории; во-вторых, иметь широкие возможности использова-

ния; в-третьих, быть несложной и быстрой по реализации; в-четвертых, быть 

недорогой. 

Попытки поиска эффективного, быстрого, недорогого способа изготов-

ления виниров из композита привели к разработке комбинированного метода 

сначала для временных виниров, а затем, и постоянных. Данный метод сочетает 

прямое нанесение СТК на непротравленную эмаль зуба с последующим удале-

нием винира с зуба, доработкой вне полости рта и его фиксацией жидкотекучим 

композитом на зубе. Данная методика, сочетающая достоинства прямого и не-

прямого методов, применяется для получения временных виниров [146], одна-

ко, по мнению О. А. Петрикаса (2001) имеет интересные перспективы при оп-

ределенной доработке.  

 

1.3.2 Методы изготовления керамических виниров  

 

Изготовление керамических виниров осуществляют: 1) с использо-

ванием платиновой фольги, 2) огнеупорной модели, 3) прессованием из блока, 

4) фрезерованием. 

При первом способе рабочую модель обжимают тонкой пленкой из плати-

ны (классическое изготовление фарфоровой жакетной коронки) и проводят по-

слойное нанесение полевошпатного фарфора с последующим обжигом. Примерка 
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на зубе проводится на фольге, что не позволяет контролировать окончательный 

цвет винира. Достигаемая точность неидеальная из-за наличия и последующего 

удаления фольги. Эстетические качества превосходные вследствие естественной 

полупозрачности материала. Однако, по той же причине виниры, полученные по 

данной методике, слабо пригодны для маскировки значительно измененных в 

цвете зубов [140, 149]. На этапе изготовления и примерки такие виниры чрезвы-

чайно хрупки, и для профилактики поломки предлагаются различные приспособ-

ления [160]. Тем не менее, подобные виниры хорошо протравливаются и соеди-

няются с зубом посредством жидкотекучего композита в единый конгломерат вы-

сокой прочности [108, 233].  

Второй способ изготовления виниров основан на получении огнеупор-

ного дубликата рабочей гипсовой модели, на который также слоями наносят 

полевошпатную керамику. Вследствие усадки при обжиге требуются несколько 

корректурных обжигов [201]. Остатки огнеупорного материала культи удаляют 

с внутренней поверхности винира с помощью пескометного аппарата. Техник 

тщательно припасовывает винир на рабочей модели, выверяя аппроксимальные 

контакты в случае нескольких виниров. Данный метод отличается высокой 

точностью и возможностью использования при любом типе препарирования. 

Примерка в полости рта пациента требует особой аккуратности из-за возмож-

ности раскола керамического винира. Однако, как и при первом способе, после 

окончания адгезивной фиксации создается высокопрочное объединение винира 

с подлежащим зубом [86, 227]. 

На огнеупорных моделях, кроме изготовления многослойных виниров, 

также могут выполняться виниры и из усиленной алюмоксидной керамики, ин-

фильтрированной стеклом [100]. Однако в этом случае исчезает эффект адге-

зивного соединения винира с зубом.  

Две вышеописанные технологии по послойному нанесению и обжигу 

полевошпатного фарфора находят применение при изготовлении сверхтонких 

виниров (без препарирования) [138, 243]. Такие виниры имеют много синони-

мов: минимальной толщины, «люминиры», виниры без препарирования (no 
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prep), additive-only [156, 206]. Главным достоинством данного типа виниров яв-

ляется полное сохранение эмали при совершенной эстетике [259]. Однако чрез-

вычайно тонкая и деликатная совместная работа зубного техника и врача по из-

готовлению как полных, так и частичных виниров (винир, покрывающий не 

всю, а лишь часть вестибулярной поверхности зуба) направлена лишь на со-

вершенствование формы зубов, ориентируясь на изначально хороший цвет зуба 

пациента. Тем самым, ограничиваются показания к применению виниров по 

возможности исправления цвета зубов. Налицо развитие по исторической спи-

рали, так называемого, эстетического контурирования «aesthetic contouring» по 

Р. Голдстейну, когда тот в конце 60-х годов ХХ века мог исправлять форму зу-

бов, лишь подтачивая их [224].  

Третий способ изготовления керамических виниров методом прессова-

ния начинается моделировкой воском анатомической формы винира и паковкой 

в огнеупорной массе [36]. В специальной печи муфель нагревают до выжигания 

и испарения воска с одновременным разогревом блока из литий-бисиликатной 

керамики до стадии пластичности, который затем прессуют, заполняя форму 

[46]. Полученный винир представляет собой однотонный усиленный керамиче-

ский каркас, который окончательно облицовывают фторапатитной керамикой 

для приобретения эстетичности естественного зуба [11, 99]. Трудоемкость тех-

нического этапа компенсируется точностью прилегания керамического винира 

по характеристикам более прочного, чем винир из полевошпатной керамики, 

что позволяет использовать его в случаях с вероятностью более значительных 

жевательных нагрузок. Виниры, выполненные из прессованной керамики менее 

прозрачны, но, тем самым, позволяют полноценно решать проблему исправле-

ния цвета потемневшего зуба. Наконец, подобные виниры, как и микропротезы, 

выполненные по первым двум технологиям, способны адгезивно соединяться с 

твердыми тканями зуба [176]. 

Четвертым способом получения винира является фрезерование из 

стандартной заготовки заводского фарфора [127, 162, 253, 260]. Считывание 

информации по форме будущего винира может осуществляться двумя способа-
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ми. Во-первых, винир могут моделировать на рабочей модели из композита, за-

тем вытачивать керамический винир, следуя по поверхности композитного ви-

нира, методом параллельного фрезерования по типу изготовления бытовых 

ключей [8]. Во-вторых, не изготавливая ориентировочного композитного вини-

ра, можно проводить сканирование препарированной поверхности зуба, а, за-

тем, виртуально оформить наружные контуры винира с помощью специальной 

компьютерной программы. Полученную информацию передают на фрезеро-

вальный станок, который вытачивает керамический винир в течение несколь-

ких минут (собственно, технология CAD/CAM-computer aided design and 

computer aided manufacture veneers). Процесс контурирования и фрезерования 

может осуществляться централизованно, в зуботехнических лабораториях, спе-

циализирующихся на данной технологии. В этом случае врач ограничивается 

сканированием препарированного зуба и пересылкой электронной информации 

в подобные лаборатории, получая взамен готовый винир.  

Виниры, изготовленные фрезерованием, выполняются из следующих вари-

антов керамики: на основе оксида алюминия, оксида алюминия с оксидом цир-

кония, высоко очищенного оксида алюминия, оксида циркония [148, 166]. Дан-

ные виды керамики, усиленные за счет уменьшения стекловидной фазы и, со-

ответственно, увеличения кристаллической фазы, обеспечивают наибольшую 

прочность среди керамических материалов, что снискало популярность у сто-

матологов-ортопедов при планировании мостовидных протезов [175, 207]. Од-

нако обратной стороной высокой степени кристаллизации явилась чрезмерная 

опаковость и отсутствие флюоресценции [36]. Потому данные виды керамики 

могут быть использованы лишь для получения каркаса винира с последующей 

облицовкой фторапатитной керамикой, которая в определенной степени воз-

вращает эстетичность окончательной конструкции винира, но не достигает 

уровня послойно обжигаемой и прессованной керамики [78]. К тому же, описы-

ваемые виды фрезеруемой керамики не протравливаются и, соответственно, не 

обеспечивают полноценного адгезивного соединения с подлежащим зубом. 
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1.4 Керамические материалы для изготовления виниров  

 

Возрастающие требования стоматологов и пациентов по созданию оп-

тимального стоматологического материала, сочетающего эстетику естественно-

го зуба с функциональной надежностью, явились причиной постоянного со-

вершенствования стоматологической керамики. В середине прошлого века поя-

вились мелкозернистые порошки на основе полевого шпата, обжигаемые в ус-

ловиях вакуума или при атмосферном давлении [24, 243, 256]. Возможности 

подобной керамики не ограничивались лишь облицовкой металлических карка-

сов искусственных коронок и мостовидных протезов, ставших популярными в 

60-e годы [14, 33, 87, 88, 201]. Были предложены методики облицовки собст-

венно зубов непосредственно керамикой без какого-либо каркаса  [114; 115]. 

Первое появление фарфоровых облицовок зубов относиться к 30-м годам ХХ 

века и связано с именем американского стоматолога Чарлза Пинкуса [196]. Он 

использовал идею временной эстетической коррекции зубов голливудских ки-

ноактеров, правда, лишь на период съемок фильма. Постоянной фиксации ке-

рамических облицовок препятствовало отсутствие соответствующих адгезив-

ных технологий. 

Вплоть до 80-х годов керамические адгезивные облицовки не находили 

широкого применения вследствие повышенной их хрупкости, несмотря на на-

личие к тому времени методик приклеивания к зубной эмали [110, 112]. Буду-

чи, по сути, некристаллическим стеклом, керамика обладает малым показате-

лем прочности на изгиб (60–100 МПа), что присуще для хрупких материалов 

[129]. Первые попытки усиления керамики за счет увеличения содержания в 

ней кристаллической структуры  начались еще в 1968 году, когда Mc Culloch 

доложил о стеклокерамике, основанной на литии, оксиде цинка и кремнии 

[182]. Реальное ее применение в стоматологической практике началось с 1983 

года. Тогда Grossman разработал стеклокерамику Dicor, гибкость кристаллов 

которой и их плоскостная морфология обеспечили относительно высокую 
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прочность на изгиб (140–152 МПа) [184]. А разработка алюмоксидных каркасов 

(Sadoun, 1985) с введением стекла на основе оксида лантана и оксида алюминия 

обеспечили очень прочную систему керамики (340–440 МПа) [86]. За счет 

прочности из данной керамики можно было создавать цельнокерамические ко-

ронки и небольшие мостовидные протезы [183]. Тем не менее, данная керамика 

обладает малой прозрачностью и требует дополнительной керамической обли-

цовки [174]. Поэтому, во-первых, с помощью данной керамической системы 

возможно изготавливать лишь каркас винира; во-вторых, присутствуют труд-

ности при адгезивной фиксации виниров [36]. Еще большие прочностные воз-

можности, но те же проблемы адгезивной фиксации остаются для самой проч-

ной к настоящему времени керамической системы на основе высокоочищенно-

го оксида алюминия с добавлением тетрагональных циркониево-иттриевых по-

ликристаллов. Высочайшая прочность этой керамики (900–1200 МПа), наряду с 

более высокой эстетичностью в сравнении с металлокерамикой [124], стала 

причиной устойчивого интереса стоматологов при изготовлении, в основном, 

искусственных коронок, мостовидных протезов, индивидуальных абатментов 

для имплантатов [148, 162, 166, 175, 232]. Степень популярности цирконий-

содержащей керамики у пациентов ограничивается лишь финансовыми момен-

тами и радикальным препарированием зубов [124, 175, 217]. 

Проблемы фиксации на зубах не существует для виниров, выполненных 

из, так называемой, адгезивной керамики, к которой, наряду со стеклокерами-

кой, относится и вышеуказанная полевошпатная керамика [86, 108, 118]. Пути 

усиления данного вида керамики при сохранении ее адгезивных свойств заклю-

чаются в добавлении кристаллов лейцита (керамическая система IPS Impress), 

которые препятствуют образованию микроскопических трещин в основном 

стекловидном веществе. Это несколько повысило прочность керамики (112 

МПа) [226]. Однако значительное усиление (300–400 МПа) полевошпатной ке-

рамики произошло при добавлении кристаллов бисиликата лития (IPS Impress 2 

и e-max) [11, 176, 226, 249]. Сочетание эстетики, прочности и адгезивных 

свойств послужило причиной выбора керамики e-max в настоящей работе. 
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1.5 Препарирование зубов под виниры  

 

Целью препарирования зубов является не только удаление слоя твердых 

тканей, но и максимальное сохранение биомеханических характеристик зуба, его 

структуры и жизнеспособности [4, 54]. Рассматривая различные методики препа-

рирования зубов под виниры, представленные в литературе, несмотря на опреде-

ленные различия, можно определить общий признак всех виниров — в любом 

случае виниры являются щадящей (тканесберегающей) конструкцией [54, 119, 

257]. Так, традиционное препарирование опорных зубов искусственных коронок 

по данным немецких стоматологов сопровождается утратой около 100 тонн твер-

дых тканей зубов [98]. Существует исследование, сравнивающее массу твердых 

тканей, теряемых при препарировании под керамические виниры и металлокера-

мические коронки [165], согласно которому определяются статистически сущест-

венные различия, подтверждающие значительно более объемное препарирование 

под искусственную коронку. Более того, перед препарированием под металлоке-

рамические или керамические коронки опорные зубы депульпируют в 84 % слу-

чаев, причем в 83 % без обоснованных показаний [10]. Именно поэтому препари-

рование под искусственные коронки можно охарактеризовать как «агрессивное 

жертвоприношение зубных тканей» [119].  

Изначальная мечта пациентов и стоматологов по созданию эстетичной 

несъемной конструкции, не требующей никакого препарирования (сошлифовы-

вания) зубов, к настоящему времени воплотилась в виде сверхтонких виниров, 

кратко описанных выше (пп. 1.3.2) [138, 156, 243]. Они не требуют препариро-

вания зубов вообще, занимая лишь определенную часть вестибулярной поверх-

ности зуба с целью исправления его контуров. Такие частичные виниры, буду-

чи полупрозрачными, идеально подгоняются под цвет остающихся непокрыты-

ми участков эмали и, соответственно, задачи исправления цвета зуба не ставит-

ся [259]. Виниры без препарирования зубов можно считать «обратимым» не-
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съемным протезом, т.е. при необходимости его можно удалить и зашлифовать 

подлежащую эмаль [67].  

Тем не менее, расширяя показания к применению виниров с целью ис-

правления цвета зубов специалисты пришли к необходимости сошлифовы-вания 

части эмали для нивелирования увеличения вестибулярных контуров зуба — 

«overcotouring» [114]. На ранних стадиях применения виниров предлагалось про-

водить препарирование преимущественно (на 70–80 %) в пределах эмали:  

на 0,2–0,4 мм в придесневой трети и 0,5–0,75 мм на остальной части вестибуляр-

ной поверхности зуба [153]. Появление дентинных адгезивов и объяснимое же-

лание врачей и техников утолстить винир привело к рекомендациям некоторых 

специалистов сохранять после препарирования лишь 50 % эмали [122], а иногда 

только 20 % эмали [192]. Однако, любопытно наблюдение о том, что «…с появ-

лением композитов резко возросли эндодонтические проблемы», которые могут 

быть связаны, как с действием микробов, так и самого адгезива [250] Совершен-

ствование дентинных адгезивов, устраняющих проблему реакции на них зубной 

пульпы [72, 90], тем не менее, не решают вопрос о прочности адгезивного со-

единения с дентином. Так, эмаль однозначно остается лучшим адгерентом по 

сравнению с дентином зуба [78].  

В настоящее время предлагается несколько вариантов препарирования 

зуба под винир, что определяется различными клиническим ситуациями, мате-

риалом винира, а также, индивидуальными предпочтениями стоматологов  

[1, 114].  

При подготовке зубов под виниры из СТК, в основном, выполняемые 

прямым методом, предпочтение отдается окончатому препарированию с созда-

нием периферического желобка (на уровне десны, не доходя до контактных 

пунктов, и, заходя на режущий край без его укорочения, если позволяет толщи-

на) на глубину до 0,3–0,5 мм [94].  

Непрямые методы получения виниров подразумевают более значитель-

ное препарирование зубов. При подготовке зуба перед протезирова-нием паци-

ента композитным (керомерным) виниром предлагается также окончатое пре-
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парирование, однако на несколько большую глубину: на уровне десны — 

0,5 мм; не доходя до контактных пунктов и, заходя на режущий край без его 

укорочения — на 0,7 мм [78, 238]. 

Препарирование еще большее по глубине, а также, площади присуще 

для зубов, подготавливаемых под керамические виниры. Однако здесь возмож-

ны варианты. Так, применимо вышеописанное щадящее окончатое препариро-

вание как для виниров из композита, выполненных непрямым методом [67]. 

Есть сообщения о достаточно инвазивном препарировании зубов по глубине, 

когда на режущем крае с его перекрытием сошлифовывают ткани на глубину  

2–2,5 мм и на остальной вестибулярной поверхности, включая придесневую 

область, — на 0,7–1,5 мм [8]. Такое препарирование зубов предлагается для 

фрезерованных виниров, однако, ориентируясь на толщину эмали, очевидно, 

что в этом случае её практически не остается [68].  

Однако в большинстве случаев (классический вариант) предлагается укора-

чивать режущий край зуба на 1,5 мм в виде скоса, либо, заходя на небную поверх-

ность коронки, а на остальной вестибулярной поверхности коронки зуба, включая 

придесневую область, — на 0,7–1,0 мм [36, 86, 159] (рисунок 3). 

 

А   Б  

Рисунок 3 — Препарирование верхнего резца под винир: 
А) из СТК — «окончатое» препарирование,  
Б) из керамики — вестибулярный скос либо небный уступ (сагиттальный разрез) 

 

Общепринятое (классическое) мнение не затрагивать полноценный кон-

тактный пункт без необходимости (рисунок 4) [114], тем не менее, периодически 
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оспаривается [204]. Некоторые авторы обосновывают это тем, что, во-первых, ви-

ниры уже не считаются обратимым методом протезирования, и, во-вторых, клини-

ческие достоинства, например ретенция, перевешивают недостатки из-за дополни-

тельной потери твердых тканей зуба. Но в этом случае речь идет уже не о винирах, 

а о варианте трехчетвертных коронок, где лучшая ретенция достигается за счет 

геометрии и мало связана с, собственно, адгезией [145]. В литературе появился 

соответствующий термин — «экстенсивные» виниры (extensive porcelain 

veneer) [222]. Другие специалисты находят компромисс, предлагая расширять 

винир за контактный пункт лишь в случае необходимости: при нарушении 

формы зуба, диастеме, темных треугольниках, проксимальных пломбах или при 

наличии соседних искусственных коронок [221, 225]. 

 

 

Рисунок 4 — Препарирование зуба под винир (горизонтальный разрез)  
по данным разных авторов [8, 36, 67, 68, 86, 109, 114, 159,  

204, 221, 222, 225, 258] 

Исходя из разнопланового подхода подготовки опорных зубов для про-

тезирования винирами по данным литературы, представляет научный и практи-

ческий интерес обоснование характера рационального одонтопрепа-рирования 

под керамические и композитные виниры. 
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1.6 Сравнительная оценка керамических и композитных  

виниров 

 
При изучении специальной литературы, наряду с множеством долговре-

менных исследований керамических виниров, нами были найдены лишь еди-

ничные и отрывочные данные по оценке длительного использования композит-

ных виниров, что согласуется с мнением других специалистов, также не обна-

руживших соответствующих работ [126].  

По мнению Celik C. и Gemalmaz D. не существует разницы точности 

краевого прилегания прессованных керамических и композитных виниров, вы-

полненных непрямым способом [117]. 

При сравнении результатов протезирования пациентов винирами неко-

торые авторы выделяют в большей степени не материал виниров, а техно-

логию. Так, Wei S.H. и Tang E. Считают, что любые виниры, выполненные ла-

бораторно, превосходят виниры прямого изготовления, а также, стандартные 

(prefabricated) виниры [258].  

Dietschi D. и Argente A. (2011) говоря о композитных реставрациях, ука-

зывают, что небольшие реставрации вполне могут быть выполнены прямым 

способом. Когда как для значительного восстановления зуба, куда относится и 

винир, целесообразно использовать непрямые способы [134].  

И хотя большинство специалистов утверждает, что керамические мате-

риалы, в частности виниры, превосходят композиты по эстетическим характе-

ристикам, прочности и долговечности, отдельные исследования не подтвер-

ждают этого. Так, по данным Пеллесена и Квиста (2000), а также А.Гилмора 

(2004), доля неудач использования композитных реставраций за 5-летний срок 

эксплуатации составила 20 %, что, по мнению авторов, вполне сопоставимо с 

эффективностью керамических коронок — от 5 до 20 % [168]. Данное сравне-

ние не относится конкретно к винирам, однако в статье приводятся следующие 

сопоставления керамики и композита в пользу последнего: а) возможность лег-

кой починки композитной реставрации, б) большее препарирование зубов под 
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керамику, в) использование труда дополнительных специалистов для керамики 

и, следовательно, удорожание работы. 

В современной специальной литературе по клинической процедуре при-

менения виниров, выполненных непрямыми методами, наблюдается стандарт-

ная последовательность манипуляций [31, 47, 181]. На первоначальных этапах 

совершенствования методик протезирования винирами присутствовали разно-

чтения. Например, обсуждалась возможность одновременной фиксации не-

скольких виниров, либо наложения винира при наличии введенной металличе-

ской (пластиковой) матрицы для изоляции соседних зубов для предотвращения 

склеивания с соседними винирами [114, 125]. В настоящее время однозначно 

рекомендуется фиксация каждого винира в отдельности, а использование мат-

рицы ограничивается кислотным травлением и нанесением адгезива с после-

дующим её извлечением для профилактики неполного наложения винира [78]. 

Проблема излишков клеящего композита, выдавившегося из-под винира, реша-

ется их удалением остроконечным зондом сначала при неполной полимериза-

ции (3 секунды), а затем, после окончательной полимеризации, — лезвием 

(эмалевым ножом), финишными борами, стрипсами, силиконовыми головками 

[36, 86]. Данный перечень действий описывается для керамических виниров, 

тогда как проблемы склеивания с соседними зубами при изготовлении прямых 

композитных виниров вообще не существует из-за постоянного использования 

специальной матрицы [48, 126].  

В литературе мы не нашли информации по особенностям процедуры 

фиксации композитных виниров, изготовленных непрямым способом, т.к. хи-

мическое сродство с клеящим композитом в большинстве случаев создает про-

блему склеивания виниров при системном протезировании [67]. Изучение ги-

гиенических, гемодинамических и других возможных проблем в плане сравне-

ния композитных виниров с керамическими представляет интерес.  

Возможности и критерии сравнения керамических и композитных вини-

ров разнообразны [39, 102, 109, 168, 210, 232].  
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Тем не менее, наиболее обобщающим и, поэтому, популярным критери-

ем оценки является «уровень выживаемости» (survival rate); другими словами, 

долговечность или надежность конструкции.  

 

 

1.7 Оценка отдаленных результатов применения виниров.  

Долговечность виниров  

 

Имеются литературные данные по использованию 318 фарфоровых ви-

ниров из силикатной стеклокерамики у 84 пациентов: из них — с бруксизмом 

50 % пациентов и курильщиков — 27 %. Средний срок наблюдений составил 

около 10 лет (118 ± 63 месяцев). Выживаемость (надежность) оказалась 94 % 

после 5 лет, 93 % после 10 лет и 83 % после 20 лет использования [118]. Среди 

нарушений подавляющее большинство (83 %) составили раскол керамики. Де-

витальные зубы показали существенно больший риск неудачи по сравнению с 

витальными (р=0,0012). Краевое окрашивание было значительно более выра-

жено у курильщиков (р≤0,01). Факторами риска поломки керамических вини-

ров были признаны бруксизм и девитальность опорных зубов. 

По данным Wiedhahn K. с соавт. (2005), оценивавших 617 фрезерован-

ных фарфоровых виниров, изготовленных по системе Cerec, уровень выживае-

мости составил 94 % после 9 лет использования, что сопоставимо с традицион-

ными керамическими винирами [260]. 

Подобная 3-летняя сравнительная оценка  CAD/CAM- и традиционных 

керамических виниров, проведенная китайскими специалистами [127], также не 

выявила существенной разницы по критериям цветостабильности, краевого ок-

рашивания, краевого прилегания и надежности (93,8 % и 96,2 %, соответствен-

но; р>0,05).  

В литературе мы обнаружили лишь единичные данные по выживаемо-

сти композитных виниров [67]. Так, надежность композитных виниров, выпол-

ненных непрямыми способами, составила 69 % при среднем сроке наблюдения 
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44 месяца. Встречаются статьи по описанию длительного успешного использо-

вания композитных виниров в отдельных клинических ситуациях [103, 111]. 

Например, докладывают о 5-летнем применении виниров в случае гипоплазии 

эмали или при исправлении шиповидных резцов с минимальной обработкой 

зубов [261].  

Наблюдение за 87 керамическими винирами на верхние зубы показали 

92 % выживаемости через 5 лет использования и 64 % — через 10 лет [102]. 

Проблемы заключались в трещинах (переломах) керамики (10 %), краевых де-

фектах (20 %), особенно там, где виниры контактировали с композитными 

пломбами; рецидив кариеса составил 10 %.  

Продолжение изучения вопроса о надежности виниров показало значи-

тельный разброс результатов. По одним данным выживаемость керамических 

виниров за 5 лет пользования составила 98,4 % [105]; по другим она оказалась 

около 50 % через 10 лет использования [222]. Одни из наиболее показательных 

результатов — исследование 2562 виниров — представили Burke F.J. и 

Lucarotti .S. По их данным выживаемость керамических виниров за 10 лет со-

ставила 53 % [113].  

 
 

1.8 Проблема адгезии при протезировании винирами, влияние 

ультразвуковой обработки на адгезию виниров  

 
Изучение адгезии, а точнее, микромеханической ретенции, как основно-

го принципа фиксации виниров, достаточно широко представлено в современ-

ной литературе.  

Изучаются и обсуждаются альтернативный способ подготовки зубной 

поверхности перед нанесением адгезива. Так-называемая, лазерная протравка 

(Er, Cr:YSGG laser) эмали по данным Türkmen C. с соавт. (2010) дает сущест-

венно более высокие показатели микромеханической ретенции, чем традици-

онная кислотное травление (р<0,05) [229]. Что качается дентина, то Lee B.S.  

с соавт. (2007) докладывают, что аналогичная лазерная подготовка ухудшает 
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последующую фиксацию композита и требует дополнительной традиционной 

протравки [236].  

Есть исследования, где дается сравнительная оценка двух имеющихся 

интерфаз: 1) клеящий композит/зуб и 2) клеящий композит/винир (керамиче-

ский) [199]. Здесь с помощью сканирующей электронной микроскопии делается 

вывод, что наиболее стабильной является вторая интерфаза, когда как в преде-

лах первой интерфазы самой слабой оказывается соединение клеящего компо-

зита с дентинной поверхностью.  

Нами найден пример успешного клинического применения винира из 

полевошпатной керамики, где для фиксации винира было использовано нестан-

дартное сочетание гидрофобного бонд-агента (Clearfil New Bond) и дуального 

композита (Clapearl DC), что не рекомендуется использовать на дентинной по-

верхности [242]. Эта работа говорит о постоянном поиске практических врачей 

путей надежной фиксации с дентином зуба.  

Изучение прочности керамических пластинок (аналог винира) на сжатие 

при использовании трех фиксирующих систем (All-Bond 2 + Choice; Panavia 21, 

Scotchbond + Opal, and Super-Bond C&B) выявило наибольшую прочность по-

следней системы. Причем, прочность соединения клеящих композитов с эма-

лью зуба оказалось существенно выше, чем с дентином [195].  

Масштабное исследование прочности различных вариантов клеевого со-

единения несъемных микропротезов из керамики и композита [173] дало сле-

дующие результаты: 1) жидкотекучие микрогибридные композиты наиболее 

целесообразны, 2) использование компомеров остается под вопросом, 3) иде-

альная толщина клеевой пленки — до 21 мкм, 4) поверхность виниров как из 

керамики, так и композита лучше силанировать, 5) при адгезивной фиксации 

предпочтительно раздельное и последовательное использование дентинных и 

эмалевых адгезивов, 6) густые композиты могут быть применимы для фиксации 

при их «ультразвуковой утрамбовке» [173]. 

Сравнительное изучение краевого прилегания керамических виниров 

(IPS Empress) и виниров, изготовленных из лабораторного композита (керомера 
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Artglass) в зависимости от наличия или отсутствия пескоструйной обработки, а 

также, различных адгезивных систем  (Variolink II густой и Variolink Ultra), не 

выявило существенной разницы в качестве краевого прилегания к зубной по-

верхности [117].  

Популярность ультразвуковых средств гигиены полости рта [57, 185] на 

фоне широкого распространения адгезивных методик по реставрации зубов и 

протезированию поднимает вопросы о влиянии ультразвука на различные не-

съемные адгезивные конструкции [141, 143].  

Найденные литературные источники, в основном, описывают влияние 

ультразвуковых скалеров на поверхность зубов или стоматологических мате-

риалов. По данным С.В. Базан (2011) использование ультразвуковых аппаратов 

с колебаниями, вызванными пьезоэлектрическим или магнитостриктивным ис-

точниками вызывает повреждения поверхностей реставрационных материалов 

[5]. По результатам лазерной бесконтактной профилометрии найдены числовые 

значения повреждений реставраций в виде данных Ra и Rz в зависимости от 

источника ультразвуковых колебаний: ультразвуковой пьезоэлектрический 

скейлер Piezon-Master 400 Ra 3,28+0,79 и Rz 26+2,78 (р<0,05); ультразвуковой 

магнитостриктивный скейлер Cavitron Select Ra 1,93+0,68 и Rz 17,98+7,75 

(р<0,05) [6]. По данным того же автора экспозиция рабочего времени, затра-

ченного на обработку поверхности композитной пломбы, керамического вини-

ра и металлокерамической коронки ультразвуковыми скейлерами, влияет на 

изменение микрорельефа поверхности и не должна превышать 2 минуты на об-

работку поверхности реставрации. 

Найдены немногочисленные исследования ослабления адгезивного со-

единения через измерения микропросачиваемости между зубом, композитной 

пломбой и стеклоиономерной подкладки [141]. Известный среди практикую-

щих ортопедов-стоматологов способ ослабления слоя цемента, фиксирующего 

искусственную коронку, с помощью ультразвукового скалера перед её механи-

ческим снятием довольно скудно описан в научной литературе [83]. Поэтому 

представляет интерес оценка прочности адгезивного (микромеханического) со-
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единения винира или искусственной коронки с зубом после определенного воз-

действия ультразвуковых колебаний.  

 

 

1.9 Методы клинического и функционального исследования  

пародонта зубов при протезировании винирами. Лабораторные 

методы исследования 

 

В дополнение к вышеописанным критериям клинической оценки при-

менения виниров [102, 246], применяются также различные параклинические 

функциональные методы [23, 56, 209]. Среди множества функциональных ме-

тодов, позволяющих составить представление о травме десневого края при пре-

парировании путем детальной оценки изменений микроциркуляции крови, вы-

делим ультразвуковую и лазерную допплерографию [29, 38, 61].  

Неизбежная травма десны, связанная с препарированием зуба, дополня-

ется также, действием края протеза, что описано в многочисленных научных 

работах и относится к любым несъемным конструкциям [9, 22, 52]. Так, препа-

рирование зуба под несъемную конструкцию вызывает эффект застоя, сущест-

венно уменьшающегося через 2 недели; а наложение искусственной коронки 

усугубляет застойные явления, проходящие не ранее, чем через месяц [74].  

Изучение нарушения кровотока с помощью ультразвуковой допплеро-

графии в зависимости от расположения придесневого уступа после препариро-

вания под искусственную коронку показало наибольшую информативность та-

кого показателя, как линейная скорость кровотока [40].  

Хотя исследования микроциркуляторного русла десны, прилегающей к 

краю искусственной коронки зуба, с помощью ультразвуковой допплерографии 

представлено в литературе достаточно широко [32, 81], однако мы не обнару-

жили сравнительной оценки указанной области для зубов, покрытых композит-

ными и керамическими винирами, что представляет научный и практический 

интерес.  
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Среди лабораторных методов исследования выделим метод конечных 

элементов — МКЭ. Он не требует непосредственного механического испыта-

ния различных конструкций протезов в клинике либо на фантомных моделях и 

основан на использовании принципа математического моделирования. Соглас-

но МКЭ, конструкция моделируется путем разделения ее на конечные элемен-

ты, в каждом из которых поведение конструкции рассчитывается с использова-

нием отдельного набора выбранных функций, представляющих напряжения и 

перемещения в указанном элементе. Для расчета напряженно-деформирован-

ного состояния конструкции используется концепция перемещений [34]. Ре-

зультаты популярного в последние годы способа виртуальной оценки функ-

циональной нагрузки различных стоматологических конструкций (МКЭ) были 

найдены нами в специальной литературе также касательно виниров [36, 109, 

230]. В работах, в основном, представлены результаты МКЭ исследования ке-

рамических виниров.  

Borges P.C. (2005) детализирует распределение векторов напряжений 

под функциональной нагрузкой керамических виниров, покрывающих бычьи 

зубы, использованные в эксперименте [109]. 

В другом исследовании досконально описывается картина распределе-

ния напряжений под функциональным воздействием на небную поверхность 

верхнего резца силы в 100 Н, приложенной под углом 45° к оси зуба, от вирту-

ального зуба-антагониста, ступенчато перемещающегося из положения цен-

тральной окклюзии в положение передней окклюзии [36]. По мнению автора, 

сравнивающего интактные зубы с зубами, покрытыми винирами, зубы, будучи 

склонны к гибкости, и подвергаясь косонаправленной нагрузке, приложенной к 

их вестибулярной поверхности по направлению к лингвальной, демонстрируют 

области сдавления на вестибулярной поверхности и тракции на небной. При 

восстановлении резцов керамическими винирами, не происходит значительного 

повреждения механических свойств тканей зуба. Поэтому области концентра-

ции напряжений на зубах, восстановленных керамическим винирами, располо-

жены аналогично здоровым зубам. Представляет интерес сравнение картин 
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распределения окклюзионной нагрузки для опорных зубов с керамическим и 

композитными винирами, а также, в зависимости от характера препарирования.  

Другая категория лабораторных исследований — механические испыта-

ния, широко применяются в настоящее время и представляют альтернативу 

вышеописанным виртуальным методикам, позволяя подтвердить или опроверг-

нуть математические выводы, а также ответить на конкретные вопросы о проч-

ности на сдвиг тех или иных адгезивных соединений [195, 199], прочности на 

изгиб балок из различных стоматологических материалов [84], о пределе проч-

ности протезных конструкций на фантомных моделях [21], твердости стомато-

логических материалов по Бринеллю, Роквеллу или Виккерсу [7].  

Подводя итог обзору литературы, можно сделать заключение об акту-

альности сравнительного исследования виниров, изготовленных из современ-

ных композитных и керамических материалов, как с позиций оценки их клини-

ческого применения, так и лабораторного изучения с помощью современных 

методик. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

В настоящей работе были использованы: 

− лабораторные,  

− клинические,  

− функциональные,  

− статистические методы исследования  

 

 

 

2.1 Материал  и  методы  лабораторного  исследования  

 

Лабораторное исследование проводилось в нескольких направлениях 

(рисунок 5).  

Во-первых, изучали влияние кипячения на прочность микрогибридного 

СТК на изгиб, а также, его твердость.  

Другой задачей было исследование возможного влияния ультразвуковой 

чистки зубов на величину адгезии композитов с поверхностью зубного дентина 

и прессованной керамики. 

Отдельной от механических экспериментов задачей было изучение на-

пряженно-деформированного состояния в зубе, восстановленном виниром,  

в зависимости от характера препарирования опорного зуба и материала, из ко-

торого изготовлен винир.  
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Рисунок 5 — Виды лабораторных исследований 
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Для решения группы задач по изучению влияния кипячения на возмож-

ность улучшения физико-механических свойств СТК были проведены два ме-

ханических эксперимента. Первое исследование заключалось в механическом 

испытании прочности на изгиб балок из светотвердеющего композита — СТК. 

Испытание представляло собой определение усилий разрушения балок-

образцов методом трехточечного изгиба в соответствии с ГОСТ Р51202-98 

пункт 6.1; ISO 10477-92. С использованием специальной формы, выполненной 

из двух алюминиевых и двух стеклянных элементов (рисунок 6) получали 

опытные образцы-балки размерами 2,0±0,1 × 2,0±0,1 × 25±2 мм из СТК путем 

его полимеризации галогеновым светом суммарной продолжительностью 2 ми-

нуты и помещали в воду при комнатной температуре на двое суток до макси-

мальной полимеризации композита. Затем балки подвергали нагрузке и разру-

шению путем изгиба на середине расстояния между опорами (рисунок 7) с по-

мощью универсальной испытательной машины FPZ 10/1 («Fritz-Heskert», Гер-

мания) со скоростью перемещения траверсы 0,75±0,25 мм/сек (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 6 — Форма для получения образцов-балок из СТК 
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Рисунок 7 — Схема испытаний на трехточечный изгиб 

 

 

Рисунок 8 — Универсальная испытательная машина FPZ 10-1 

 

На циферблате испытательной машины фиксировали нагрузку разруше-

ния образца в ньютонах (н), а затем рассчитывали удельную прочность (в МПа) 

по формуле: 

М изг.= 3 х F x L / 2b x h2, 

где М изг. — удельная прочность (МПа); F — абсолютное усилие разру-

шения (н); L — длина балки; b — ширина балки; h — высота балки (мм). 
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Данное и последующее механические испытания проводились на базе 

лаборатории механических испытаний кафедры сопротивления материалов и 

теории упругости Тверского государственного политехнического университета 

(ТГТУ). 

Для данного механического эксперимента было изготовлено 20 балок-

образцов из микрогибридного СТК Charisma (Heraeus/Kulzer), разделенных  

на 2 группы, по 10 образцов в каждой. 

Группа 1 — балка, полимеризованная галогеновым светом  

Группа 2 — балка, полимеризованная галогеновым светом и последую-

щим кипячением в течение 7–10 минут. 

Второе механическое испытание, позволяющее дополнить результаты 

первого — это изучение твердости полимеризованного галогеновым светом 

СТК до кипячения и после. Под твердостью понимают способность оказывать 

сопротивление механическому проникновению в его поверхностный слой дру-

гого твердого тела. Чтобы определить твердость, в поверхность материала с оп-

ределенной силой вдавливают более твердое тело (индентор), выполненное в 

виде стального шарика, алмазного конуса, пирамиды или иглы. После снятия 

нагрузки в результате пластической деформации остается отпечаток. По разме-

рам получаемого на поверхности отпечатка судят о твердости материала. Коли-

чественно её характеризуют числом твердости.  

Наибольшее распространение среди специалистов получили способы 

измерения твердости вдавливанием шарика, конуса или пирамиды (соответст-

венно, методы Бринелля, Роквелла и Виккерса) [60]. В настоящей работе мы 

использовали метод Бринелля (ГОСТ 9012-59). Согласно методу, твердость из-

меряли вдавливанием в исследуемый образец СТК стального шарика диаметра 

5 мм под действием нагрузки в 2500 н (250 кг) в течение 30 секунд (рисунок 9).  
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Рисунок 9 — Схема испытаний твердости по Бринеллю,  
где F (P) — нагрузка, D — диаметр стального шарика,  

d — диаметр отпечатка, h — глубина отпечатка 

 

Образец из микрогибридного композита Charisma (Heraeus/Kulzer) полу-

чали путем заполнения им тефлонового кольца толщиной 5мм и диаметром 30 

мм и последующей светополимеризации с обеих сторон суммарным временем 

160 секунд (рисунок 10). Затем, в соответствии с условиями эксперимента (см. 

сравниваемые группы образцов), образец устанавливали на основание испыта-

тельной машины ZD 10/90 (Германия) (рисунок 11), оказывали нагрузку в 

250 кг, оставляя образец под давлением в течение 30 секунд и, устранив давле-

ние, измеряли диаметр полученного отпечатка на поверхности образца СТК с 

помощью микроскопа с измерительной шкалой (рисунок 12, 13). 

 

Рисунок 10 — Образец СТК перед измерением твердости 
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Рисунок 11 — Испытательная машина ZD 10/90 (Германия) 

 

 

Рисунок 12 — Портативный микроскоп для оценки площади  
полученного отпечатка при измерении твердости СТК 
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Рисунок 13 — Измерение отпечатка по шкале микроскопа,  
где большой круг — поле зрения микроскопа,  

малый круг — контуры отпечатка 

 

Число твердости по Бринеллю (НВ) высчитывается соотношением на-

грузки (Р) к площади поверхности сферического отпечатка (A) и измеряется в 

кгс/мм2 либо в МРа : НВ [МРа]=10 НВ [кгс/мм2]: 

НВ= Р/A [кгс/мм2] 

Вследствие трудности измерения глубины отпечатка, измеряют лишь 

его диаметр (d), и окончательная формула будет выглядеть следующим  

образом: 

НВ= ), [кгс/мм2]  

Числа твердости HB, обозначаемые для данного опыта как …HBW 

5/250/30 (диаметр шарика 5 мм, нагрузкой 250 кг, экспозиция 30 сек) могут 

быть вычислены не только по вышеуказанной формуле, но и специальным таб-

лицам [19]. 

Для данного эксперимента всего проведено 15 измерений. Для этого бы-

ло изготовлено 3 образца в виде таблеток из микрогибридного СТК диаметром 

30 мм и толщиной 5 мм (рекомендуемая толщина — не менее 4 мм и расстоя-

ние между точками измерения — не менее 10 мм [19]). На каждом из 3-х образ-
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цов было осуществлено по 5 измерений. Для исследования было выделено  

3 группы в соответствии с 3 образцами:  

Группа 1 — СТК, полимеризованный галогеновым светом с выдержкой 

более 48 часов после светополимеризации. 

Группа 2 — СТК, полимеризованный галогеновым светом с выдержкой 

3-4 часа после светополимеризации.  

Группа 3 — СТК, полимеризованный галогеновым светом с выдержкой 

более 48 часов после светополимеризации и кипячением в воде 7–10 минут. 

По результатам обоих механических испытаний вычисляли средне-

арифметические значения удельной прочности (М) и среднеквадратическое от-

клонение (σ). Определяли нормальность распределения результатов. Для срав-

нения групп был выбран U-критерий Манна — Уитни, рассчитываемый по-

средством программы Statistica for Windous 6.1. 

Для выполнения следующей задачи — по установлению влияния ульт-

развуковой чистки зубов на величину адгезии (микромеханической ретенции) 

композитов с поверхностью различных адгерентов проведено всего 54 измере-

ния: 24 измерения с поверхностью дентина зубов; 30 измерений с поверхно-

стью прессованной керамики.  

Объектом изучения явились дентин свежеудаленных по медицинским 

показаниям человеческих зубов, пластины-заготовки из прессованной керамики 

e-Max (Ivoclar/Vivadent), микрогибридный низковязкий композиционный мате-

риал двойного отверждения: Variolink N (Ivoclar/Vivadent), адгезивы: Syntac 

primer, Syntac adhesive, силан-сцепагент, Heliobond (Ivoclar/Vivadent). 

Для определения предела прочности на сдвиг клеевых соединений нами 

был использован метод по ГОСТ Р 51202-98, применимый не только для изуче-

ния зубов, но и других адгерентов (рисунок 14).  

Суть метода такова. Образцы-заготовки — свежеудаленные интактные 

зубы — частично погружали в форму с самотвердеющей пластмассой иссле-

дуемой поверхностью наружу. На вестибулярной либо язычной поверхности 

зуба грубым алмазным кругом создавали площадку в дентине около 0,3 см2 и 
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обрабатывали ортофосфорной кислотой согласно требованиям производителей 

адгезивных систем (для эксперимента с керамикой в пластмассу фиксировали 

уплощенные керамические заготовки и обрабатывали плавиковой кислотой). 

6

6

1

2 3

4

5

 
Рисунок 14 — Изучение предела прочности на сдвиг клеевого соединения  

композитного цилиндра, адгезивно фиксированного к поверхности  
эмали зуба (дентина, керамики). Схема механического испытания: 
1  —  нагрузка; 
2  —  зуб с подготовленной поверхностью дентина; 
3  —  испытуемый композиционный материал; 
4  —  адгезив; 
5  —  нагружаемая пластина в приспособлении для сдвига; 
6  — кольцо в приспособлении для сдвига. 

 

Полый тефлоновый цилиндр с площадью основания 0,1см2 по внутрен-

нему диаметру, наполненный композитом, устанавливали одним полюсом на 

подготовленную поверхность дентина (керамики) и удерживали под пальцевым 

давлением до полного затвердевания материала. Затем оболочку цилиндра раз-

резали, удаляли, и склеенный образец помещали в водяную баню на 24 часа. 

Через сутки исследуемые образцы подвергали ультразвуковой обработке на ап-

парате EMS MiniMaster (EMS Electro medical systems, Швейцария) в режи-

ме70% мощности в течение 15 секунд с касанием наддесневой насадкой скале-
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ра основания приклеенного цилиндра (непосредственное воздействие), либо, не 

доходя до основания 1–3 мм (опосредованное воздействие) (рисунок 15). Для 

определения прочности на сдвиг в одном зажиме универсальной испытательной 

машины FPZ 10/1 (см. рисунок 5) укрепляли заготовку с зубом (керамикой), а в 

другом — капроновую леску с петлей, которую устанавливали на композитный 

цилиндр у его основания. Затем прикладывали силу вдоль плоскости адгезив-

ного соединения со скоростью 3,6 мм/мин. 

 

 

Рисунок 15 — Аппарат для ультразвуковой обработки зубов 

 

Расчет удельной прочности на сдвиг клеевого соединения проводился с 

учетом площади цилиндра на персональном компьютере путем вычисления 

среднестатистических значений с ошибкой средней для каждой исследуемой 

группы и, после проверки нормальности распределения результатов — после-

дующим сравнением среднегрупповых значений по критерию Стьюдента (t).  

Для исследования были выделены две группы в зависимости от адгерен-

та: 1 группа — дентин, 2 группа — керамика. Каждая группа была подразделе-

на на подгруппы в соответствии с условиями опыта: 
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Группа 1 А.  Адгерент — дентин зуба; композит + праймер, адгезив, 

бонд; без обработки ультразвуком (контроль 1). 

Группа 1 Б.  Адгерент — дентин зуба; композит + праймер, адгезив, 

бонд; с последующей обработкой ультразвуком опосредо-

ванно.  

Группа 2 А.  Адгерент — прессованная керамика; композит + силан, 

бонд; без обработки ультразвуком (контроль 2). 

Группа 2 Б.  Адгерент — прессованная керамика; композит + силан, 

бонд; с последующей обработкой ультразвуком опосредо-

ванно.  

Группа 2 В.  Адгерент — прессованная керамика; композит + силан, 

бонд; с последующей обработкой ультразвуком непосред-

ственно. 

 

При изучении напряженно-деформированного состояния в зубе, восста-

новленном виниром, ставилось две задачи: 

1. Сравнить картину распределения напряжений и деформаций (переме-

щений) в зубе с виниром, в зависимости от материала, из которого он 

изготовлен. 

2. Сравнить картину распределения напряжений и деформаций (переме-

щений) в зубе с виниром, в зависимости от характера препарирования 

опорного зуба (окончатое, с перекрытием режущего края, с перекрытием 

и небным уступом). 

Решение обеих задач осуществлялось в зависимости от направления 

приложенной жевательной нагрузки (передняя окклюзия сравнивалась с цен-

тральной окклюзией в ортогнатическом прикусе). 

Для выполнения поставленных задач были созданы 13 коронковых и 20 

локализованных геометрических моделей. Модели с 1-й по 7-ю воссоздавали 

схематичное  изображение коронки зуба с фиксированным виниром (рисунок 

16); модели с 8-й по 13-ю приближались к натуральному изображения зуба с 
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фиксированным виниром. Локализованные модели воссоздавали участок толь-

ко резцовой трети (режущего края) опорного зуба с виниром (рисунок 17).  

 
Рисунок 16 — Схематичный план геометрических моделей винира,  

фиксированного на верхнем переднем зубе, с обозначением направления  
вектора жевательной нагрузки, где левая стрелка — центральная окклюзия 

(45о), а правая — передняя окклюзия (90о) 

 

 

 

  

Рисунок 17 — Схематичный план локализованных (резцовая треть коронки) 
геометрических моделей винира, фиксированного на верхнем переднем зубе,  

с обозначением направления вектора жевательной нагрузки, где левая  
стрелка — центральная окклюзия (45о), а правая — передняя окклюзия (90о) 
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Модели 1–7. Схематичное изображение: 

Модель 1.  Окончатое препарирование; керамический винир, 45°.  

Модель 2.  Окончатое препарирование; керамический винир, 90°.  

Модель 3.  Препарирование с укорочением и перекрытием режущего 

края; керамический винир,45°. 

Модель 4.  Препарирование с укорочением и перекрытием режущего 

края; керамический винир, 90°. 

Модель 5.  Препарирование с перекрытием и небным уступом; керами-

ческий винир, 45°. 

Модель 6.  Препарирование с перекрытием и небным уступом; керами-

ческий винир, 90°. 

Модель 7.  Препарирование с перекрытием и небным уступом; компо-

зитный винир, 90°. 

Далее модели выполнены приближенно к натуральному изображению 

зуба с фиксированным виниром: 

Модель 8.  Окончатое препарирование; керамический винир, 45°. 

Модель 9.  Окончатое препарирование; композитный винир, 45°. 

Модель 10.  Препарирование с перекрытием режущего края; керамиче-

ский винир; 45°. 

Модель 11.  Препарирование с перекрытием режущего края; композит-

ный винир; 45°. 

Модель 12.  Препарирование с перекрытием и небным уступом; керами-

ческий винир; 45°. 

Модель 13.  Препарирование с перекрытием и небным уступом; 45°; 

композитный винир. 

Примечания к условиям создания геометрических моделей:  

1)  Введены упрощения в виде гомогенизации физических параметров в 

толщине дентина и эмали.  
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2)  В модели отсутствует пульпарная камера.  

3)  Прослойка клеящего композита не воспроизводилась.  

4)  Для основных моделей изучалось срединное сагиттальное сечение ши-

риной 2 мм; для дополнительных — 5 мм.  

5)  Исследование проведено при жевательном давлении 100 н (10 кг), в пе-

редней либо центральной окклюзии в 2 мм апикальнее небной границы 

винира при небном уступе (Borges P.C., 2005) [109].  

6)  Для всех моделей: толщина виниров (любых) 0,8 мм; резец в/ч.  

7)  Перекрытие режущего края 1–1,5 мм.  

8)  Глубина небного уступа 1–1,5 мм; антагонист контактирует и с зубом, и 

с виниром (область небного уступа); в дополнительной группе локали-

зованных моделей антагонист контактирует только с зубом.  

Исследование конструкций осуществлялось с использованием механи-

ко-математического способа моделирования деформационных состояний с вос-

произведением свойств материалов протезов и твердых тканей зуба (модуль 

Юнга, коэффициент Пуассона, твердость [71]) методом конечных элементов с 

использованием специальных программ (Ansys 12.2 Inc. Ansys — CША и АРМ 

3D Studio — Россия). Полученные результаты, выводили на экран монитора и 

интерпретировали. 

 

 

2.2  Материал и методы клинического исследования 

 

При первичном осмотре больных проводили традиционное анамнести-

ческое и инструментальное клиническом обследование. В случае планирования 

применения виниров, на каждого пациента заполняли специализированную 

карту (таблица 1). 
. 
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Таблица 1 — Клиническая специализированная карта обследования  

пациента с виниром 

№  Критерий исследования Данные 
 (индексы, пояснения) 

0 Когда протезирован  

1 Пол больного  

2 Возраст больного  

4 Опорные зубы  

5 Гигиена зубных рядов Грина — Вермильона (OHI-S) 

6 Сохраннность зубн. рядов КПУ  

7 Нарушение эстетики по РЭИ РЭИ 

8 Подвижность опорных зубов  

9 Состояние твердых тканей оп. зубов  

10 Высота клинических коронок оп. зубов  

11 Вид прикуса больного  

12 Наличие протезов в полости рта  

13 Используемый материал винира  

14 Фиксирующий материал  

16 Характер препарирования   

17 Степень сохранения эмали  

19 Состояние десны у опорного зуба Мюлемана — Ковела (SBI)  

20 Рентгенологическое обследование оп. з.  

21 Электровозбудимость пульпы оп. зубов ЭОД 

22 Обнажение шеек опорных зубов  

23 Наличие поломки винира, срок.  

 Далее — Повторные осмотры  

25 Гигиена зубных рядов Грина — Вермильона (OHI-S) 

26 Состояние десны у опорных зубов Мюлемана — Ковела (SBI) 

27 Допплеровская флоуметрия десны Vas 

28 Изменения: кариес, чувствительность, атрофия 
десны, гибель пульпы 

 

29 Срок пользования винира к настоящему времени  

30 Причина нарушения со слов больного  

31 Что сделано  
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Материалом клинического исследования служил 31 пациент (14 мужчин 

и 17 женщин возрастом в диапазоне от 18 до 54 лет), у которых 132 зуба были 

протезированы 78 керамическими и 54 композитными винирами (рисунок 18).  

 

применение керамических и композитных виниров

композитные

керамические

 
Рисунок 18 — Доля пациентов, протезированных винирами,  

в зависимости от типа винира 
 

Возраст пациентов варьировал от 18 до 54 лет. Из 31 пациента женщины 

составляли 55% (17 человек); мужчины, соответственно, 45 % (14 человек) (ри-

сунок 19).  

 

гендерное распределение пациентов с винирами

мужчины

женщины55%

 
Рисунок 19 — Распределение по полу пациентов с винирами 
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Во всех случаях основной жалобой при обращения пациентов в клинику 

было неудовлетворение эстетикой зубов, видимых при разговоре и улыбке, что 

при осмотре классифицировалось нами как классы А, Б и В согласно Расши-

ренному Эстетическому Индексу (РЭИ) [64]. Причинами дефектов эстетики зу-

бов являлись:  

класс А  —  нарушения естественного цвета (флюороз — 40 зубов, из-

мененные в цвете девитальные зубы — 6 зубов, заметные 

пломбы — 18 зубов); 

класс Б  —  нарушение размеров и формы (повышенное стирание — 

38 зубов, «шиповидные» зубы — 8 зубов, травма — 4 зу-

ба);  

класс В  —  нарушение положения в зубном ряду («небное положе-

ние» — 18 зубов, разворот по оси — 12 зубов).  

Более чем в 30% случаев имело место сочетание эстетических нару-

шений.  

Опорными зубами виниров служили зубы верхней (120 зубов) и нижней 

(12 зубов) челюстей; в основном, передней группы (156 резцов и 18 клыков) и 

лишь 4 верхних первых премоляра. 

Среди опорных зубов витальными были 113 и девитальными — 19 зубов 

(таблица 2). 

Таблица 2 — Распределение виниров в зависимости от витальности 

опорных зубов 

Опорные зубы Керамические 
виниры 

Композитные  
виниры 

Всего зубов (n) 

Витальные 64 49 113 

Девитальные 14 5 19 
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Оценивали высоту клинической коронки опорного зуба, — низкой считалась 

высота менее 5 мм [45]. Высокими оказались 82, средней высоты — 84 и низ-

кими — 12 клинических коронок опорных зубов.  

В ортогнатическом прикусе находились 170 опорных зубов; в 8 случаях 

наблюдалось глубокое резцовое перекрытие.  

В качестве опорных выбирались неподвижные зубы без признаков крае-

вого пародонтита. Семи пациентам, у которых определялся гингивит, проводи-

ли коррекцию гигиены и предлагали явиться через 1–2 недели. При исчезнове-

нии воспаления начинали протезирование.  

Для оценки отдаленных результатов протезирования в клинике изучали: 

1. Состояние твердых тканей (интактные, кариес, пломба, фасетки стира-

ния) опорных зубов, их подвижность по методу Энтина Д.А.  

2. Состояние гигиены полости рта определяли с помощью индекса гигиены 

полости рта (упрощенного) ИГР-У Грина-Вермильона или OHI-S (Oral 

Hygiene Indices — Simplified) (G.Green, I.R.Vermillion, 1964). Для опре-

деления OHI-S исследовали следующие поверхности шести зубов: вес-

тибулярную и губную поверхности зубов 16 и 26, 11 и 31, а также, языч-

ную поверхность зубов 36 и 46. Методика определения в упрощенном 

варианте состоит в определении зубного налета визуально, без окраши-

вания. Зубы исследовали с помощью зубоврачебного зонда, продвигая 

его кончик по направлению к десне. 

Использовали следующую систему определения зубного налета: 

0 баллов — отсутствие зубного налета; 

1 балл — зубной налет покрывает не более 1/3 поверхности зуба; 

2 балла — зубной налет покрывает более 1/3, но не более 2/3 поверхно-

сти зуба; 

3 балла — зубной налет покрывает более 2/3 поверхности зуба. 

3.  Кровоточивость десны опорных зубов. Для этого применяли индекс 

кровоточивости десневой борозды SBI (Sulcus Bleeding Index), который 

определяли по методике Muhlemann-Cowell (1975). Метод заключается в 
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зондировании со щечной и язычной сторон зуба с помощью пуговчатого 

зонда, который без давления прижимают к стенке бороздки и медленно 

ведут от медиальной к дистальной стороне зуба. Результаты оценивали в 

зависимости от реакции: 0 баллов — если после этого кровотечение от-

сутствует; 1 балл — если кровоточивость появляется не раньше 30 се-

кунд, 2 балла — если кровоточивость появляется сразу или в пределах 

30 секунд; 3 балла — если кровоточивость пациент отмечает при приеме 

пищи или чистке зубов.  

4.  Состояние пульпы опорных зубов. Реакцию пульпы зубов на препариро-

вание и долговременную фиксацию виниров (до лечения и на контроль-

ных осмотрах после лечения) изучали с помощью аппарата электро-

одонтодиагностики ИВН-01 Пульптест Про (Каскад ФТО) (рисунок 20). 

За норму принимали 2–10 мка для передних зубов и 4–18 мка для боко-

вых зубов. 

 
Рисунок 20 — Аппарат электроодонтодиагностики  

ИВН-01 Пульптест Про (Каскад ФТО) 

5. Рентгенография зубов (прицельные внутиротовые Rg–граммы, ортопан-

томография) выполняли не у всех пациентов, а при необходимости (до-

полнительная оценка имеющихся пломб, периапикальных тканей при 

появлении осложнений), а также, во всех случаях с депульпированными 
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опорными зубами для оценки качества пломбирования корневых  

каналов.  

6. Делали клинические фотографии больных до и после наложения вини-

ров. В ряде случаев фотографирование проводили поэтапно. 

7.   Оценка регионарного кровотока методом ультразвуковой высокочастот-

ной допплеровской флоуметрии. 

Для проведения данного метода исследования использовался ультразву-

ковой высокочастотный допплерограф «Минимакс–Допплер» (рисунок 

21).  

 
Рисунок 21 — Допплерограф «Минимакс–Допплер». 

 

Регистрация изменений частоты отраженного сигнала от движущегося 

объекта на величину, пропорциональную скорости движения отражате-

ля, лежит в основе метода ультразвуковой допплерографии. Этот метод 

был использован в исследовании динамических характеристик крово-

снабжения тканей пародонта до и после протезирования винирами. Ха-

рактеристики кровотока изучали с помощью датчика с частотой 25 МГц, 

который обеспечивал глубину исследования на 5–8 мм, что вполне соот-

ветствовала тканям пародонта. Для исследований мы применяли стан-

дартную точку локации на середине между соседними межзубными со-
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сочками в области начала прикрепленной десны на вестибулярной по-

верхности альвеолярного ската (рисунок 22).  

 
Рисунок 22 — Стандартная точка локации 

 

Качественные и количественные характеристики данных ультразвуко-

вой допплерографии. 

Использованный в исследовании допплерограф «Минимакс-Допплер» 

позволяет получать изображение спектрограммы кривой скорости кровотока на 

дисплее и визуально оценить её качественные характеристики. Так, форма кри-

вой, напрямую связанной с фазами сердечного цикла, зависит от калибра сосу-

да (пики либо волнообразный характер); а цвет (от красного до светло-желтого) 

— от степени сужения сосуда вследствие различных причин.  

Количественный анализ допплерограмм традиционно включает оценку 

множества известных линейных показателей (Vs — максимальная систоличе-

ская скорость по кривой максимальной скорости (огибающей), Vmax(as) — 

максимальная систолическая скорость по кривой средней скорости, Vm — 

средняя систолическая скорость по кривой максимальной скорости, Vam — 

средняя диастолическая скорость по кривой средней скорости, Vmin — макси-

мальная диастолическая скорость по кривой средней скорости, Vd — конечная 

диастолическая скорость по кривой средней скорости, Vkd — конечная диасто-
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лическая скорость по кривой средней скорости) и объемных показателей (Q — 

средняя скорость по кривой средней скорости, Qmax — максимальная систоли-

ческая скорость по кривой средней скорости), а также, Pi — индекс пульсации 

(Гослинга) отражающий упруго–эластические свойства артерий; Ri — индекс 

сопротивления кровотоку дистальнее места измерения (Пурсело).  

В настоящей работе из всех показателей ультразвуковой допплерогра-

фии нами был выбран линейный показатель: максимальная систолическая ско-

рость по кривой средней скорости Vаs (Vmax), измеряемая в см/сек, поскольку 

исследовали перфузию в срезе тканей, включающей в основном мелкую сеть 

(артериолы, венулы, прекапилляры, капилляры). Этот кровоток условно можно 

назвать микроциркуляцией, не исключая, однако, попадания в зону локации 

мельчайших сосудов [9].  

Допплерографические измерения осуществлялись в стандартных усло-

виях: в первой половине дня, при комнатной температуре 22–24 °С, при артери-

альном давлении у исследуемых пациентов 110–130/70–80 мм рт. ст. На всех 

этапах исследований мы использовали стандартную точку локации (см. выше) 

и датчик с частотой 25 МГц. Начальное определение Vаs проводили до проте-

зирования, второе — через 1 неделю после наложения винира, третье — через 1 

месяц, четвертое — через 3–6 месяцев после протезирования. Полученные по-

казатели фиксировали и сравнивали.  

Материалом допплерографического исследования служили 84 зуба (42 с 

винирами и 42 контрольных) у 10 пациентов (6 женщин и 4 мужчин) с клиниче-

ски здоровым пародонтом, проходившие ортопедическое лечение с использо-

ванием керамических и композитных виниров.  

Полученные данные результатов ДО лечения и на контрольных осмот-

рах ПОСЛЕ заносили в соответствующие таблицы и статистически обрабаты-

вали на PC с помощью пакета программ Statistica for Windows (версия 6.1).  
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

3.1  Результаты лабораторного исследования 

 

3.1.1  Результаты по изучению влияния кипячения на прочность 

СТК 

 

Результаты по изучению влияния кипячения на прочность микрогиб-

ридного СТК путем измерения разрушающей нагрузки на изгиб и расчета 

удельной прочности балок представлены в таблице 3.  

Таблица 3 — Результаты удельной прочности на изгиб балок из СТК  

в зависимости от кипячения в воде 

№ 
группы 

Групповые условия  
Число образцов (n) 

Сила разрушения 
в МПа (M± σ) 

Достоверность разницы  
по U-критерию  
Манна — Уитни 

1 СТК без кипячения (n=10)  86,3±7,9 

2 СТК c кипячением (n=10)  98,6±7,5 
p=0,0025 

 
Путем рангового сравнения значений прочности на изгиб композитных ба-

лок в зависимости от кипячения с помощью критерия Манна — Уитни определе-

ны значимые различия в группах — p=0,0025 (Приложение Г, таблица 3). 

Рисунок 23 иллюстрирует вышеуказанное увеличение на 13 % абсолютных 

значений разрушающих нагрузок. 
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Диаграмма размаха по группам
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Рисунок 23 — Сравнение разрушающих нагрузок в (н)  
при изгибе композитной балки ДО и ПОСЛЕ кипячения 

С целью подтверждения полученных данных об увеличении прочности 

СТК после кипячения проведено изучение твердости по Бринеллю микрогиб-

ридного СТК (таблица 4). 

Таблица 4 — Значения твердости СТК в зависимости от кипячения  

в воде  

Светополимеризация 
Группа 1,  

48 часов выдержки 
Группа 2,  

3 часа выдержки 
Группа 3,  

48 часов выдержки 
+ кипячение 

Группы  
изучения СТК  
и порядковый  
№ опыта 

d, мм HB, 
кгс/мм2 

d, мм HB, 
кгс/мм2 

d, мм HB, 
кгс/мм2 

1 опыт 2,1 68,8 2,7 40,2 1,9 84,9 
2 опыт 2,3 56,8 2,6 43,7 1,9 84,9 
3 опыт 2,4 51,9 2,7 40,2 2,1 68,8 
4 опыт 2,5 47,5 2,6 43,7 1,9 84,9 
5 опыт 2,3 56,8 2,8 37,1 1,8 95,0 

Среднее значение 
твердости (M± σ)  56,36±7,96 40,98±2,79 83,7±9,40 

Примечание. d — диаметр отпечатка  
НВ — число твердости  
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Как видно из таблицы 4, твердость СТК через 48 часов после полимери-

зации галогеновым светом значительно увеличивается по сравнению с компо-

зитом через 3–4 часа после полимеризации. Сравнение по критерию Манна —

Уитни показывает значимое различие — p=0,009. Однако проведение дополни-

тельного кипячения СТК даже через 48 часов после полимеризации еще больше 

(на 33 %) повышает его твердость — p=0,012.  

Визуальное сравнение твердости СТК в трех изучаемых группах иллю-

стрирует рисунок 24. 

Диаграмма размаха (Твердость  композита 3v*15c)

 Медиана 
 25%-75% 
 Размах без выбр. 
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Рисунок 24 — Сравнение твердости СТК при различных  
условиях полимеризации 

Примечания. S48 — светополимеризация, 48 часов выдержки 
S3 — светополимеризация, 3 часа выдержки 
S48 К — светополимеризация, 48 часов выдержки + кипячение 
 

Таким образом, различия между всеми группами статистически досто-

верны. 

Подводя итоги лабораторного исследования по изучению влияния  

кипячения на прочность микрогибридного СТК, констатируем повышение  

его прочности на изгиб и твердости после дополнительного кипячения в воде. 
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3.1.2 Результаты лабораторного изучения влияния  

ультразвуковой чистки зубов на величину адгезии  

микрогибридного низковязкого композиционного материала 

 

Результаты лабораторного изучения влияния ультразвуковой чистки зу-

бов на величину адгезии микрогибридного композиционного материала двой-

ного отверждения с поверхностью дентина зубов, а также, прессованной кера-

мики представлены в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5 — Удельная прочность на сдвиг клеевого соединения микро-

гибридного композита с дентином зуба 

№ группы (дентин),  
число образцов (n) 

Удельная прочность в МПа 
(M±m) 

Достоверность разницы  
результатов (t, p) 

1 А, n= 12  7,2±0,3 (контроль 1) 

1 Б, n= 12  6,1±0,3 Т=2,2 p< 0,05 

 
Изучение удельной прочности клеевого соединения дентина зуба с мик-

рогибридным композитом в сочетании с соответствующими праймером, адге-

зивом и бондом (таблица 5) дало значения 7,2±0,3 МПа. Воздействие ультра-

звука на клеевое соединение композита с дентином значительно понижало 

прочность адгезии — до 6,1±0,3 МПа (p<0,05). 

Что касается керамической поверхности в качестве адгерента, то полу-

ченные данные (таблица 6) говорят о значительном понижении прочности адге-

зивного соединения с поверхностью прессованной керамики (16,8±0,7 МПа — 

без обработки) после ультразвуковой обработки склеенных образцов при непо-

средственном воздействии на область клеевого соединения — группа 2В 

(14,1±0,8 МПа p<0,05). 
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Таблица 6 — Удельная прочность на сдвиг клеевого соединения микро-

гибридного композита с прессованной керамикой 

№ группы (керамика),  
число образцов (n) 

Удельная прочность 
в МПа (M±m) 

Достоверность разницы ре-
зультатов (t, p) 

2 А, n= 10 16,8±0,7 (контроль 2) 

2 Б, n= 10 15,1±0,7 Т=1,72 p> 0,05 

2 В, n= 10 14,1±0,8 Т=2,8 p< 0,05 

 

Однако в случае опосредованного воздействия ультразвука снижение 

прочности оказалось статистически недостоверным, хотя прочность адгезивно-

го соединения имела тенденцию к снижению — подгруппа 2Б (15,1±0,7 МПа 

p>0,05). 

Таким образом, результаты, выявленные в ходе исследования по изуче-

ния влияния ультразвуковой чистки зубов на величину адгезии микрогибридно-

го низковязкого композиционного материала двойного отверждения, говорят о 

существенном ослаблении прочности его адгезивного соединения с любой из 

исследуемых поверхностей: дентина зуба либо прессованной керамики. 

 

 

3.1.3  Результаты анализа напряженно-деформированного  

состояния в зубе, восстановленном виниром 

 

Картина распределения напряжений в зубе, восстановленном виниром, 

представленном в упрощенно-схематичном виде, показана на коронковых гео-

метрических моделях с 1 по 7 (рисунок 25). Для решения задачи по анализу на-

пряженно-деформированного состояния в зубе с виниром, в зависимости от ха-

рактера препарирования опорного зуба на первом этапе изучали коронковые 

геометрические модели при жевательной нагрузке под углом 450 и 900. Для это-

го сравнивали картину напряжений в следующих парах геометрических моде-

лей: 1 и 2; 3 и 4; 5 и 6 (рисунок 25). 
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Модель 1. 45°.  Модель 2. 90°. 

  
Окончатое препарирование; керамический винир 

 
Модель 3. 45° 

Модель 4. 90° 

    
Препарирование с перекрытием режущего края; керамический винир 

 

Модель 5. 45° 
 

Модель 6. 90° 

  
Препарирование с перекрытием и небным уступом; керамический винир 
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Модель 7. 

 

Препарирование с перекрытием и небным уступом; композитный винир, 90° 

Рисунок 25 — Напряженно-деформированное состояние на примере  
коронковой модели в упрощенно-схематичном виде. 450 — нагрузка  

в центральной окклюзии, 900 — нагрузка в передней окклюзии 

При приложении к модели 1 (окончатое препарирование) нагрузки под 

углом 45°, наибольшее напряжение возникает в месте контакта с зубом-

антагонистом (рисунок 25). При нагрузке под углом 90° (модель 2) максималь-

ное напряжение равномерно распределяется вдоль керамического винира (ри-

сунок 25). 

В случае перекрытия режущего края опорного зуба керамическим вини-

ром (модель 3) (рисунок 25), максимальное напряжение при 45° векторе на-

блюдается в месте приложения окклюзионной нагрузки — также как и у моде-

ли 1. При нагрузке под углом 90° (модель 4) основное напряжение, хотя и рас-

пределяется по виниру, но неравномерно — с концентрацией на винире в об-

ласти режущего края (рисунок 25). 

В случае распространения препарирования зуба на небную поверхность, 

когда участок окклюзионного контакта находится в области небного уступа, 

концентрация напряжений при нагрузке под углом 45о (модель 5) находится в 

точке контакта. Однако, в отличие от моделей 1 и 3, появляются три другие зо-

ны с высоким напряжением (рисунок 25). Это небная и вестибулярная поверх-
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ность адгезивного соединения винира с зубом, а также, участок на наружной 

поверхности винира напротив укороченного режущего края опорного зуба. При 

нагрузке под углом 90о (модель 6) картина максимальных напряжений близка с 

моделью 4 — режущий край на вестибулярной поверхности винира, но с мень-

шей концентрацией напряжения (рисунок 25). 

Для уточнения влияния характера препарирования опорного зуба под ви-

нир на картину распределения напряжений в системе зуб/винир целесообразным 

оказалось сравнение локализованных геометрических моделей, воспроизводя-

щих конкретно область режущего края (см. п. 2.1 — рисунок 17). 

Для керамических виниров сравнивалось окончатое препарирование и 

препарирование с небным уступом. Так, при окончатом препарировании в по-

ложении центральной окклюзии (модель 1-1) напряжение распределялось по 

зубу в зоне контакта с антагонистом (граница средней трети и резцовой трети 

коронки опорного зуба), не доходя до винира (рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 — Модель 1-1. Препарирование окончатое;  
керамический винир, центральная окклюзия (45о) 

 

При препарировании с небным уступом нагрузка распределялась как по 

зубу, так и по виниру (рисунок 27). 
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Рисунок 27 —Модель 12-1. Препарирование с перекрытием  

и небным уступом; керамический винир, 45о 

 

В передней окклюзии (модель 2-1) основное напряжение распределялось 

по самому виниру (рисунок 28). 

 

 

Рисунок 28 — Модель 2-1. Препарирование окончатое;  
керамический винир, передняя окклюзия (90о). 

 

Для композитных виниров при окончатом препарировании в положении 

центральной окклюзии (модель 9-1) нагрузка (напряжение) распределялась по 

зубу в зоне контакта с антагонистом (рисунок 29) — так же, как и при керами-

ческом винире. 
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Рисунок 29 — Модель 9-1. Препарирование окончатое;  
композитный винир, центральная окклюзия (45о) 

 

В случае препарирования зуба под композитный винир с небным усту-

пом, в отличие от керамического винира, напряжение распределялось по зубу, 

практически не распространяясь на винир (рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 — Модель 7-1. Препарирование с перекрытием  
и небным уступом; композитный винир, 90° 

Для выяснения влияния роли материала изготовления винира на харак-

тер распределения напряжений в системе зуб/винир на первом этапе также 

изучали коронковые геометрические модели. Сравнивали модели 6 и 7 (нагруз-

ка под углом 90о — передняя окклюзия). Так, при выполнении винира из кера-

мики (модель 6), происходило равномерное распределение нагрузки по всей 

длине винира практически до пришеечной области (см. рисунок 25).  

В случае композитного винира напряжение концентрировалось в зоне режуще-

го края (см. рисунок 25). 
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Следующие шесть коронковых геометрических моделей выполнены по 

форме, приближенной к естественному резцу верхней челюсти. Проведенное 

сравнение упрощенно-схематичной и приближенной к форме зуба моделей на 

примере рисунков 31, 32, 33 дало нам основание в последующем одинаково 

полноценно анализировать оба типа моделей. 

Продолжая выполнение задачи по выяснению роли материала изготов-

ления винира на характер распределения напряжений, сравнивали следующие 

пары геометрических моделей: 8 и 9, 10 и 11, 12 и 13. Для керамического вини-

ра с окончатым препарированием зуба (модель 8) наблюдается более равномер-

ное распределение напряжений (по всей длине винира), а для композитного ви-

нира (модель 9), соответственно, менее равномерное, когда основное напряже-

ние в самом винире концентрируется напротив точки приложения нагрузки 

(рисунок 31). 

Для препарирования с перекрытием режущего края зуба в случае кера-

мического винира (модель 10) картина распределения напряжений схожа с та-

ковой для модели 3. Так, для керамического винира (модель 10) наблюдается 

более равномерное, чем для композитного винира (модель 11) распределение 

напряжений внутри винира (рисунок 32). 

Для заключительной пары коронковых геометрических моделей, имити-

рующих препарирование зуба под винир с перекрытием укороченного режуще-

го края зуба и созданием небного уступа, для керамического винира (модель 

12) характерно распределение значительной концентрации напряжений на ви-

нир и по нему (рисунок 33). Тогда как для композитного винира (модель 13) 

основной узел напряжений остается в точке приложения нагрузки, уменьшаясь 

незначительно (рисунок 33). 

Для уточнения картины распределения напряжений конкретно в области 

режущего края опорного зуба винира для всех моделей были дополнительно 

созданы геометрические модели соответствующих участков (Приложение В, 

рисунки 1, 2, 3 и 4). 
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Модель 8. Керамический винир Модель 9. Композитный винир 

Рисунок 31 — Напряженно-деформированное состояние.  
Окончатое препарирование, 45о 

 

Модель 10. Керамический винир Модель 11. Композитный винир 
Рисунок 32 — Напряженно-деформированное состояние.  

Препарирование с перекрытием режущего края; 45о 

 

 
Модель 12. Керамический винир Модель 13. Композитный винир 

Рисунок 33 — Напряженно-деформированное состояние.  
Препарирование с перекрытием и небным уступом; 45о) 
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Так, для моделей 6 и 7, соответственно, на локализованных моделях 6-1 

и 7-1 (рисунок 34) наблюдается более равномерное распределение напряжений 

вплоть до небного уступа по керамическому виниру (модель 6-1), чем по ком-

позитному (модель 7-1). 

Модель 6-1. Керамический винир Модель 7-1. Композитный винир 
Рисунок 34 — Картина напряженно-деформированного состояния.  

Препарирование с перекрытием и небным уступом; 90о 

Подобная картина более равномерного распределения напряжений по 

керамическому виниру наблюдается и на локализованных моделях 12-1 и 13-1 

(рисунок 35). 

Модель 12-1. Керамический винир Модель 13-1. Композитный винир 
Рисунок 35 — Картина напряженно-деформированного состояния.  

Препарирование с перекрытием и небным уступом; 45о 

В рамках решения той же задачи по изучению влияния материала вини-

ра на характер напряженно-деформирующего состояния системы зуб/винир 

был проведен дополнительный анализ группы локализованных геометрических 

моделей на предмет сравнения картины деформаций (перемещений). 
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Различия деформаций (перемещений) в результате окклюзионных на-

грузок у зубов с керамическими и композитными винирами наглядно просле-

живаются на любой сравниваемой паре (Приложение В. Рисунок 5), например, 

на моделях 6-2 и 7-2 (рисунок 36). Налицо явная деформация композитного ви-

нира в месте приложение нагрузки (передняя окклюзия). Наблюдается участок 

красно-сиреневой окраски на самом режущем крае. 

 

  

Модель 6-2. Керамический винир  Модель 7-2. Композитный винир 

Рисунок 36 — Картина напряженно-деформированного состояния.  
Препарирование с перекрытием и небным уступом; 90о 

А в случае керамического винира наблюдается иная деформация — пе-

ремещение в сторону небного уступа. Так, на модели 6-2 наблюдается смеще-

ние красно-сиреневого участка именно к небному уступу, что обусловливает 

целесообразность его препарирования на зубе. 

Подводя итоги применения математического способа моделирования 

деформационных состояний, делаем следующие умозаключения:  

1)  при сравнении трех вариантов препарирования зуба под винир, наи-

большие визуальные различия выявляются между окончатым вариан-

том, с одной стороны, и препарированием с перекрытием и небным ус-

тупом, — с другой. Вариант препарирования зуба с перекрытием (укоро-

чение без уступа) режущего края по характеру распределения напряжений 

занимает промежуточную позицию — приближается к варианту с уступом 

при передней окклюзии (90°), а в случае с центральной окклюзией (45°), — 

к окончатому препарированию; 
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2)  при сравнении материалов изготовления виниров, для зуба, восстанов-

ленного виниром из керамики, имеет место более равномерное распре-

деление напряжений при жевательной нагрузке по сравнению с компо-

зитным виниром, где основные напряжения концентрируются в точке 

приложения нагрузки. Это наглядно как в передней окклюзии, так и  

в центральной. 

 
 
3.2  Результаты клинического исследования 

 
3.2.1  Результаты протезирования пациентов винирами 

В течение периода с 2009 по 2014 годы было протезировано 43 пациента 

с применением виниров различного типа. Наложено 97 керамических виниров и 

68 АО СТК. Прослежены результаты использования 132 виниров у 31 пациента 

(80 % от общего числа) с 78 керамическими (16 пациентов) и 54 композитными 

винирами (15 пациентов).  

Средний возраст пациентов с керамическими винирами составил 

34,7±3,3 года в диапазоне от 18 до 54 лет. Для пациентов в композитными ви-

нирами он оказался существенно ниже — 26,5±1,2 года (p<0,05).  

При анализе протезирования пациентов винирами было выявлено, что 

керамические виниры применялись практически с одинаковой частотой у муж-

чин и женщин (p>0,05). Однако композитные виниры существенно чаще ис-

пользовались у женщин (74 %), чем у мужчин (26 %) — имеется значимая зави-

симость между полом и типом винира (р=0,00142). Поэтому связи между пара-

метрами исследовали не только для всей совокупности пациентов, но и для 

мужчин и для женщин отдельно. 

У всех пациентов каждый фиксированный винир оценивали на наличие 

возможных нарушений: а) структурную целостность (трещины, отколы, стира-

ние), б) сохранение фиксации винира на зубе, в) изменение внешнего вида 

(цвет, помутнение). Для этого были выделены возможные факторы нарушений 

виниров через некоторое время после их фиксации. Это: 1) материал винира,  
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2) индекс КПУ, 3) вид препарированной поверхности опорного зуба (эмаль, 

эмаль/дентин, пломба-СТК), 4) характер препарирования зуба (окончатое, с пе-

рекрытием режущего края), 5) степень сохранности эмали после препарирова-

ния под винир; 6) высота клинической коронки опорного зуба; 7) виталь-

ность/девитальность опорного зуба; 8) наличие повышенной стертости твердых 

тканей зубов; 9) опорные зубы на верхней либо нижней челюсти.  

В результате не было обнаружено для всех пациентов связи материала 

винира (фактор 1) и нарушения (p>0,05). Та же ситуация наблюдается отдельно 

для мужчин. Однако для женщин с керамическими винирами различных нару-

шений было несколько больше — имеется тенденция к связи (р=0,061 — по 

критерию χ2 Пирсона с учетом поправки Йетса) между нарушением и материа-

лом винира.  

По второму фактору (индекс КПУ) обнаружена значимая связь с нару-

шениями для всех пациентов с винирами (р=0,001). По отдельности связь также 

оказалась значимой: для мужчин — р=0,00034, для женщин — р=0,01569. 

По третьему фактору (вид препарированной поверхности) существенно 

чаще нарушения наблюдаются при фиксации винира на ранее пломбированную 

поверхность; реже на интактную поверхность, где сочетается эмаль и дентин; 

еще реже, где виниры фиксировались только на эмаль. Связь между поверхно-

стью и нарушением — значимая (p<0,001) совместно для мужчин и женщин. 

Отдельно для мужчин связь незначимая — p>0,05. Однако для женщин связь 

оказалась значимой — p<0,001.  

Характер препарирования опорного зуба под винир (фактор 4) для всех 

пациентов не влиял на частоту нарушений (p>0,05). Так же и при отдельном 

рассмотрении для мужчин и женщин данный фактор был незначимым (p>0,05).  

По пятому фактору (степень сохранности эмали после препарирования 

под винир) обнаружена значимая связь с нарушениями для всех пациентов 

(p<0,001). Отдельно для мужчин и женщин данная связь также оказалась зна-

чимой — p<0,001. 
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Высота клинической коронки опорного зуба не влияла на частоту нару-

шений, как для всей совокупности пациентов, так и для мужчин и женщин в от-

дельности (p>0,05). 

Фактор витальности либо девитальность опорных зубов не оказался зна-

чимым для возможных нарушений виниров (p>0,05). Однако, рассматривая от-

дельно керамические и композитные виниры, видим для последних наличие 

значимой связи (р=0,0201), хотя, степень данной связи ниже средней  (Фи-

коэффициент = 0,16508).  

Наличие повышенной стертости твердых тканей зубов не оказалось фак-

тором, влияющим на нарушения виниров. Более того, частота нарушений вини-

ров на зубах с повышенной стертостью была существенно ниже средней 

(р=0,0057). 

Наконец, сравнение верхних либо нижних зубов в качестве опорных для 

виниров также не выявило связи с нарушениями виниров (p>0,05). 

 
 

3.2.2 Изучение гигиены полости рта пациентов с винирами 

Результаты изучения гигиены полости рта пациентов, проведенные с 

помощью индекса гигиены полости рта (упрощенного) ИГР-У Грина-

Вермильона представлены на рисунках 37 и 38. Гигиена полости рта пациентов, 

как с композитными, так и керамическими винирами несколько улучшается по-

сле протезирования, но через 3–6 месяцев восстанавливается практически до 

первоначальных значений (p>0,05) (рисунки 37 и 38). 
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Диаграмма размаха

 Медиана 
 25%-75% 
 Мин-Макс 

ИГР0 ИГР01 ИГР1 ИГР36
0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

 
Рисунок 37 — Динамика гигиены полости рта пациентов  
(ДО и ПОСЛЕ протезирования композитными винирами  

Примечания: ИГР 0 — индекс гигиены ДО протезирования 
ИГР 01 — индекс гигиены через 1 неделю ПОСЛЕ наложения винира 
ИГР 1 — индекс гигиены через 1 месяц ПОСЛЕ наложения винира 
ИГР 36 — индекс гигиены через 3–6 месяцев ПОСЛЕ наложения винира 
Индекс ИГР в баллах по вертикальной оси. 
 
 

Диаграмма размаха

 Медиана 
 25%-75% 
 Мин-Макс 

ИГР0 ИГР01 ИГР1 ИГР36
0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

 
Рисунок 38 — Динамика гигиены полости рта пациентов (индекс ИГР)  

ДО и ПОСЛЕ протезирования керамическими винирами.  
Примечание — см. примечания — рисунок 37. 
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Сравнение гигиены полости рта у пациентов с винирами из двух различ-

ных материалов с использованием U-критерия Манна-Уитни выявило значимые 

различия в гигиене полости рта у пациентов с композитными и керамическими 

винирами наблюдаются только на контрольных осмотрах через 1 месяц после 

протезирования (p=0,00017). То есть, через месяц определяется существенно 

более низкий уровень гигиены у пациентов с композитными винирами — 

ИГР=0,99±0,11 балла по сравнению с пациентами с керамическими винира-

ми — ИГР=0,79±0,02 балла. На контрольных осмотрах через 3–6 месяцев после 

протезирования гигиена у этих двух групп пациентов практически уравнивает-

ся (p>0,05). 

Наглядная динамика подобных изменений гигиены представлена на ри-

сунке 39, где столбцы, соответствующие контрольным осмотрам через 1 месяц 

после протезирования (ИГР 1), отличаются наиболее заметно.  

 

 

Рисунок 39 — Ранговое сравнение по критерию Манна-Уитни  
гигиены полости рта у пациентов с керамическими  
и композитными винирами на контрольных осмотрах 

Примечание: см. Примечания — рисунок 37 
Значения рангов U-критерия по вертикальной оси. 
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3.2.3 Результаты изучения кровоточивости десны зубов с винирами 

Изучение кровоточивости десны с помощью индекса Мюлемана-Ковела 

у 108 зубов с винирами, а также, у 108 контрольных зубов показало следующие 

результаты (таблицы 7 и 8).  

Таблица 7 — Кровоточивость десны опорных и контрольных зубов в 

баллах (M±m) для керамических виниров ДО и ПОСЛЕ протезирования 

Зубы / осмотры До лече-
ния 

Через 1 
неделю 

Через 1 
месяц 

Через 3–6 
месяцев 

Число 
зубов 

Опорные зубы 0,74±0,10 1,44±0,09 0,70±0,10 0,85±0,12 54 

Контрольные зубы 0,74±0,09 0,67±0,09 0,67±0,09 0,70±0,09 54 
 

Таблица 8 — Кровоточивость десны опорных и контрольных зубов  

в баллах (M±m) для композитных виниров ДО и ПОСЛЕ протезирования 

Зубы / осмотры До лече-
ния 

Через 1 
неделю 

Через 1 
месяц 

Через 3-6 
месяцев 

Число 
зубов 

Опорные зубы 0,59±0,09 1,67±0,08 1,65±0,11 0,85±0,09 54 

Контрольные зубы 0,74±0,09 0,67±0,09 0,67±0,09 0,70±0,09 54 
 

Изменения кровоточивости десны опорных зубов с винирами ДО и на 

контрольных осмотрах ПОСЛЕ протезирования наглядно отражены на рисунке 

40 (для керамических виниров) и рисунке 41 (для композитных виниров).  

Таким образом, для зубов с керамическими винирами можно говорить о 

признаках гингивита к концу первой недели эксплуатации виниров, после чего 

проводится полное инструментальное удаление остатков клеящего композита с 

последующим исчезновением гингивита (рисунок 40). 
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Рисунок 40 — Динамика кровоточивости десны зубов  
с керамическими винирами ДО и ПОСЛЕ протезирования 

Примечания: К0 — ДО лечения; К01 — через 1 неделю ПОСЛЕ;  
К1 — через 1 месяц ПОСЛЕ; К36 — через 3-6 месяцев ПОСЛЕ протезирования. 
Значения индекса Мюлемана — Ковела в баллах по вертикальной оси. 

 

Для зубов с композитными винирами — все то же самое, но исчезнове-

ние признаков гингивита происходит через 1 месяц (более длительная самосе-

парация зубов) (рисунок 41). 

 

 

Рисунок 41 — Динамика кровоточивости десны зубов  
с композитными винирами ДО и ПОСЛЕ протезирования 

Примечание — см. Примечания для рисунка 40.  
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3.2.4 Результаты исследования регионарного кровотока десны  

методом ультразвуковой высокочастотной допплеровской 

флоуметрии  

Результатами исследования регионарного кровотока методом ультразву-

ковой высокочастотной допплеровской флоуметрии десны у 60 зубов с вини-

рами, а также, контрольных, явились следующие данные (таблицы 9 и 10), а 

также таблицы 1Б и 2Б (приложение).  

Таблица 9 — Значения допплерографического показателя Vаs в см/сек 

(M±σ) для десны зубов с керамическими винирами ДО и ПОСЛЕ проте-

зирования 

Зубы / осмотры До лече-
ния 

Через  
1 неделю

Через  
1 месяц 

Через  
3-6 месяцев 

Число 
зубов 

Опорные зубы 0,83±0,03 1,23±0,07 0,92±0,05 0,85±0,04 14 

Контрольные зубы 0,81±0,06 0,82±0,06 0,82±0,05 0,83±0,04 14 

Таблица 10 — Значения допплерографического показателя Vаs в см/сек 

(M±σ) для десны зубов с композитными винирами ДО и ПОСЛЕ проте-

зирования 

Зубы / осмотры До лече-
ния 

Через  
1 неделю

Через  
1 месяц 

Через  
3-6 месяцев 

Число 
зубов 

Опорные зубы 0,82±0,04 1,08±0,09 0,98±0,07 0,86±0,02 18 

Контрольные зубы 0,80±0,03 0,82±0,05 0,78±0,06 0,83±0,01 18 
 

Динамика изменений кровотока десны опорных зубов с винирами ДО и на 

контрольных осмотрах ПОСЛЕ протезирования наглядно прослеживается на ри-

сунке 42 (для керамических виниров) и рисунке 43 (для композитных виниров). 
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Рисунок 42 — Динамика допплерографического показателя  
Vаs десны зубов с керамическими винирами ДО и ПОСЛЕ протезирования 

Примечания: К0 — ДО лечения; К01 — через 1 неделю ПОСЛЕ;  
К1 — через 1 месяц ПОСЛЕ; К36 — через 3-6 месяцев ПОСЛЕ протезирования. 
Значения показателя Vаs в см/сек — по вертикальной оси. 

 

 

Рисунок 43 — Динамика допплерографического показателя  
Vаs десны зубов с композитными винирами ДО и ПОСЛЕ протезирования 

Примечание — см. Примечания к рисунку 42.  
 
В соответствии с данными о кровоточивости десны зубов с керамическими 

винирами, результаты допплерографии показывают появление признаков гинги-

вита к первой неделе и их исчезновение к 1 месяцу после протезирования керами-
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ческими винирами (рисунок 42). Для зубов с композитными винирами исчезнове-

ние признаков гингивита происходит позже — к 3–6 месяцу (рисунок 43). 

На основании данных динамики линейного показателя кровотока Vаs, при-

веденных в таблице 1А (Приложение) для десны зубов с винирами и 2А (Приложе-

ние) для десны контрольных зубов, проведено ранговое сравнение по материалу с 

использованием U-критерия Манна — Уитни. Сравнение в области опорных зубов 

показало тенденцию к отличию через 1 неделю после наложения виниров — 

р=0,05935. Однако единственное значимое отличие наблюдалось только на кон-

трольных осмотрах через 1 месяц — р=0,02475. Так, на рисунке 44 наибольшая 

разница наблюдается между столбцами К1. 

 

Рисунок 44 — Ранговое сравнение по критерию Манна — Уитни  
допплерографического показателя Vаs для десны зубов с винирами  

ДО и ПОСЛЕ протезирования  
Примечания: К0 — ДО лечения; К01 — через 1 неделю ПОСЛЕ;  
К1 — через 1 месяц ПОСЛЕ; К36 — через 3-6 месяцев ПОСЛЕ протезирования. 
Значения рангов U-критерия по вертикальной оси.  

 

Виниры применялись, в основном (86 % случаев), на витальных зубах. 

Однако на депульпированных зубах виниры также использовались: в 18 % слу-

чаев керамические и в 9 % композитные. Основным показанием к применению 

винира на депульпированном зубе явилось изменение его цвета. Однако у пяти 

нижних зубов депульпация была проведена на этапе пользования временными 
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винирами в период лабораторного изготовления постоянных керамических ви-

ниров, когда в течение 3–4 недель (вынужденное отсутствие пациента по при-

чине его отпуска) после препарирования зубов пациент ощутил боли пульпит-

ного характера. Была обнаружена связь (степень связи — средняя, Фи-

коэффициент = 0,37671) расположения опорных зубов (верхние либо нижние) с 

вероятностью возникновения пульпита после препарирования под виниры (с 

учетом поправки Йетса χ2= 22,85; р < 0,001).  

В остальных случаях не было констатировано признаков воспаления или 

гибели пульпы опорных зубов. Данные электровозбудимости зубной пульпы, 

полученные с помощью электроодонтодиагностики (ЭОД), не показали значи-

мых различий ДО и ПОСЛЕ протезирования как для зубов с керамическим ви-

нирами (таблица 11), так и с композитными винирами (таблица 12). Контроль-

ный осмотр проводился в среднем через 12,53±1,3 месяца.  

Таблица 11 — Результаты ЭОД витальных зубов с керамическими вини-

рами (M ± m; t, p) 

Контрольные осмотры Показатели ЭОД
(мкА) t, (p) Число витальных 

зубов (n) 

До протезирования 3,72±0,96 64 

После протезирования 4,24±0,50 
0,48 (p>0,05) 

64 
 

Таблица 12 — Результаты ЭОД витальных зубов с композитными вини-

рами (M ± m; t, p) 

Контрольные осмотры Показатели ЭОД 
(мкА) t, (p) Число витальных 

зубов (n) 

До протезирования 3,22±0,45 49 

После протезирования 4,84±0,63 
0,81 (p>0,05) 

49 
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Сравнение данных ЭОД витальных опорных зубов композитных и кера-

мических виниров также не выявило существенных различий как ДО протези-

рования — t=0,47 (p>0,05), так и ПОСЛЕ протезирования — t=0,49 (p>0,05). 

За период наблюдения (36 месяцев) первичного кариеса обнаружено не 

было. У одного зуба с композитным виниром (через 28 месяцев после протези-

рования) наблюдался рецидив кариеса под ранее имевшейся пломбой. Видимо 

при осмотре перед протезированием мы не оценили недостаточное качество 

данной пломбы из СТК.  

Средний срок наблюдения за винирами составил 23,7 ±7,11 месяца в 

диапазоне от 5 месяцев до 3,8 года. 

Из 78 керамических виниров нарушения наблюдались в 14 (18 %) случа-

ях. Из них у 9 виниров произошел адгезивный отрыв (отклеивание от опорного 

зуба), что в 7 случаях объясняется недостаточной площадью сохранившейся вес-

тибулярной эмали (последующий отказ от винира и переход к искусственной ко-

ронке); спортивной травмой — в 2 случаях (последующая переделка винира).  

У 3-х виниров наблюдались трещины с последующим частичным отколом, чему 

могла быть причиной повышенная жевательная нагрузка (последующая пере-

делка винира). В 2-х случаях появившиеся продольные трещины не привели к 

адгезивному отколу керамического винира с продолжением эксплуатации. Та-

ким образом, необратимые нарушения виниров с переделкой или отказом от них 

произошли в 15 % случаев. 

Из 54 композитных виниров нарушения наблюдались в 8 (14,8 %) случа-

ях. Адгезивный отрыв произошел только однажды. Частичные отколы наблюда-

лись в 4 случаях при приеме жесткой пищи. Стирание одного винира отмечалось 

у пациента — любителя семечек подсолнуха. После всех вышеописанных нару-

шений, корме одного, когда была недостаточная площадь вестибулярной эмали, 

виниры переделывали. В 2 случаях произошло изменение внешнего вида винира 

(дальнейшее потемнение депульпированного опорного зуба и просвечивание 

сквозь винир). В этих случаях новые виниры не изготавливали, а проводили 
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внутрикоронковое отбеливание опорного зуба. Таким образом, необратимые на-

рушения виниров с переделкой или отказом от них произошли в 11,1 % случаев. 

 

3.2.5 Клинические примеры протезирования пациентов винирами 

Пример 1. Пациент Ф., 50 лет, обратился в клинику ортопедической 

стоматологии с жалобами на эстетику улыбки в связи с нарушением формы пе-

редних верхних зубов (рисунок 45).  

   
Рисунок 45 — Пациент Ф. до протезирования винирами 

Пациент ранее протезировался металлокерамическими мостовидными 

протезами в боковых отделах зубных рядов верхней и нижней челюстей. Про-

тезы функционально полноценны. Определяется генерализованная повышенная 

стираемость и «фестончатость» режущего края верхних резцов. Зубы 12, 11, 21, 

22 и 23 витальные. На зубе 23 имеется композитная пломба, а на зубе 22 — 

пришеечный кариес. Глубокое резцовое перекрытие. 

Было запланировано протезирование 12, 11, 21, 22 и 23 зубов винирами из 

керамики e-Max (Vivadent) с перекрытием режущего края зубов 12, 11, 21, 22, 23. 

На комбинированных диагностических моделях (гипс/высокопрочный 

гипс) проведено восковое моделирование (wax-up) с небольшим удлинением 

режущего края зубов 11, 21, 22, 23 (рисунок 46). 
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Рисунок 46 — Восковое моделирование (wax-up) на гипсовой модели 

С подготовленной диагностической модели получен оттиск эластиче-

ским материалом (полиэфир) (рисунок 47). 

 

 

Рисунок 47 — Эластический оттиск получен с гипсовой модели 

 

Используя имеющийся эластический оттиск, полученный с модели, из-

готовлены временные виниры с помощью бисакриловой пластмассы (рисунок 

48).  
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Рисунок 48 — Изготовление временных виниров с помощью  
бисакриловой пластмассы и эластического оттиска 

Под инфильтрационной анастезией проведено препарирование зубов 12, 

11, 21, 22 и 23 с перекрытием режущего края и созданием уступа на небной по-

верхности каждого из опорных зубов (рисунок 49, 50). Снят рабочий двуслой-

ный оттиск. 

 

Рисунок 49 — Препарированные под керамические виниры  
зубы 1.2, 1.1, 2.1, 2.2 и 2.3 — вид на вестибулярную поверхность 
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Рисунок 50 — Препарированные под керамические виниры  
зубы 1.2, 1.1, 2.1, 2.2 и 2.3 — вид на окклюзионную поверхность 

 

Временные виниры точечно фиксированы низковязким композитом 

двойного отверждения Variolink 2 (Vivadent) (рисунок 51). 

 

  
А  Б 

Рисунок 51 — Временные виниры в полости рта:  
А — вид на вестибулярную поверхность,  
Б — вид на окклюзионную поверхность 

 
В зуботехнической лаборатории (рисунок 52) были изготовлены пять 

виниров из прессуемой керамики e-Max.  
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Рисунок 52 — Разборная комбинированная модель  
для изготовления керамических виниров 

 

Виниры проверены на зубах (центральная, передняя и боковая окклю-

зия), дополнительно подкрашены зубным техником и возвращены в клинику. 

Виниры фиксированы на 12, 11, 21, 22 и 23 зубах жидкочекучим композитом 

двойного отверждения Variolink 2 (рисунок 53, 54). 

 

 

Рисунок 53 — Виниры из прессованной керамики e-Max фиксированы  
на зубах 1.2, 1.1, 2.1, 2.2 и 2.3 — вид на вестибулярную поверхность 
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Рисунок 54 — Виниры из прессованной керамики e-Max фиксированы  
на зубах 1.2, 1.1, 2.1, 2.2 и 2.3 — вид на окклюзионную поверхность 

 

Пример 2. Пациентка Ю., 20 лет, студентка стоматологического факуль-

тета, обратилась в клинику, жалуясь на форму верхних боковых резцов. При 

осмотре диагностирована аномалия формы зубов 1.2 и 2.2, а также гипоплазия 

эмали и флюороз в виде меловидных пятен (рисунок 55). Все зубы витальные.  

 

 

Рисунок 55 — Пациентка Ю. Аномалия формы верхних  
боковых резцов; гипоплазия эмали, флюороз 

В связи с наличием легкой формы гипоплазии эмали и отсутствием 

субъективных неприятных ощущений и жалоб пациентки, кроме вышеуказан-

ных, было предложено изменить форму боковых резцов верхней челюсти для 
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восстановления их нормальной формы с помощью виниров их СТК Charizma 

(Haereus, Kulzer). Подготовку зубов запланировали проводить максимально 

щадяще — без препарирования эмали.  

Было изготовлено два винира на зубы 2.1 и 2.2 с воспроизведением ме-

ловидных пятен, используя композиционный краситель Masking-agent (3M, 

ESPE), в соответствии с внешним видом соседних зубов. Виниры были фикси-

рованы жидкотекучим СТК Revolution (Kerr). Итоги протезирования представ-

лены на рисунке 56.  

 

  

  

Рисунок 56 — Виниры из СТК фиксированы  
на зубах 1.2 и 2.2 (пояснение в тексте) 
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Пример 3. Пациент Ф., 21 года, обратился в стоматологическую клинику 

с жалобами на «некрасивые» верхние зубы. Осмотр выявил наличие флюороза 

(рисунок 57).  

 

 
Рисунок 57 — Пациент Ф. до протезирования по поводу флюороза 

Пациенту было предложено протезировать верхние резцы композитны-

ми винирами непрямого (комбинированного) изготовления. Для этого зубы 1.2, 

1.1, 2.1 и 2.2 были препарированы (рисунок 58).  

 

 

Рисунок 58 — Окончатое препарирование зубов 1.2, 1.1, 2.1  
и 2.2 под композитные виниры  
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Непосредственно на непротравленных зубах были смоделированы из 

высоковязкого СТК (Charisma), полимеризованы галогеновой лампой и удале-

ны заготовки виниров. Затем виниры были окончательно контурированы, поли-

рованы и дополнительно полимеризованы кипячением (7 минут).  

Итоги адгезивной фиксации композитных виниров низковязким СТК 

Revolution (Kerr) представлены на рисунке 59. 

 

 
Рисунок 59 — Композитные виниры фиксированы на верхних резцах 
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ГЛАВА 4 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Проведенные лабораторные исследования позволили ответить на ряд 

поставленных вопросов: 1) о влиянии кипячения на прочность микрогибридно-

го СТК; 2) о зависимости величины адгезии композита с поверхностью дентина 

зубов и прессованной керамики от ультразвуковой чистки зубов; 3) о распре-

делении напряжений в системе зуб/винир в зависимости от препарирования 

опорного зуба и материала винира. 

1. Первый вопрос исследования был поставлен в связи с невозможностью 

полной полимеризации СТК галогеновой лампой [201, 235]. Используемый в дан-

ной работе не прямой, а комбинированный метод изготовления виниров из микро-

гибридного СТК, позволяет проводить дополнительную полимеризацию компози-

та. Для ответа на вопрос о влиянии кипячения на изменение (предположительно 

улучшение) физико-механических характеристик СТК было осуществлено два ла-

бораторных испытания по изучению прочности на изгиб композитных балок, а 

также твердости СТК (по Бринеллю). 

В результатах обоих исследований наблюдались существенные изменения 

прочности микрогибридного композита (рисунки 60 и 61). 

 

Рисунок 60 — Удельная прочность на изгиб балок из СТК (МПа)  
до и после кипячения 
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Так, после кипячения значительно повысилась прочность на изгиб мик-

рогибридного СТК (p<0,05) (рисунок 60). 

Так же значительно (p=0,002) увеличивалась твердость такого же микро-

гибридного композита после кипячения. 

 

 
Рисунок 61 — Твердость СТК в зависимости от кипячения в воде 

Результаты проведенных механических испытаний микрогибридного 

композиционного материала светового отверждения дополняют электронно-

микроскопические и порометрические исследования микронаполненного СТК 

Helioprogress (Ivoclar/Vivadent) (Петрикас О.А., 2001), которые, по мнению ав-

тора, указывают на ускорение полимеризации композита и повышение её сте-

пени после кипячения. 

2. Ультразвуковая (У/З) обработка опорных зубов, широко используемая 

в стоматологической практике в качестве профессиональной гигиенической 

процедуры, исходя из данных, полученных в ходе изучения виниров, вызывала 

существенное ослабление адгезивного соединения клеящего композита с обеи-

ми склеиваемыми поверхностями (адгерентами): зубом и прессованной кера-

микой (рисунок 62). В настоящем исследовании изучался дентин как наиболее 

слабый адгерент по сравнению с эмалью. 
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Рисунок 62 — Результаты сравнения прочности адгезии композита  
к дентину и прессованной керамике в зависимости от ультразвуковой 

обработки (У/З) опорных зубов 
 
Полученные данные могут быть интересны практическим стоматологам, 

выбирающим наиболее рациональный способ профессиональной гигиены зубов 

своих пациентов, сообразно клинической ситуации. Мы согласны с мнением 

доктора Магне П. (2012) [47], который рекомендовал исключительно механиче-

ские способы снятия твердых зубных отложений или избыточного клеящего 

композита. Тем не менее, должны отметить наибольшую опасность ослабления 

адгезивного соединения композита именно при непосредственном контакте с 

зоной данного соединения. Поэтому мы допускаем ультразвуковые гигиениче-

ские процедуры при избегании непосредственного воздействия насадки скалера 

на композит. 

3. Анализ картины распределения напряжений в зубе, восстановленном 

виниром, проводился в контексте двух основных задач: 

–  выяснить роль материала, выбранного для изготовления винира, в ха-

рактере распределения напряжений в системе зуб/винир; 

–  определить влияние характера препарирования опорного зуба под винир 

на картину распределения напряжений в системе зуб/винир. 
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Данные задачи решались для верхнего резца с виниром при условии ор-

тогнатического прикуса в положении центральной и передней окклюзии. 

Обобщая полученные результаты анализа картин напряженно-деформи-

рованного состояния, было выяснено, что: 

1) для зуба, восстановленного керамическим виниром, свойственно бо-

лее равномерное распределение напряжений при окклюзионной нагрузке по 

самому виниру в сравнении с зубом, восстановленным виниром из композита. 

Для винира из СТК основные напряжения концентрируются в точке приложе-

ния нагрузки, распространяясь на зуб. По всему виниру напряжения распро-

страняются в меньшей степени. Это наглядно как в передней окклюзии, так и в 

центральной (п. 3.1, рисунки 32–35). 

Более равномерная картина распределения напряжений в керамическом 

винире является благоприятной как для самого винира, так и для адгезивного 

соединения винира с зубом. Это определяется, с одной стороны, прочностью 

усиленной прессованной керамики; с другой стороны, — анатомической ретен-

цией винира за счет перекрытия режущего края и, особенно, небного уступа 

(Приложение В. Рисунки 1 и 2). 

Соответственно, картина более акцентированного распределения напря-

жений в композитном винире обеспечивает благоприятную ситуацию при ком-

прессионном характере нагрузки. То есть, даже наличие непосредственных 

контактов на композитном винире, судя по картине напряжений, не представ-

ляется критичным и ограничивается лишь прочностью самого композита (При-

ложение В. Рисунок 3). 

2) Сравнивая три варианта препарирования зуба под винир, наибольшие 

визуальные различия выявляются между окончатым вариантом, с одной стороны, 

и препарированием с перекрытием режущего края и небным уступом, с другой. В 

случае препарирования зуба с перекрытием (укорочение без уступа) режущего 

края картина распределения напряжений находится посередине, приближаясь к 

варианту с уступом при передней окклюзии, а в центральной окклюзиеи — к 

окончатому препарированию (Приложение В. Рисунки 1, 2, 3 и 4). 
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Решение поставленных задач позволило ответить на вопрос о выборе 

целесообразного характера препарирования зубов для виниров из керамики ли-

бо композита. 

В случае применения керамического винира, целесообразность препари-

рования режущего края верхнего резца и небного уступа в качестве ретенцион-

ного приспособления диктуется следующими аргументами: 

-  жесткая передача жевательного давления через винир на адгезивное со-

единение с зубом 

-  несколько большая толщина керамического винира (около 1 мм) по 

сравнению с композитным (0,7–0,8 мм) 

-  соответственно толщине виниров, большая глубина препарирования зу-

ба для керамического винира (0,7 мм) по сравнению с препарированием 

под композитный винир (0,5 мм) и, поэтому, более значительное обна-

жение дентина (до 50 % площади вестибулярной поверхности опорного 

зуба) для керамического винира по сравнению с композитным — до 

30 %. 

- высокая прочность прессованной керамики, позволяющая восстанавли-

вать утраченную высоту зубов (стирание твердых тканей зубов). 

Таким образом, повышенные прочностные возможности виниров из 

прессованной керамики позволяют разрешать клинические ситуации, связан-

ные не только с эстетическими, но и функциональными нарушениями, что со-

гласуется с мнением других специалистов [117, 128], однако, требуют дополни-

тельной ретенции на опорных зубах. Причем, небный уступ (желобок) целесо-

образно располагать, по возможности, ближе (1–2 мм) к препарированному ре-

жущему краю, но не в области максимальной небной вогнутости, где аккуму-

лируются основные напряжения изгиба (п. 3.1, рисунки 32–35). При восстанов-

лении более разрушенного зуба небный уступ следует располагать ниже небной 

вогнутости по той же причине [263]. Речь в настоящем исследовании идет о 

традиционных, а не сверхтонких винирах, требующих иного подхода [156]. 
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Несмотря на более акцентированную передачу жевательного давления, в 

случае применения композитного винира, когда основная часть нагрузки аккуму-

лируется в ограниченном участке винира — в зоне непосредственного контакта, 

наиболее целесообразным представляется окончатый вариант препарирования 

опорного зуба. В данном случае исключаются напряжения на изгиб в области ре-

жущего края, если бы он был восстановлен виниром с укорочением режущего 

края. Известно, что из 3-х видов разрушающей нагрузки (на разрыв, на компрес-

сию, на изгиб) наименее благоприятной для композита считается последняя [121]. 

Восстановление режущего края зуба также ограничивается износостойкостью 

композита, уступающей керамике [86]. Тем не менее, даже наличие непосредст-

венных окклюзионных контактов на композитном винире не представляется кри-

тичным. Такое мнение разделяют ряд британских специалистов [24]. 

Обсуждение результатов клинического обследования и применения ви-

ниров позволили ответить на следующие вопросы: о надежности виниров и 

факторах возможных нарушений; о гигиене полости рта пациентов с винирами; 

о кровоточивости и микроциркуляции в пародонте зубов с керамическими и 

композитными винирами; об уточнении показаний к винирам из СТК и прессо-

ванной керамики. 

Насколько надежны виниры? Это — один из первых вопросов, который 

задают пациенты уже в первое посещение стоматолога. Виниры (адгезивные об-

лицовки) являются единственным видом несъемных протезов, фиксация которых 

на опорных зубах осуществляется за счет микромеханической ретенции и адгезии 

[114]. Это их отличает от традиционных искусственных коронок, где главным ме-

ханизмом удержания на зубах является анатомическая (макромеханическая) ре-

тенция на культе препарированного зуба. Несмотря на успехи адгезивных техно-

логий, позволивших считать виниры не временным, а уже постоянным протезом 

[114], виниры уступают по надежности искусственным коронкам [128]. 

По данным настоящего исследования «выживаемость» виниров при 

среднем сроке наблюдения 23,7 +7,11 месяца в диапазоне от 5 месяцев до 3,8 

года составила 82,0 % для керамических и 88,9 % для композитных виниров. 
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Во-первых, эти данные не следует рассматривать в плане прямого сравнения 

абсолютных показателей продолжительности фиксации виниров на зубах, т.к. 

керамические виниры применялись не только в благоприятных клинических 

ситуациях, но, например, при повышенном стирании зубов, где композитные 

виниры вообще не использовались. Во-вторых, срок наблюдения за винирами 

был ограничен рамками настоящего исследования (до 3,8 лет), и при дальней-

шем наблюдении результаты «выживаемости» керамических и композитных 

виниров могут измениться [67]. 

Среди 31 признака описания клинических условий и методики протезиро-

вания больного винирами (см. таблицу 1, п. 2.2.) были выделены факторы нару-

шений, т.е. факторы, способные влиять на состояние (структурную целостность, 

сохранение фиксации винира на зубе, изменение цвета) виниров через некоторое 

время после фиксации винира. Анализ девяти предполагаемых факторов выявил 

существующие значимые связи в трех случаях. Это: индекс КПУ; вид препариро-

ванной поверхности опорного зуба (эмаль, эмаль/дентин, пломба-СТК); степень 

сохранности эмали после препарирования (таблица 13). 

Таблица 13 — Сводная таблица результатов оценки факторов, влияю-

щих на нарушения виниров 

№ Фактор нарушения винира χ2 р 

1 Материал винира 0,23 P=0,63 

2 Индекс КПУ 15,09 P=0,001 

3 Вид препарированной поверхности опорного зуба 26,89 P=0,001 

4 Характер препарирования зуба  1,19 P=0,27 

5 Степень сохранности эмали после препарирования 56,44 P=0,001 

6 Высота клинической коронки опорного зуба 0,12 P=0,72 

7 Витальность/девитальность опорного зуба 0,79 P=0,37 

8 Повышенная стираемость опорных зубов 7,64  р=0,005 

9 Верхние/нижние опорные зубы 1,83 р=0,176 
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Желание применить щадящий метод протезирования, такой, как винир, 

вместо искусственной коронки, не всегда оказывалось целесообразным. Так, в 

случаях с недостаточной площадью вестибулярной эмали вследствие различ-

ных причин — чрезмерное препарирование зуба, повторное изготовление ви-

нира, эрозия эмали, пломбы и т.д. (факторы 3 и 5) — доля необратимых нару-

шений виниров составила 36 %. Поэтому, если после препарирования зуба под 

винир определяется обнаженный дентин на площади более 30 % и, тем более, 

50 % вестибулярной поверхности, то целесообразно переориентироваться с ви-

нира на искусственную коронку. 

Материал винира, высота клинической коронки опорного зуба, харак-

тер препарирования зуба (окончатое, с перекрытием режущего края), виталь-

ность либо девитальность опорных зубов, повышенная стертость (обратная 

связь), а также их расположение на верхней либо нижней челюстях, оказались 

незначимыми факторами для возможных нарушений виниров (p>0,05). Сравне-

ние факторов, способствующих нарушению виниров, определённых в настоя-

щем исследовании, согласуется с данными литературы, за исключением высоты 

клинической коронки опорного зуба, критичной для различных адгезивных 

конструкций, а также, повышенной стираемости твердых тканей зубов [67]. 

Однако, в указанном исследовании не использовались виниры из усиленной 

прессованной керамики. 

Изучение гигиены полости рта пациентов с винирами показало похожие 

изменения до и после протезирования вне зависимости от материала виниров 

(рисунок 63). Гигиена несколько улучшалась, что может объясняться повышен-

ным вниманием пациента к новым зубам. А затем она восстанавливалась почти 

до первоначальных значений, когда пациент привыкал и ослаблял свое внима-

ние. Однако статистически значимая разница между носителями композитных 

и керамических виниров по U-критерию Манна-Уитни появлялась лишь на 

контрольном осмотре через 1 месяц после протезирования (p=0,00017) и исче-

зала к 3–6 месяцу (p>0,05). 
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Рисунок 63 — Гигиена полости рта у пациентов с керамическими  
и композитными винирами на контрольных осмотрах 

Примечания: ИГР 0 — индекс гигиены ДО протезирования 
ИГР 01 — индекс гигиены через 1 неделю ПОСЛЕ наложения винира 
ИГР 1 — индекс гигиены через 1 месяц ПОСЛЕ наложения винира 
ИГР 36 — индекс гигиены через 3–6 месяцев ПОСЛЕ наложения винира. 
Значения индекса Грина — Вермильона — по вертикальной оси. 

 

Исследование кровоточивости десны зубов, восстановленных композит-

ными либо керамическими винирами выявило определенные, но временные 

различия в зависимости от материала винира (рисунок 64). 

Так, кровоточивость сохранялась высокой у десны зубов с композитны-

ми винирами на первом и втором контрольных осмотрах (вплоть до 1 месяца 

после протезирования). Тогда как, при наличии керамических виниров крово-

точивость восстанавливалась до первоначальных значений уже после первой 

недели. 
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Рисунок 64 — Динамика кровоточивости десны зубов с композитными  
и керамическими винирами ДО и ПОСЛЕ протезирования. 

Примечания: К0 — ДО лечения; К01 — через 1 неделю ПОСЛЕ; К1 — через 1 месяц 
ПОСЛЕ; К36 — через 3–6 месяцев ПОСЛЕ протезирования. 
Значения индекса Мюлемана-Ковела в баллах по вертикальной оси. 

 

Через 1 месяц разница с композитными винирами была существенной 

(p=0,0017). Однако к 3–6 месяцу после фиксации виниров разница нивелирова-

лась и кровоточивость восстанавливалась до нормы (p>0,05). 

Результаты, полученные с помощью ультразвуковой допплерографии, 

показали определенные (следующие) динамические изменения микроциркуля-

ции. И, хотя, по мнению многих специалистов допплерографии, оценка прямых 

показателей кровотока органа или определенного среза тканей может быть не 

достаточно объективной из-за значительного влияния на эти показатели многих 

факторов, и более интересными представляются данные при изучении реактив-

ности сосудов [24, 104, 168, 174], тем не менее, представляют интерес относи-

тельные изменения тех же прямых показателей на протяжении нескольких ме-

сяцев [40]. 

Полученные данные говорят о временном существенном (p<0,001) увели-

чении линейного показателя Vаs через неделю после наложения любого винира, 

что объясняется действием на десну избыточного выдавившегося из-под винира 

клеящего композита, который полностью еще не удален (рисунок 65). 
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Рисунок 65 — Динамика допплерографического  
показателя Vаs десны зубов с керамическими  

и композитными винирами ДО и ПОСЛЕ протезирования 
Примечания: К0 — ДО лечения; К01 — через 1 неделю ПОСЛЕ;  
К1 — через 1 месяц ПОСЛЕ; К36 — через 3–6 месяцев ПОСЛЕ протезирования. 
Значения показателя Vаs в см/сек — по вертикальной оси. 
 
Единственные значимые отличия микроциркуляции в пародонте зубов с 

керамическими и композитными винирами были зафиксированы на контроль-

ных осмотрах через 1 месяц после наложения виниров (р=0,02475). 

Однако по прошествии 3–6 месяцев после протезирования, микроцирку-

ляция пародонта опорных зубов практически восстанавливается. 

Так, для зубов с керамическими винирами окончательное удаление из-

быточного клеящего композита проводят примерно через неделю (2–7 суток) 

после фиксации винира, когда произошла самосепарация опорных зубов. Что 

касается зубов, покрытых композитными винирами, то самосепарация через 1 

неделю может еще не случиться. Она происходит в течение месяца вследствие 

химического сродства клеящего композита и композита самого винира в отли-

чие от керамического винира. 

Данные электроодонтодиагностики не показали значимых изменений 

электровозбудимости пульпы опорных зубов любых виниров через год после 

протезирования — t=0,76 (p>0,05). Обобщенные результаты ЭОД представлены 

в таблице 14. 
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Таблица 14 — Результаты ЭОД витальных зубов с винирами (M ± m; t, p) 

Контрольные осмотры Показатели ЭОД 
(мкА) t, (p) Число витальных 

зубов (n) 

До протезирования 3,52±0,55 113 

После протезирования 4,04±0,41 
0,76 (p>0,05) 

113 

 

Это подтверждает щадящий характер протезирования с использованием 

как композитных, так и керамических виниров. 

В отдельную группу наблюдений мы выделили 5 зубов после препари-

рования под керамические виниры. Зубы были депульпированы по самостоя-

тельному решению пациента, уехавшего в отпуск на 3–4 недели с временными 

винирами после появления болей пульпитного характера. Все эти зубы распо-

лагались в переднем отделе нижней челюсти. Объяснение данной ситуации 

может заключаться в существенном превышении стандартных сроков пребыва-

ния препарированных зубов под временными виирами (3–4 недели против од-

ной), которые в отличие от временных коронок, не обеспечивают полноценной 

герметизации обработанного зуба. 

Тем не менее, сравнивая керамические виниры с непрямыми композит-

ными, должны констатировать, что последние не требуют непременной защиты 

зубов после препарирования, во-первых, вследствие меньшей инвазивности и, 

во-вторых, существенно меньших сроков изготовления — на следующий день 

при системном протезировании винирами либо, вообще, в одно посещение в 

случае одиночного винира, когда пациент ожидает внеротовую дообработку 

винира в пределах часа. 

Приводим этапы протезирования пациентов винирами непрямого изго-

товления из композита и прессованной керамики. 

Этапы протезирования пациентов винирами непрямого (комбинирован-

ного) изготовления из композита: 

1 посещение. Планирование лечения; снятие оттисков для диагностиче-

ских моделей челюстей; фотографирование. 
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2 посещение. Препарирование зубов; получение заготовок виниров 

(предварительное моделирование винира из СТК на зубе, светополимеризация, 

удаление заготовки с непротравленного зуба); снятие вспомогательного оттиска 

в случае применения нескольких виниров. 

(затем зубной техник либо ассистент врача, либо сам врач контурирует 

заготовки виниров, дополнительно полимеризует их кипячением в воде, поли-

рует). 

3 посещение. Проверка готовых виниров на зубах; фиксация каждого 

винира в соответствии с адгезивным протоколом; предварительное удаление 

излишков клеящего композита; коррекция окклюзии. 

4 посещение (не менее чем через 2 недели — ожидается завершение са-

мосепарации опорных зубов). Окончательное удаление излишков клеящего 

композита из межзубных промежутков. 
Примечание — Посещения 1 и 2 могут быть объединены. В случае планирования 1 
винира протезирование может быть проведено в одно посещение; вспомогательной 
модели не требуется. Посещение 4 может быть отложено в случае отсутствия само-
сепарации опорных зубов. 
 
Этапы протезирования пациентов винирами из прессованной керамики: 

1 посещение. Планирование лечения; снятие оттисков для диагностиче-

ских моделей челюстей; фотографирование. 

2 посещение. Гипсовка моделей в артикулятор; ТРГ. 

(затем зубной техник предварительно моделирует воском форму восста-

навливаемых винирами зубов) 

3 посещение. Препарирование зубов; получение рабочего оттиска; изго-

товление и фиксация временных виниров. 

4 посещение. Удаление временных виниров; предварительная проверка 

керамических виниров (прилегание, форма, окклюзия); повторная фиксация 

временных виниров. 

5 посещение. Удаление временных виниров; проверка керамических ви-

ниров (прилегание, цвет, окклюзия); фиксация каждого винира в соответствии с 
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адгезивным протоколом; предварительное удаление излишков клеящего компо-

зита; коррекция окклюзии. 

6 посещение (не менее чем через 2 суток — завершение полимеризации 

СТК). Окончательное удаление излишков клеящего композита из межзубных 

промежутков. 
Примечание — В случае отсутствия повышенного стирания зубов можно ограни-
читься регистрацией окклюзии для работы техника в окклюдаторе. Посещения 5 и 6 
могут быть объединены. Посещение 6 может быть отложено в случае склеивания и 
отсутствия самосепарации опорных зубов. 

Сравнивая этапы протезирования пациентов винирами непрямого изго-

товления из композита и прессованной керамики, выделим следующие сущест-

венные отличия в процедурах: 

-  число посещений для композитных виниров меньше: от 1 до 4 против  

5–6 посещений для керамических виниров; 

-  работа с артикулятором не требуется для композитных виниров, т.к. в 

этом случае мы не вмешиваемся в окклюзию; 

-  изготовление временных виниров для зубов, препарированных под ком-

позитные виниры не целесообразно, во-первых, вследствие меньшей 

глубины инвазии, во-вторых, из-за ускоренного протезирования (этап 

наложения виниров обычно проводится на следующий день после пре-

парирования), в-третьих, с позиций существенного удорожания протези-

рования; тем не менее, изготовление временных виниров возможно; 

-  на этапе наложения и фиксации готовых композитных виниров на зубах 

существует высокая вероятность склеивания опорных зубов вследствие 

образования химических связей между сходными по строению материа-

лами винира и клеящего композита. Индивидуальная фиксация каждого 

винира с изоляцией соседних зубов и удалением излишков выдавивше-

гося из-под винира клеящего композита после извлечения изолирующей 

матричной полоски не дают гарантии от склеивания с соседними вини-

рами. Попытки механической сепарации после световой полимеризации 

ex tempore гладилкой или жесткой металлической матричной полоской 
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требуют значительных усилий и могут привести к отколам самого ви-

нира., т.к. окончательной степени полимеризации СТК достигает через 

48 часов [264]. Следовательно, сохранение остатков клеящего компози-

та на зубах с композитными винирами в течение 2 недель и более явля-

ется основной причиной различий результатов гигиены зубов и гемоди-

намики в прилегающей десне, а также сопутствующих клинических 

проявлениях (кровоточивость десны) по сравнению с керамическими 

винирами. 

В настоящей работе мы не исследовали и не оспариваем общеизвестные 

(см. п. 1.6, а также [26]) сравнительные характеристики керамики и композитов 

по таким эстетическим критериям как итоговый блеск (у композитного винира 

уступает блеску естественного зуба, у керамического винира, наоборот, пре-

вышает); цветостабильность (преимущество керамики), хотя за 4-летний пе-

риод наблюдения мы не наблюдали изменений цвета композита; большая дос-

тупность в осуществлении персонализации, когда индивидуальность цветового 

рисунка в случае композитного винира зависит от самого врача, у керамическо-

го винира — в большей степени от зубного техника [100, 181]. 

Среди известных функциональных критериев отличия отметим следую-

щие: 

‐   меньшей толщиной обладает композитный винир, хотя керамический 

винир может быть истончен, а композитный утолщен, например, при 

исправлении «небного» положения зуба [86]; 

-  биосовместимость керамики лучше вследствие отсутствия органическо-

го компонента [31]. Однако, признаков гингивита не наблюдалось при 

любом из применявшихся материалов виниров через 3 месяца после на-

ложения; 

-  зубной налет задерживается в большей степени на композитных вини-

рах, чем на керамических [47]. Тем не менее, через 3 месяца показатели 

гигиены у пациентов с композитными или керамическими винирами не 

отличались. 
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-  хрупкость керамического винира на этапе проверки (до фиксации на зу-

бах). Однако в процессе настоящего клинического исследования мы ни 

разу не сталкивались с поломкой винира на этапах протезирования. 

-  твердость и износостойкость СТК ниже, чем зубной эмали; у керамики 

выше [121]. Поэтому в случае необходимости сохранения высоты при-

куса мы изготавливали встречные керамические виниры. 

Керамические виниры (38 виниров) мы также применили при повышен-

ном стирании зубов, причем, 12 из них — на нижних зубах. Доля потерянных 

виниров в этих случаях составила 5 %, что даже меньше, чем в среднем (15 %). 

Причем, обнаружена статистически значимая обратная связь наличия повы-

шенной стертости опорных зубов и нарушений виниров (с учетом поправки Йе-

тса χ2= 7,64; р=0,0057). То есть, повышенная стираемость зубов не влияет на 

возможные нарушения виниров. 

Другие критерии отличия, выражаемые в предпочтении рядом стоматоло-

гов [24, 48] композитных виниров керамическим, заключаются в принципиаль-

но разном подходе в протезированию: лучше использовать СТК, как более про-

стой, быстро выполняемый, и, главное, легко ремонтируемый в полости рта ма-

териал, чем дорогостоящую керамику, требующую через 10 лет замены с веро-

ятностью в 30–50 % [113]. 

В настоящем исследовании при среднем периоде наблюдения за вини-

рами 23,7 ±7,11 месяца в диапазоне от 5 месяцев до 3,8 года, сроки фиксации 

композитных (27,3±1,9 месяца) и керамических виниров (22,5 ±1,9 месяца) зна-

чимо не отличались (p>0,05). Данные, полученные в ходе настоящего исследо-

вания подтверждают более высокую ремонтопригодность композитного вини-

ра, чем керамического, а также стоимость протезирования керамическими ви-

нирами трехкратно превышающую таковую композитными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итоги обсуждения сравнительных результатов применения ви-

ниров непрямого изготовления из микрогибридного СТК и прессованной кера-

мики, констатируем следующее. Виниры из прессованной керамики в связи с 

их высокими физико-механическими характеристиками могут быть использо-

ваны в более широком спектре показаний по сравнению с композитными, 

включая исправление не только эстетических, но и функциональных наруше-

ний, например, при повышенной стертости твердых тканей зубов. Тем не ме-

нее, учитывая свои показания к применению, и керамические, и композитные 

виниры показали примерно одинаковую надежность в рамках сроков выполне-

ния данного исследования. 

 
 

ВЫВОДЫ 

 

1. Предел прочности на изгиб, а также, твердость микрогибридного СТК 

существенно увеличиваются (на 13 % и 33 % соответственно), после до-

полнительной полимеризации посредством кипячения в воде в течение 

7–10 минут (p<0,05).  

2. Ультразвуковая чистка зубов значительно понижает прочность адгезив-

ного соединения  микрогибридного композита с поверхностью прессо-

ванной керамики на 18 % и зубного дентина на 15 % (p<0,05). 

3. При восстановлении зуба керамическим виниром происходит более рав-

номерное распределение окклюзионных напряжений по всему виниру в 

сравнении с использованием композитного винира, где основные на-

пряжения концентрируются в точке приложения нагрузки.  

4. Фиксированные виниры, выполненные как из керамики, так и компози-

та, вызывали временное повышение кровоточивости в десне опорных 
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зубов, а также изменение микроциркуляторного показателя Vаs с после-

дующим восстановлением до исходных значений: для керамических ви-

ниров к 1 месяцу, для композитных виниров — к 3–6 месяцу после на-

ложения виниров.  

5. Нарушений твердых тканей опорных зубов в виде кариеса под винирами 

не наблюдалось; был выявлен единичный случай рецидива кариеса под 

старой пломбой. Электровозбудимость пульпы опорных зубов до и че-

рез год после протезирования винирами как из керамики, так и компози-

та практически не изменилась. 

6. При среднем сроке наблюдения за пациентами с винирами 23,7 +7,1 ме-

сяца в диапазоне от 5 месяцев до 3,8 года «выживаемость» виниров со-

ставила 85 % для керамических и 90 % для композитных виниров. Среди 

возможных факторов нарушений виниров статистически значимыми 

оказались три: индекс КПУ — р=0,001; вид препарированной поверхно-

сти опорного зуба (эмаль, эмаль/дентин, пломба) — р=0,001; степень со-

хранности эмали после препарирования — р=0,001. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Техническое изготовление винира из светотвердеющего композита 

(СТК) целесообразно завершить его кипячением в водяной бане в тече-

ние 7–10 минут. Это ускорит окончательную полимеризацию СТК и по-

высит её степень еще перед адгезивной фиксацией винира на опорном 

зубе. Поэтому рекомендации стоматолога по избеганию яркой губной 

помады или красящих пищевых продуктов в течение 2-х суток становят-

ся менее актуальными. 

2. Рекомендуемая ежегодная профессиональная чистка зубных рядов в 

случае использования ультразвукового скалера может привести к ослаб-
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лению микромеханического соединения с зубами различных адгезивных 

конструкций: виниров, пломб из СТК, адгезивных мостовидных проте-

зов и шин. Вероятность данного возможного осложнения повышается 

при непосредственном контакте насадки скалера с адгезивной конструк-

цией. 

3. При препарировании верхнего зуба под керамический винир целесооб-

разно перекрывать режущий край с созданием небного уступа для обес-

печения дополнительной макромеханической ретенции. Препарирование 

нижнего зуба под керамический винир, наряду с укорочением режущего 

края, не требует небного уступа. Для зубов, где запланированы компо-

зитные виниры, применяется «окончатое» препарирование с сохранени-

ем режущего края опорного зуба. 

4. Главным условием возможности применения виниров является сохране-

ние не менее 50 % (для керамических) и 70 % (для композитных) пло-

щади эмали на вестибулярной поверхности зуба. Более значительное 

обнажение дентина и наличие обширных пломб из СТК, а также, высо-

кая кариозность пациента, существенно ухудшают надежность виниров. 

Повышенное стирание твердых тканей зубов не является противопока-

занием к использованию керамических виниров при условии достаточ-

ной площади сохранившейся эмали и полноценной окклюзии в боковых 

отделах зубных рядов. 

5. Завершением протезирования пациентов керамическими винирами сле-

дует считать 1 неделю после наложения виниров, когда происходит са-

мостоятельное разделение (самосепарация) зубов с винирами и соседних 

зубов. В это время рекомендуется окончательно удалить излишки клея-

щего композита. Данная операция у пациентов с композитными винира-

ми проводится позже — через 1 месяц после фиксации виниров, т.к. 

вследствие химического сродства материала винира и клеящего компо-

зита зубы с композитными винирами склеиваются с соседними зубами 

гораздо прочнее, и саморазделение зубов происходит медленнее. Искус-
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ственное механическое разделение зубов с винирами сразу после фикса-

ции требует значительных физических усилий и нецелесообразно по 

причине опасности отклеивания винира вследствие неполной полимери-

зации клеящего композита. 
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

АО — адгезивные облицовки, син. виниры  

ЗН — зубной налет 

МКЭ — метод конечных элементов 

СТК — светотвердеющий композит 

У/З — ультразвуковой 

ЭОД — электроодонтодиагностика 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 

Таблица 1А — Сравнительные данные показателя Vas десны зубов с винирами 

ДО и ПОСЛЕ протезирования по U–критерию Манна-Уитни 

Манна-Уитни U критерий (Доплер 26 03 15)
По перем. Материал
Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000

Перем.
Сум.ранг

cer
Сум.ранг

comp
U Z p-уров. Z

скорр.
p-уров. N набл.

cer
N набл.
comp

2-х стор
точный p

Оп0
Оп01
Оп1
Оп36

231,0000 297,0000 126,0000 0,00000 1,000000 0,00000 1,000000 14 18 1,000000
181,5000 346,5000 76,5000 -1,88035 0,060061 -1,93936 0,052458 14 18 0,059347
172,0000 356,0000 67,0000 -2,24122 0,025012 -2,25532 0,024114 14 18 0,024750
206,0000 322,0000 101,0000 -0,94967 0,342280 -0,95565 0,339252 14 18 0,357101

Примечания к таблицам 1, 2, 3, 4: 
Сум. ранг. — сумма рангов 
Переменная — время контрольных осмотров 
Среднее — среднее значение (M) индекса гигиены ИГР-У  
Стд. откл. — стандартное отклонение (σ) 
Станд. Ошибка — стандартная ошибка (m) 
К — контрольные зубы; Оп — опорные зубы; 
0 — ДО лечения; 01 — через 1 неделю ПОСЛЕ; 1 — через 1 месяц ПОСЛЕ;  
36 — через 3-6 месяцев ПОСЛЕ протезирования. 
 

Таблица 2А — Сравнительные данные показателя Vas десны контрольных зу-

бов ДО и ПОСЛЕ протезирования по U–критерию Манна-Уитни  

Манна-Уитни U критерий (Доплер 26 03 15)
По перем. Материал
Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000

Перем.
Сум.ранг

cer
Сум.ранг

comp
U Z p-уров. Z

скорр.
p-уров. N набл.

cer
N набл.
comp

2-х стор
точный p

K0
K01
K1
K36

240,0000 288,0000 117,0000 0,341882 0,732440 0,344320 0,730606 14 18 0,750222
241,5000 286,5000 115,5000 0,398862 0,689995 0,400406 0,688858 14 18 0,694059
275,0000 253,0000 82,0000 1,671422 0,094639 1,685537 0,091886 14 18 0,098905
239,0000 289,0000 118,0000 0,303895 0,761208 0,305693 0,759839 14 18 0,778815

П
римечания: см. Примечания к таблице 1А 
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Приложение Б  

 

Таблица 1Б — Описательные статистики показателя Vas десны контрольных зу-

бов ДО и ПОСЛЕ протезирования керамическими винирами 

Описательные статистики (Доплер 26 03 15)

Переменная
N набл. Среднее Медиана Минимум Максимум Нижняя

Квартиль
Верхняя
Квартиль

Стд.откл. Станд.
Ошибка

K0
K01
K1
K36
Оп0
Оп01
Оп1
Оп36

14 0,810643 0,812000 0,735000 0,890000 0,756000 0,865000 0,055222 0,014759
14 0,823000 0,838500 0,735000 0,915000 0,765000 0,862000 0,058848 0,015728
14 0,816214 0,826500 0,724000 0,882000 0,765000 0,865000 0,053237 0,014228
14 0,828143 0,829500 0,745000 0,889000 0,801000 0,855000 0,038206 0,010211
14 0,829571 0,827000 0,765000 0,875000 0,821000 0,854000 0,031456 0,008407
14 1,023357 0,996500 0,956000 1,132000 0,965000 1,103000 0,069970 0,018700
14 0,914500 0,909500 0,823000 0,995000 0,865000 0,965000 0,053438 0,014282
14 0,853214 0,854500 0,792000 0,912000 0,832000 0,888000 0,035124 0,009387

Примечания: см. Примечания к таблице 1А 

 

 

Таблица 2Б — Описательные статистики показателя Vas десны контрольных зу-

бов ДО и ПОСЛЕ протезирования композитными винирами 
Описательные статистики (Доплер 26 03 15)

Переменная
N набл. Среднее Медиана Минимум Максимум Нижняя

Квартиль
Верхняя
Квартиль

Стд.откл. Станд.
Ошибка

K0
K01
K1
K36
Оп0
Оп01
Оп1
Оп36

18 0,797667 0,803000 0,759000 0,885000 0,764000 0,812000 0,032626 0,007690
18 0,816667 0,843000 0,736000 0,870000 0,756000 0,861000 0,053523 0,012615
18 0,782333 0,765000 0,724000 0,872000 0,735000 0,812000 0,057579 0,013571
18 0,826333 0,827500 0,810000 0,845000 0,812000 0,835000 0,012971 0,003057
18 0,821500 0,839000 0,765000 0,863000 0,769000 0,854000 0,040636 0,009578
18 1,074889 1,103000 0,956000 1,215000 0,968000 1,103000 0,089060 0,020992
18 0,978556 0,959000 0,912000 1,201000 0,947000 0,974000 0,070157 0,016536
18 0,861611 0,865000 0,832000 0,898000 0,839000 0,874000 0,022620 0,005332  

Примечания: см. Примечания к таблице 1А 
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Приложение В. 

     

Композ. винир окончатое преп.  Керам. винир, окончатое преп 

 

     

Композ винир, перекр реж кр.  Керам винир, перекр реж кр.  

 

     

Композ винир, небн. уступ.   Керам винир, небн. уступ. 

 

Рисунок 1 -  Сравнительная оценка распределения напряжений по ЕДИНОЙ 
(относительной) шкале (на 30 Мпа) при  трех вариантах препарирования
зубов с композитными винирами (левая колонка) и керамическими винирами
(правая) в положении ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ (450). 

Примечание:  композ. – композитный; керам. – керамический; преп. –
препарирование; перекр. реж. кр. – препарирование с перекрытием режущего 
края; небн. уступ. – препарирование с небным уступом.  
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Композ. винир окончатое преп.  Керам. винир, окончатое преп. 

 

     

Композ винир, перекр реж кр.  Керам винир, перекр реж кр.  

 

     

Композ винир, небн. уступ.   Керам винир, небн. уступ. 

 

Рисунок 2 - Сравнительная оценка распределения напряжений по ЕДИНОЙ 
(относительной) шкале (на 30 Мпа) при трех вариантах препарирования
зубов с композитными винирами (левая колонка) и керамическими винирами
(правая) в положении ПЕРЕДНЕЙ ОККЛЮЗИИ (прямой прикус - 900)  

Примечание:  композ. – композитный; керам. – керамический; преп. –
препарирование; перекр. реж. кр. – препарирование с перекрытием режущего
края; небн. уступ. – препарирование с небным уступом. 
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Композ. винир окончатое преп.  Керам. винир, окончатое преп. 

Шкала 14.              Шк. 20 

 

     

Композ винир, перекр реж кр.  Керам винир, перекр реж кр.  

Шк. 17                шк. 27 

 

     

 Композ винир, небн. уступ.   Керам винир, небн. уступ. 

Шк. 15                шк. 26 

 

Рисунок 3- Сравнительная оценка распределения напряжений по
абсолютным шкалам при трех вариантах препарирования зубов с
композитными винирами (левая колонка) и керамическими винирами
(правая) в положении ПЕРЕДНЕЙ ОККЛЮЗИИ (прямой прикус - 900)  

Примечание:  композ. – композитный; керам. – керамический; преп. –
препарирование; перекр. реж. кр. – препарирование с перекрытием режущего
края; небн. уступ. – препарирование с небным уступом; шк. – шкала. 
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Композ. винир окончатое преп.  Керам. винир, окончатое преп. 

Шкала 46      шк. 44 

 

     

Композ винир, перекр реж кр.  Керам винир, перекр реж кр.  

Шк. 67      шк. 64 

 

 

     

Композ винир, небн. уступ.   Керам винир, небн. уступ. 

Шк. 50      шк. 46 

 

Рисунок 4 - Сравнительная оценка распределения напряжений по
абсолютным шкалам при трех вариантах препарирования зубов с
композитными винирами (левая колонка) и керамическими винирами
(правая) в положении ПЕРЕДНЕЙ ОККЛЮЗИИ (прямой прикус - 900)  

Примечание:  композ. – композитный; керам. – керамический; преп. –
препарирование; перекр. реж. кр. – препарирование с перекрытием режущего
края; небн. уступ. – препарирование с небным уступом; шк. - шкала 
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Композ. винир, окончатое преп.       Керам. винир, окончатое преп.  

 

 

   

Композ. винир, перекр. реж. кр.    Керам. винир, перекр. реж. кр. 

 

 

   

Композ. винир, небн. уступ      Керам. винир, небн. уступ  

 

Рисунок 5 — Сравнительная картина распределения деформаций (перемеще-
ний) по единой (относительной шкале) (0,004мм) при трех вариантах препари-
рования зубов с композитными винирами (левая колонка) и керамическими ви-
нирами (правая) в положении передней окклюзии (900).  

Примечание: композ. — композитный; керам. — керамический; преп. — препа-
рирование; перекр. Реж. кр. — препарирование с перекрытием режущего края; 
небн. уступ — препарирование с небным уступом.  
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Приложение Г 

Таблица 1Г — Описательные статистики результатов прочности на изгиб 

балок из СТК без дополнительного кипячения в воде  

Описательные статистики (Изгиб балки)

Переменна
N набл. Среднее Медиана МинимумМаксимум Нижняя

Квартиль
Верхняя
Квартиль

Стд.откл. Станд.
Ошибка

Force 10 23,0000 23,0000 19,0000 27,0000 22,0000 24,0000 2,10818 0,66666
 

Примечания к таблицам 1, 2, 3: Force — усилие разрушения (прочность) балок 

на изгиб (н) 

 

Таблица 2Г — Описательные статистики результатов прочности на изгиб 

балок из СТК с дополнительным кипячением в воде 

Описательные статистики (Изгиб балки)

Переменная
N набл. Среднее Медиана Минимум Максимум Нижняя

Квартиль
Верхняя
Квартиль

Стд.откл. Станд.
Ошибка

Force 10 26,30000 26,00000 24,00000 30,00000 25,00000 27,00000 2,0027760,633333
 

 

Таблица 3Г — Данные сравнения прочности на изгиб композитной балки до и 

после кипячения по U–критерию Манна-Уитни 
Манна-Уитни U критерий (Изгиб балки)
По перем. Group
Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000

Перем.
Сум.ранг

K0
Сум.ранг

KK
U Z p-уров. Z

скорр.
p-уров. N набл.

K0
N набл.

KK
2-х стор
точный p

Force 65,00000 145,0000 10,00000 -3,02372 0,002497 -3,05841 0,002225 10 10 0,001505
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Приложение Д 

Таблица 1Д — Описательные статистики данных твердости СТК через 48 

часов выдержки  

Описательные статистики (Твердость композита)

Переменная
N набл. Среднее Медиана Минимум Максимум Нижняя

Квартиль
Верхняя
Квартиль

Стд.откл. Станд.
Ошибка

G1_48 5 56,36000 56,80000 47,50000 68,80000 51,90000 56,80000 7,9613443,56042
 

 
Таблица 2Д — Описательные статистики данных твердости СТК через 3 

часа выдержки  

Описательные статистики (Твердость композита)

Переменна
N набл. Среднее Медиана МинимумМаксимум Нижняя

Квартиль
Верхняя
Квартиль

Стд.откл. Станд.
Ошибка

G1_48 5 40,9800 40,2000 37,1000 43,7000 40,2000 43,7000 2,78693 1,24635  
 

Таблица 3Д — Описательные статистики данных твердости СТК через 48 

часов выдержки и дополнительного кипячения 

Описательные статистики (Твердость композита)

Переменна
N набл.СреднееМедиана МинимумМаксимум Нижняя

Квартиль
Верхняя
Квартиль

Стд.откл Станд.
Ошибка

G1_48 5 83,7000 84,9000 68,8000 95,0000 84,9000 84,9000 9,40771 4,20725
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Приложение Е 
 
Таблица 1Е — Данные сравнения твердости СТК через 3 часа и 48 часов вы-

держки по U–критерию Манна-Уитни 
Манна-Уитни U критерий (Твердость композита)
По перем. Group
Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000

Перем.
Сум.ранг

S48
Сум.ранг

S3
U Z p-уров. Z

скорр.
p-уров. N набл.

S48
N набл.

S3
2-х стор
точный p

G1_48 40,00000 15,00000 0,00 2,611165 0,009024 2,635231 0,008408 5 5 0,007937

 
Примечания к таблицам 1Е, 2Е и 3Е: S48 — светополимеризация, 48 часов выдержки 
S3 — светополимеризация, 3 часа выдержки 
S48 К — светополимеризация, 48 часов выдержки + кипячение 

 
Таблица 2Е — Данные сравнения твердости СТК до и после кипячения по U–
критерию Манна-Уитни 
 

Манна-Уитни U критерий (Твердость композита)
По перем. Group
Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000

Перем.
Сум.ранг

S48
Сум.ранг

S48K
U Z p-уров. Z

скорр.
p-уров. N набл.

S48
N набл.

S48K
2-х стор
точный p

G1_48 15,50000 39,50000 0,500000 -2,50672 0,012186 -2,55358 0,010663 5 5 0,007937
 

 
 
 
Таблица 3Е — Данные сравнения твердости СТК через 3 часа и через 48 часов 
выдержки с дополнительным кипячением по U–критерию Манна-Уитни 
 

Манна-Уитни U критерий (Твердость композита)
По перем. Group
Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000

Перем.
Сум.ранг

S3
Сум.ранг

S48K
U Z p-уров. Z

скорр.
p-уров. N набл.

S3
N набл.

S48K
2-х стор
точный p

G1_48 15,00000 40,00000 0,00 -2,61116 0,009024 -2,65998 0,007815 5 5 0,007937
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Приложение Ж. 

Таблица 1Ж — Описательные статистики гигиены полости рта пациентов с 

композитными винирами ДО и ПОСЛЕ протезирования  

Описательные статистики (Гигиена)

Переменная
N набл. Среднее Медиана Минимум Максимум Нижняя

Квартиль
Верхняя
Квартиль

Стд.откл. Станд.
Ошибка

ИГР0
ИГР01
ИГР1
ИГР36

15 1,293333 1,300000 1,100000 1,500000 1,200000 1,400000 0,127988 0,033046
15 0,880000 0,900000 0,700000 1,000000 0,800000 1,000000 0,108233 0,027946
15 0,986667 1,000000 0,800000 1,200000 0,900000 1,000000 0,112546 0,029059
15 1,393333 1,400000 1,300000 1,500000 1,300000 1,500000 0,088372 0,022817

 
Примечания к таблицам 1, 2, 3: 
Переменная — время контрольных осмотров 
Среднее — среднее значение (M) индекса гигиены ИГР-У  
Стд. откл — стандартное отклонение (σ) 
Станд. Ошибка — стандартная ошибка (m) 
К — контрольные зубы; Оп — опорные зубы; 
0 — ДО лечения; 01- через 1 неделю ПОСЛЕ; 1- через 1 месяц ПОСЛЕ;  
36 — через 3-6 месяцев ПОСЛЕ протезирования. 
 

Таблица 2Ж — Описательные статистики гигиены полости рта пациентов с ке-
рамическими винирами ДО и ПОСЛЕ протезирования 

Описательные статистики (Гигиена)

Переменная
N набл. Среднее Медиана Минимум Максимум Нижняя

Квартиль
Верхняя
Квартиль

Стд.откл. Станд.
Ошибка

ИГР0
ИГР01
ИГР1
ИГР36

16 1,175000 1,100000 1,000000 1,500000 1,000000 1,350000 0,211345 0,052836
16 0,775000 0,750000 0,500000 1,000000 0,700000 0,900000 0,161245 0,040311
16 0,787500 0,800000 0,700000 1,000000 0,700000 0,800000 0,095743 0,023936
16 1,137500 1,000000 0,800000 1,700000 0,800000 1,500000 0,357538 0,089384  

Примечания: (см. таблицу 1) 

Таблица 3Ж — Сравнительные данные гигиены полости рта пациентов с кера-
мическими и композитными винирами  

Манна-Уитни U критерий (Гигиена)
По перем. Материал
Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000

Перем.
Сум.ранг

cer
Сум.ранг

comp
U Z p-уров. Z

скорр.
p-уров. N набл.

cer
N набл.
comp

2-х стор
точный p

ИГР0
ИГР01
ИГР1
ИГР36

208,0000 288,0000 72,00000 -1,89737 0,057780 -1,93988 0,052396 16 15 0,059723
208,0000 288,0000 72,00000 -1,89737 0,057780 -1,94398 0,051899 16 15 0,059723
161,0000 335,0000 25,00000 -3,75520 0,000173 -3,91430 0,000091 0,0000516 15 9
216,0000 280,0000 80,00000 -1,58114 0,113847 -1,61452 0,106415 16 15 0,119496

 
Примечания: см. Примечания в таблице 1. 


