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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность

Характерным признаком стоматологии ХХI века стал акцент на эсте!
тику, что определяется повышением роли внешнего вида человека в усло!
виях конкурентной среды современного общества. Другой актуальной за!
дачей стоматологии явилась разработка таких технологий, которые, парал!
лельно с удовлетворением эстетических потребностей населения, обеспе!
чивали бы максимальное сохранение естественных зубов [Щербаков А. С.,
Петрикас О. А., 1988]. Так, наряду с решением исключительно цветовых
проблем зубов с помощью методик отбеливания [Магне П., 2012; Петри!
кас О. А., Ишханова А. В., 2007], уже в конце ХХ века нашли широкое
распространение адгезивные облицовки — виниры [Faunce F. R., 1976;
Greggs T. S., 1984]. Виниры оказались способны корректировать не толь!
ко неудовлетворительный цвет, но и форму зубов, видимых при улыбке
[Кина С, Бругуэра А., 2010]. Однако надежность виниров, как единствен!
ного микропротеза, удерживающегося на зубе, в основном, за счет адге!
зии (микромеханической ретенции), до сих пор остается предметом дис!
куссий специалистов [Beier U. S., 2011; Burke F. J., 2008]. Совершенство!
вание таких эстетических стоматологических материалов, как композиты
и керамика, поставило ряд вопросов: о новых функциональных возможно!
стях данных материалов для изготовления виниров [Терри Д., Геллер В.,
2013; Макеева И. М., Николаев А. И., 2011] о специфике подготовки опор!
ных зубов [Аболмасов Н. Н., 2011; Арутюнов С. Д., 2008] о влиянии вини!
ров, полученных из новых материалов, на ткани самих зубов и их пародон!
та [Calamia J. R., 1984]. Наконец, возможность обоснованного выбора
между различными технологиями (дорогими и бюджетными) в условиях
современных экономических реалий представляет не только научный, но
и практический интерес.

Степень разработанности темы

Общепризнанные достоинства усиленной прессованной керамики уже
в первой декаде ХХI века способствовали её широкому распространению
[Terry D. A., 2006; Михайлов И. В., 2000]. Но до сих пор продолжаются ис!
следования данных материалов [Мadina M., 2010] и остаются неразрешен!
ными вопросы, особенно связанные с винирами, выполненными из кера!
мики и композита.

Поиск диссертационной литературы по разностороннему исследова!
нию всех видов виниров дал единичные результаты [Куропатова, Л. А.
2004; Borges P. C., 2005].
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Использование композитных виниров непрямого изготовления вообще
представляется малоразработанным направлением. По данной теме нами
найдено лишь одно диссертационное исследование [Петрикас О. А., 2001].

Изучение в сравнительном аспекте керамических и композитных про!
тезных конструкций всегда представляло интерес, на примере диссертаци!
онной работы В. И. Хвана (2010). Однако до сих пор не проводилось срав!
нительного исследования керамических и композитных виниров непрямо!
го изготовления.

Цель настоящего исследования — совершенствование протезирования
пациентов с дефектами эстетики зубов путем использования виниров из
композита и прессованной керамики.

Задачи исследования:

1. Изучение в механическом эксперименте предела прочности на изгиб
и твердости микрогибридного светотвердеющего композита после его
дополнительной полимеризации.

2. Изучение в механическом эксперименте прочности адгезивного соеди!
нения микрогибридного композита с поверхностью дентина зуба и
керамики после ультразвуковых гигиенических процедур.

3. Сравнительный анализ напряженно!деформированного состояния в
коронке зуба, восстановленного винирами непрямого изготовления из
композита либо керамики, по данным метода конечных элементов
(МКЭ).

4. Клинико!лабораторная оценка влияния виниров непрямого изготов!
ления 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 микро!
гибридного композита с различными адгерентами (поверхности денти!
на зуба и прессованной керамики).

3. Осуществлен сравнительный анализ картины распределения напряже!
ний в зубе, восстановленным виниром, в зависимости от применяемо!
го материала.
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4. Проведена сравнительная комплексная оценка влияния виниров не!
прямого изготовления из композита и керамики на твердые ткани,
пульпу опорных зубов и прилегающую десну.

Теоретическая и практическая значимость исследования

1. Врачу!стоматологу, применяющему непрямой способ изготовления
виниров из СТК, рекомендуется проводить дополнительное кипячение
готового винира перед его фиксацией на зубе с целью ускорения и
повышения 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 непосред!
ственного 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.

Методология и методы исследования

В настоящей работе были использованы лабораторные, клинические,
функциональные, статистические методы исследования. Для лаборатор!
ных и клинических исследований был применен дизайн изучения в парал!
лельных группах (parallel group design).

Среди лабораторных исследований проведены механические экспери!
менты по изучению:
– удельной прочности на изгиб балок из микрогибридного СТК в соответ!

ствии с ГОСТ Р51202!98 пункт 6.1; ISO 10477!92; проведено 20 измере!
ний (2 группы — опытная и контрольная, по 10 измерений в каждой);

– твердости микрогибридного СТК методом Бринелля (ГОСТ 9012!59);
проведено 15 измерений (3 группы, по 5 измерений в каждой);

– удельной прочности микромеханической ретенции на сдвиг микрогиб!
ридного СТК с поверхностью дентина зуба и прессованной керамики
(метод по ГОСТ Р 51202!98); проведено 54 измерения (10 групп —
5 опытных и 5 контрольных, по 10 (12) измерений в каждой).
Другим видом лабораторного исследования был метод конечных эле!

ментов (МКЭ) по изучению напряженно!деформированного состояния в
зубе, восстановленном виниром с использованием специальных программ
(Ansys 12.2 Inc. Ansys — CША и АРМ 3D Studio — Россия); изучено 33 гео!
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метрические модели системы зуб/винир (13 коронковых и 20 локализован!
ных) в зависимости от материала винира, характера препарирования и
направления жевательной нагрузки.

Для клинического исследования проводили традиционное анамнестичес!
кое и инструментальное обследование 31 пациента перед протезированием
винирами (78 керамических (у 16 пациентов) и 54 композитных виниров
(у 15 пациентов). У всех пациентов (сплошное исследование мужчин и жен!
щин возрастом от 18 до 54 лет) изучали: 1) состояние твердых тканей зубов,
2) гигиену полости рта с помощью индекса гигиены полости рта (упрощен!
ного) ИГР!У Грина — Вермильона или OHI!S (Oral Hygiene Indices —
Simplified) (G.Green, I.R.Vermillion, 1964), 3) кровоточивость десны опорных
зубов по индексу кровоточивости десневой борозды SBI (Sulcus Bleeding
Index), который определяли по методике Muhlemann — Cowell (1975), 4) со!
стояние пульпы зубов (электроодонтодиагностика) аппаратом электроодон!
тодиагностики ИВН!01 Пульптест Про (Каскад ФТО), 5) рентгенографию
зубов (внутриротовые прицельные Rg!граммы, ортопантомограммы).

Каждый фиксированный винир оценивали на наличие возможных
нарушений: а) структурную целостность (трещины, отколы, стирание),
б) сохранение фиксации винира на зубе, в) изменение внешнего вида
(цвет, помутнение). Для этого были выделены возможные факторы нару!
шений виниров через некоторое время после их фиксации. Это: 1) мате!
риал винира, 2) интенсивность кариеса — индекс КПУ, 3) вид препари!
рованной поверхности опорного зуба (эмаль, эмаль/дентин, пломба!СТК),
4) характер препарирования зуба (окончатое, с перекрытием режущего
края), 5) степень сохранности эмали после препарирования под винир; 6)
высота клинической коронки опорного зуба; 7) витальность/девитальность
опорного зуба; 8) наличие повышенной стертости твердых тканей зубов;
9) опорные зубы на верхней либо нижней челюсти.

В качестве функционального метода исследования использовали уль!
тразвуковую допплеровскую флоуметрию с помощью ультразвукового
высокочастотного допплерографа «Минимакс!Допплер». Проведено все!
го 256 измерений у 64 зубов (32 опытных и 32 контрольных зуба) до и
после протезирования.

Создание базы данных и их обработку осуществляли с использовани!
ем общепринятых методик в программе STATISTICA ® 6.1 (StatSoft, Inc.,
Tulsa,OK,USA) Microsoft ® Windows ® XP ® (Microsoft Corp., Redmond,
WA, USA). Расчет требуемых объемов сравниваемых групп проводили для
уровня статистической значимости 5 % с учетом определенных в пилотных
исследованиях минимально значимых различий.
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Статистическую значимость различий между количественными пере!
менными в группах определяли путем вычисления среднестатистических
значений с ошибкой средней для каждой исследуемой группы и, после
проверки нормальности распределения результатов — последующим срав!
нением среднегрупповых значений по критерию Стьюдента (t). При не!
нормальном распределении для сравнения групп был выбран U!критерий
Манна — Уитни. Качественные параметры в исследуемых группах сравни!
вались с помощью критерия χ2 Пирсона с учетом поправки Йетса.

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 прессо!
ванной керамики понижается после ультразвуковой чистки зубов.

3. Керамические и композитные виниры вызывали временные гемодина!
мические нарушения в прилегающей десне — повышение кровоточи!
вости, а также изменение микроциркуляторного показателя Vаs, — с
последующим восстановлением до первоначальных значений: для ке!
рамических виниров к 1 месяцу, для композитных виниров — к 3–6
месяцу после фиксации виниров.

Степень достоверности и апробация результатов

Достоверность полученных результатов обусловлена достаточным
объеме материала и современных методик исследований и обработки ин!
формации. Исследование выполнено на высоком техническом уровне с
применением современных материалов и методик подготовки зубов под
виниры. В работе использовано современное сертифицированное обору!
дование. Полученные данные документированы таблицами, графиками.
На основании результатов исследования сформулированы выводы и прак!
тические рекомендации диссертации.

Результаты проведенных исследований включены в программу обуче!
ния на стоматологическом факультете, используются в лечебной работе и
учебном процессе кафедры ортопедической стоматологии Тверской госу!
дарственного медицинского университета, а также для чтения лекций и
проведения практических занятий на кафедрах пропедевтической стома!
тологии и стоматологии ФДПО, интернатуры и ординатуры Тверского
государственного медицинского университета. Кроме этого, полученные
данные применяются при ортопедическом лечении пациентов в государ!
ственном автономном учреждении здравоохранения города Москвы «Сто!
матологическая поликлиника № 48 Департамента здравоохранения горо!
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да Москвы» (ГАУЗ «СП № 48 ДЗМ»), ортопедическом отделении стома!
тологической клиники ООО «ЛЕГЕ АРТИС», г. Москва.

Основные положения работы доложены на Межрегиональной научно!
практической конференции стоматологов, посвященной 100!летнему юби!
лею Заслуженного деятеля науки России, профессора Е. И. Гаврилова.
«Современные проблемы стоматологии и пути их решения» (Тверь, фев!
раль 2013), а также на Всероссийской научно!практической конференции
с международным участием «Современная стоматология — эффективность
профилактики и лечения. Нанотехнологии в стоматологии» (27–28 нояб!
ря 2014 года, г.Тверь).

Диссертация обсуждена и апробирована на расширенном заседании
кафедр ортопедической, хирургической, терапевтической, пропедевтичес!
кой стоматологии, пародонтологии, стоматологии детского возраста и ка!
федры стоматологии ФДПО ПК и ППС ГБОУ ВПО Тверского ГМУ Мин!
здрава России 15 сентября 2015 года. Диссертация единогласно рекомен!
дована к защите.

Внедрение результатов исследования

Результаты проведенных исследований используются в лечебной работе
и учебном процессе кафедры ортопедической стоматологии Тверского госу!
дарственного медицинского университета, ортопедическом лечении пациен!
тов в государственном автономном учреждении здравоохранения города
Москвы «Стоматологическая поликлиника № 48 Департамента здравоохра!
нения города Москвы» (ГАУЗ «СП № 48 ДЗМ»), ортопедическом отделении
стоматологической клиники ООО «ЛЕГЕ АРТИС» г. Москва, а также для
чтения лекций и проведения практических занятий на кафедрах пропедевти!
ческой стоматологии и стоматологии ФДПО, интернатуры и ординатуры
Тверского государственного медицинского университета.

Личный вклад автора в проведенное исследование состоит: в планирова!
нии и осуществлении лабораторных механических исследований по изме!
рению удельной прочности на изгиб балок из микрогибридного СТК, а
также, его твердости; в постановке задач для изучения напряженно!дефор!
мированного состояния в зубе, восстановленном виниром методом конеч!
ных элементов (МКЭ); в обследовании, протезировании и наблюдении за
пациентами с винирами; в проведении ультразвуковой допплеровской
флоуметрии; в анализе и интерпретации полученных результатов.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 5 научных работ, 2 из которых —
в изданиях, рекомендованных ВАК.
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Объем и структура диссертации

Работа изложена на 154 страницах печатного текста и включает введе!
ние, обзор литературы, главы по материалу и методам исследования, по!
лученным результатам, обсуждение, заключение с выводами и практичес!
кими рекомендациями, список литературы и приложение. В работе пред!
ставлено 14 таблиц и 65 рисунков. Библиографический указатель включает
261 литературный источник, в том числе, 100 отечественных и 161 зару!
бежных авторов.

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты лабораторного исследования

Результаты по изучению влияния кипячения на прочность микрогибрид�
ного СТК путем измерения разрушающей нагрузки на изгиб и расчета
удельной прочности балок представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 — Удельная прочность на изгиб балок из СТК (МПа) до и
после кипячения

Примечание — прочность в МПа по вертикальной оси

Путем рангового сравнения значений прочности на изгиб композитных
балок до кипячения (86,3±7,9 МПа) и после (98,6±7,5МПа) с помощью кри!
терия Манна — Уитни определены значимые различия в группах — p=0,0025.

С целью подтверждения полученных данных об увеличении прочнос!
ти СТК после кипячения проведено изучение твердости по Бринеллю мик�
рогибридного СТК (рисунок 2).
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Рисунок 2 — Твердость СТК в зависимости от кипячения в воде
Примечание — число твердости (НВ) по вертикальной оси.

Как видно из рисунка 2, твердость СТК через 48 часов после полимери!
зации галогеновым светом — НВ(число твердости)=56,36±7,96 кгс/мм2 —
значительно увеличивается по сравнению с композитом через 3–4 часа пос!
ле полимеризации (НВ=40,98±2,79 кгс/мм2). Сравнение по критерию Ман!
на — Уитни показывает значимое различие — p=0,009 полимеризации
(НВ=83,7±9,40 кгс/мм2) еще больше (на 33 %) повышает его твердость —
p=0,012.

Однако проведение дополнительного кипячения СТК даже через 48 ча!
сов после полимеризации еще больше (на 33 %) повышает его твердость —
p=0,012.

Таким образом, различия между всеми группами статистически досто!
верны.

Подводя итоги лабораторного исследования по изучению влияния
кипячения на прочность микрогибридного СТК, констатируем повыше!
ние его прочности на изгиб и твердости после дополнительного кипяче!
ния в воде.

Результаты лабораторного изучения влияния ультразвуковой чистки зу�
бов на величину адгезии микрогибридного композиционного материала
двойного отверждения с поверхностью дентина зубов, а также, прессован!
ной керамики представлены на рисунке 3.

Изучение удельной прочности клеевого соединения дентина зуба с
микрогибридным композитом в сочетании с соответствующими прайме!
ром, адгезивом и бондом показало значения 7,2±0,3 МПа (контроль 1).
Воздействие ультразвука на клеевое соединение композита с дентином
значительно понижало прочность адгезии — до 6,1±0,3 МПа (p<0,05).
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Рисунок 3 — Результаты сравнения прочности адгезии композита
к дентину и прессованной керамике в зависимости от ультразвуковой

обработки (У/З) опорных зубов
Примечание — прочность на сдвиг в МПа по вертикальной оси.

Что касается керамической поверхности в качестве адгерента, то получен!
ные данные говорят о значительном понижении прочности адгезивного со!
единения с поверхностью прессованной керамики (16,8±0,7 МПа — контроль
2) после ультразвуковой обработки склеенных образцов при непосредствен!
ном воздействии на область клеевого соединения — (14,1±0,8 МПа p<0,05).
Однако в случае опосредованного воздействия ультразвука снижение прочно!
сти оказалось статистически недостоверным, хотя прочность адгезивного со!
единения имела тенденцию к снижению — (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 микрогиб!
ридного низковязкого композиционного материала двойного отвержде!
ния, говорят о существенном ослаблении прочности его адгезивного со!
единения с любой из исследуемых поверхностей: дентина зуба либо
прессованной керамики.

Анализ картины распределения напряжений в зубе, восстановленном ви�
ниром, 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 ви!

нир на картину распределения напряжений в системе зуб/винир.
Данные задачи решались для верхнего резца с виниром при условии ор!

тогнатического прикуса в положении передней либо центральной окклюзии
при нагрузке в 100н (10кг) с точкой приложения давления в 2 мм апикальнее
небной границы винира при наличии небного уступа (Borges P. C., 2005).
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Обобщая полученные результаты анализа картин напряженно!дефор!
мированного состояния, было выяснено, что:
1. Для зуба, восстановленного керамическим виниром, свойственно бо!

лее равномерное распределение напряжений при окклюзионной на!
грузке по самому виниру в сравнении с зубом, восстановленным ви!
ниром из композита. Для винира из СТК основные напряжения кон!
центрируются в точке приложения нагрузки, распространяясь на зуб.
По всему виниру напряжения распределяются в меньшей степени (ри!
сунок 4). Это наглядно как в передней окклюзии, так и в центральной.

    Модель 12. Керамический винир Модель 13. Композитный винир

Рисунок 4 — Напряженно!деформированное состояние. Препарирова!
ние с перекрытием и небным уступом; центральная окклюзия

(коронковые модели)

Картина более равномерного распределения напряжений в керамичес!
ком 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 ретенцией винира за счет перекрытия ре!
жущего края и, особенно, небного уступа.
Соответственно, картина более акцентированного распределения на!
пряжений в композитном винире обеспечивает благоприятную ситу!
ацию при компрессионном характере нагрузки.

2. Сравнивая три варианта препарирования зуба под винир, наибольшие
визуальные различия выявляются между окончатым вариантом, с од!
ной стороны, и препарированием с перекрытием режущего края и неб!
ным уступом, с другой. В случае препарирования зуба с перекрытием
(укорочение без уступа) режущего края картина распределения напря!
жений находится посередине, приближаясь к варианту с уступом при
передней окклюзии, а в центральной окклюзии — к окончатому пре!
парированию.
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Модель 6!2. Керамический винир Модель 7!2. Композитный винир

Рисунок 5 — Картина напряженно!деформированного состояния.
Препарирование  с перекрытием и небным уступом; передняя окклюзия

(локализованные модели)

Решение поставленных задач позволило ответить на вопрос о выборе
целесообразного характера препарирования зубов для виниров из керамики и
композита.

В случае применения керамического винира, целесообразность укороче!
ния режущего края верхнего резца и препарирования небного уступа в каче!
стве ретенционного приспособления диктуется следующими аргументами:
– жесткая передача жевательного давления через винир на адгезивное

соединение 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

зуба для керамического винира (0,7 мм) по сравнению с препарирова!
нием под композитный винир (0,5 мм) и, поэтому, более значительное
обнажение дентина (до 50 % площади вестибулярной поверхности
опорного зуба) для керамического винира по сравнению с композит!
ным — до 30 %;

– вследствие большей глубины препарирования происходит неизбежное
истончение и ослабление режущего края;

– высокая прочность прессованной керамики, позволяющая восстанав!
ливать утраченную высоту зубов (стирание твердых тканей зубов).
Таким образом, повышенные прочностные возможности виниров из

прессованной керамики позволяют разрешать клинические ситуации, свя!
занные не только с эстетическими, но и функциональными нарушениями,
что согласуется с мнением других специалистов [Celik, C., 2002], однако,
требуют дополнительной ретенции на опорных зубах. Причем, небный
уступ (желобок) целесообразно располагать, по возможности, ближе (1–
2 мм) к препарированному режущему краю, но не в области максималь!
ной небной вогнутости, где аккумулируются основные напряжения изги!
ба (рисунок 6).
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Модель 8. Керамический винир Модель 9. Композитный винир

Рисунок 6 — Напряженно!деформированное состояние. Окончатое
препарирование, центральная окклюзия (коронковые модели)

В случае применения композитного винира, когда основная часть на!
грузки аккумулируется в ограниченном участке (зона непосредственного
контакта) целесообразным представляется наиболее щадящий — оконча!
тый вариант препарирования опорного зуба. В данном случае, во!первых,
исключаются напряжения на изгиб (наименее благоприятный вариант
нагрузки) в области режущего края, если бы он был восстановлен вини!
ром с укорочением режущего края. Наличие непосредственных окклюзи!
онных контактов на композитном винире при окончатом препарировании
не представляется критичным вследствие компрессионного характера на!
грузки. Такое мнение разделяют ряд британских специалистов [Гилмор А.,
2004]. Во!вторых, небный уступ под композитный винир не был бы эф!
фективен, т.к. напряжения не достигали бы его, оставаясь в зоне контак!
та (см. рисунок 5).

Результаты клинического обследования и применения виниров. По дан!
ным настоящего исследования «выживаемость» виниров при среднем сро!
ке наблюдения 23,7 +7,11 месяца в диапазоне от 5 месяцев до 3,8 года со!
ставила 82,0 % для керамических и 88,9 % для композитных виниров. 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 кли!
нических ситуациях, но, например, при повышенном стирании зубов, где
композитные виниры вообще не использовались. Во!вторых, срок наблю!
дения за винирами был ограничен рамками настоящего исследования (до
3,8 лет), и при дальнейшем наблюдении результаты «выживаемости» ке!
рамических и композитных виниров могут измениться.

Среди 31 признака описания клинических условий и методики проте!
зирования больного винирами были выделены факторы нарушений, т.е.
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факторы, способные влиять на состояние (структурную целостность, со!
хранение фиксации винира на зубе, изменение цвета) виниров через не!
которое время после фиксации винира. Анализ девяти предполагаемых
факторов выявил существующие значимые связи в трех случаях. Это: ин!
декс КПУ; вид препарированной поверхности опорного зуба (эмаль,
эмаль/дентин, пломба!СТК) и степень сохранности эмали после препари!
рования (таблица 1).

Таблица 1 — Сводная таблица результатов оценки факторов, влияю!
щих на нарушения виниров

Материал винира, высота клинической коронки опорного зуба, харак�
тер препарирования зуба (окончатое, с перекрытием режущего края), ви!
тальность либо девитальность опорных зубов, повышенная стертость (об!
ратная связь), а также их расположение на верхней либо нижней челюс!
тях, оказались незначимыми факторами для возможных нарушений
виниров (p>0,05).

Изучение гигиены полости рта пациентов с винирами показало похо!
жие изменения до и после протезирования вне зависимости от материала
виниров (рисунок 7). Как видно из рисунка, гигиена несколько улучша!
лась, что может объясняться повышенным вниманием пациента к новым
зубам. А затем она восстанавливалась почти до первоначальных значений,
когда пациент привыкал и ослаблял свое внимание. Однако статистичес!
ки значимая разница между носителями композитных и керамических
виниров по U!критерию Манна — Уитни появлялась лишь на конт!
рольном осмотре через 1 месяц после протезирования (p=0,00017) и исче!
зала к 3–6 месяцу (p>0,05).

№ 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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Рисунок 7 — 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.

Так, кровоточивость сохранялась высокой у десны зубов с композит!
ными винирами на первом и втором контрольных осмотрах (вплоть до 1
месяца после протезирования). Тогда как, при наличии керамических ви!
ниров кровоточивость восстанавливалась до первоначальных значений уже
после первой недели.

Через 1 месяц разница с композитными винирами была существенной
(p=0,0017). Однако к 3–6 месяцу после фиксации виниров разница ниве!
лировалась и кровоточивость восстанавливалась до нормы (p>0,05).

Исследование кровоточивости десны зубов, восстановленных компо!
зитными либо керамическими винирами выявило определенные, но вре!
менные различия в зависимости от материала винира (рисунок 8).

Результаты, полученные с помощью ультразвуковой допплерографии,
показали определенные динамические изменения микроциркуляции. По!
лученные данные говорят о временном существенном (p<0,001) увеличе!
нии линейного показателя Vаs через неделю после наложения любого ви!
нира, что объясняется действием на десну избыточного выдавившегося из!
под винира клеящего композита, который полностью еще не удален
(рисунок 9).
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Рисунок 8 — 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.

Рисунок 9 — Динамика допплерографического показателя Vаs десны
зубов с керамическими и композитными винирами ДО и ПОСЛЕ

протезирования
Примечание:
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.
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Единственные значимые отличия микроциркуляции в пародонте зубов
с керамическими и композитными винирами были зафиксированы
на контрольных осмотрах через 1 месяц после наложения виниров
(р=0,02475). Однако по прошествии 3–6 месяцев после протезирования,
микроциркуляция пародонта опорных зубов практически восстанавлива!
ется. Так, для зубов с керамическими винирами окончательное удаление
избыточного клеящего композита проводят примерно через неделю (2–7
суток) после фиксации винира, когда произошла самосепарация опорных
зубов. Что касается зубов, покрытых композитными винирами, то само!
сепарация через 1 неделю может еще не случиться. Она происходит в те!
чение месяца вследствие химического сродства клеящего композита и
композита самого винира в отличие 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 2.

Таблица 2 — Результаты ЭОД витальных зубов с винирами (M ± m;
t, p)

Это подтверждает щадящий характер протезирования с использовани!
ем как композитных, так и керамических виниров.

Сравнивая этапы протезирования пациентов винирами непрямого изго�
товления из композита и прессованной керамики, выделим следующие суще!
ственные 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

композитные виниры не целесообразно;
– на этапе наложения и фиксации готовых композитных виниров на зу!

бах существует высокая вероятность склеивания опорных зубов вслед!
ствие образования химических связей между сходными по строению
материалами винира и клеящего композита. Сохранение остатков кле!
ящего композита на зубах с композитными винирами в течение 2 не!

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 
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дель и более является основной причиной различий результатов гиги!
ены зубов и гемодинамики в прилегающей десне, а также сопутству!
ющих клинических проявлениях (кровоточивость десны) по сравне!
нию с керамическими винирами.
В настоящей работе мы не исследовали и не оспариваем общеизвест!

ные сравнительные характеристики керамики и композитов по таким эс!
тетическим критериям как итоговый блеск (у композитного винира усту!
пает блеску естественного зуба, у керамического винира, наоборот, превы!
шает); цветостабильность (преимущество керамики), хотя за 4!летний
период наблюдения мы не наблюдали изменений цвета композита; боль!
шая доступность в осуществлении персонализации, когда индивидуаль!
ность цветового рисунка в случае композитного винира зависит от само!
го врача, у керамического винира — в большей степени от зубного техника
[Ямада К., 2004; Massironi D., 2007].

Среди известных функциональных критериев отличия отметим следу!
ющие:
– меньшей толщиной обладает композитный винир, хотя керамический

винир может быть истончен, а композитный утолщен, например, при
исправлении «небного» положения зуба [Терри Д., Геллер В., 2013];

– биосовместимость керамики лучше вследствие отсутствия органичес!
кого компонента [Гюрель Г., 2007]. Однако, признаков гингивита не
наблюдалось при любом из применявшихся материалов виниров через
3 месяца после наложения;

– зубной налет задерживается в большей степени на композитных вини!
рах, чем на керамических [Магне П., Бельсер Ю., 2012]. Тем не менее,
через 3 месяца показатели гигиены у пациентов с композитными или
керамическими винирами не отличались.

– хрупкость керамического винира на этапе проверки (до фиксации на
зубах). 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 [Craig G.R., 1989]. Поэтому в случае необходимости сохранения
высоты прикуса мы изготавливали встречные керамические виниры.
Керамические виниры (38 виниров) мы также применяли при повы!

шенном стирании зубов, причем, 12 из них — на нижних зубах. Доля по!
терянных виниров в этих случаях составила 5 %, что даже меньше, чем в
среднем (15 %). Причем, обнаружена статистически значимая обратная
связь наличия повышенной стертости опорных зубов и нарушений вини!
ров (с учетом поправки Йетса χ2= 7,64; р=0,0057). То есть, повышенная
стираемость зубов не влияет на возможные нарушения виниров.
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Другие критерии отличия, выражаемые в предпочтении рядом стома!
тологов [Гилмор А., 2004; Макеева И. М., Николаев А. И., 2011] композит!
ных виниров керамическим, заключаются в принципиально разном под!
ходе в протезированию — лучше использовать СТК, как более простой,
быстро выполняемый, и, главное, легко ремонтируемый в полости рта
материал, чем дорогостоящую керамику, требующую через 10 лет замены
с вероятностью в 30–50 % [Burke F. J., Lucarotti P. S., 2008].

В настоящем исследовании при среднем периоде наблюдения за винира!
ми 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)
значимо не отличались (p>0,05). Данные, полученные в ходе настоящего ис!
следования подтверждают более высокую ремонтопригодность композитно!
го винира, чем керамического, а также стоимость протезирования керамичес!
кими винирами трехкратно превышающую таковую композитными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги обсуждения сравнительных результатов применения
виниров непрямого изготовления из микрогибридного СТК и прессован!
ной керамики, констатируем следующее. Виниры из прессованной кера!
мики в связи с их высокими физико!механическими характеристиками
могут быть использованы в более широком спектре показаний по сравне!
нию с композитными, включая исправление не только эстетических, но и
функциональных нарушений, например, при повышенной стертости твер!
дых тканей зубов. Тем не менее, учитывая свои показания к применению,
и керамические, и композитные виниры показали примерно одинаковую
надежность в рамках сроков выполнения данного исследования.

ВЫВОДЫ

1. Предел прочности на изгиб, а также, твердость микрогибридного СТК
существенно увеличиваются (на 13 % и 33 % соответственно), после
дополнительной полимеризации посредством кипячения в воде в те!
чение 7–10 минут (p<0,05).

2. Ультразвуковая чистка зубов значительно понижает прочность адге!
зивного соединения микрогибридного композита с поверхностью
прессованной керамики на 18 % и зубного дентина на 15 % (p<0,05).

3. При восстановлении зуба керамическим виниром происходит более
равномерное распределение окклюзионных напряжений по всему ви!
ниру в сравнении с использованием композитного винира, где основ!
ные напряжения концентрируются в точке приложения нагрузки.
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4. Фиксированные виниры, выполненные как из керамики, так и компо!
зита, вызывали временное повышение кровоточивости в десне опор!
ных зубов, а также изменение микроциркуляторного показателя Vаs с
последующим восстановлением до исходных значений: для керамичес!
ких виниров к 1 месяцу, для композитных виниров — к 3–6 месяцу
после наложения виниров.

5. Нарушений твердых тканей опорных зубов в виде кариеса под вини!
рами не наблюдалось; был выявлен единичный случай рецидива кари!
еса под старой пломбой. Электровозбудимость пульпы опорных зубов
до и через год после протезирования винирами как из керамики, так
и композита практически не изменилась.

6. При среднем сроке наблюдения за пациентами с винирами 23,7+7,1 меся!
ца 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 значи!
мыми оказались три: индекс КПУ — р=0,001; вид препарированной
поверхности опорного зуба (эмаль, эмаль/дентин, пломба) — р=0,001;
степень сохранности эмали после препарирования — р=0,001.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Техническое изготовление винира из светотвердеющего композита
(СТК) целесообразно завершить его кипячением в водяной бане в те!
чение 7–10 минут. Это ускорит окончательную полимеризацию СТК
и повысит её степень еще перед адгезивной фиксацией винира на
опорном зубе. Поэтому рекомендации стоматолога по избеганию яр!
кой губной помады или красящих пищевых продуктов в течение 2!х
суток становятся менее актуальными.

2. Рекомендуемая ежегодная профессиональная чистка зубных рядов в
случае использования ультразвукового скалера может привести к ос!
лаблению микромеханического соединения с зубами различных адге!
зивных конструкций: виниров, пломб из СТК, адгезивных мостовид!
ных протезов и шин. Вероятность данного возможного осложнения
повышается при непосредственном контакте насадки скалера с адге!
зивной конструкцией.

3. При препарировании верхнего зуба под керамический винир целесо!
образно перекрывать режущий край с созданием небного уступа для
обеспечения дополнительной макромеханической ретенции. Препари!
рование нижнего зуба под керамический винир, наряду с укорочени!
ем режущего края, не требует небного уступа. Для зубов, где заплани!
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рованы композитные виниры, применяется «окончатое» препарирова!
ние с сохранением режущего края опорного зуба.

4. Главным условием возможности применения виниров является сохра!
нение не менее 50 % (для керамических) и 70 % (для композитных)
площади эмали на вестибулярной поверхности зуба. Более значитель!
ное обнажение дентина и наличие обширных пломб из СТК, а также,
высокая кариозность пациента, существенно ухудшают надежность
виниров. Повышенное стирание твердых тканей зубов не является
противопоказанием к использованию керамических виниров при ус!
ловии достаточной площади сохранившейся эмали и полноценной
окклюзии в боковых отделах зубных рядов.

5. Завершением протезирования пациентов керамическими винирами
следует считать 1 неделю после наложения виниров, когда происходит
самостоятельное разделение (самосепарация) зубов с винирами и со!
седних зубов. В это время рекомендуется окончательно удалить излиш!
ки клеящего композита. Данная операция у пациентов с композитны!
ми винирами проводится позже — через 1 месяц после фиксации ви!
ниров, т.к. вследствие химического сродства материала винира и
клеящего композита зубы с композитными винирами склеиваются с
соседними зубами гораздо прочнее, и само!разделение зубов происхо!
дит медленнее. Искусственное механическое разделение зубов с вини!
рами сразу после фиксации требует значительных физических усилий
и нецелесообразно по причине опасности отклеивания винира вслед!
ствие неполной полимеризации клеящего композита.
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