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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последние годы проблема лечения 

кариеса временных зубов у детей становится всё более актуальной. Это 

объясняется высокой распространенностью и интенсивностью данного 

заболевания (Кириллова Е.В., 2013; Tsai A.I. et all., 2006; Simratvir M., Moghe G. 

A., Thomas A. M. et all., 2009; Vanchirarojpisan T., Shinada K., Kawaguchi Y. et 

all., 2014), а также низкой эффективностью проводимых лечебно-

профилактических мероприятий (Кисельникова Л.П., Кириллова Е.В., 2010). 

Это обусловлено, прежде всего, анатомо-морфологическими особенностями 

строения временных зубов (Данилова М. А., Шевцова Ю. В., Мачулина Н. А., 

2015; Леонтьев В.К., Кисельникова Л.П., 2017), высокой ролью гигиены рта 

(Нагоева М.М., 2013; Шевцова Ю. В., 2015; Зуева Т. Е., Кисельникова Л. П., 

Карасева Р. В., Огарева А. А., 2017; H.T. Fung, May C.M. Wong, Edward C.M. Lo 

and C.H. Chu, 2013). Кроме того, существует тесная взаимосвязь между 

соматическим состоянием здоровья ребенка и поражаемостью его временных 

зубов кариесом (Милосердова К.Б., 2015). Наряду с этим, общеизвестно, что 

лечение кариеса временных зубов – одна из наиболее сложных задач в детской 

стоматологии (Токарева А.В., 2012; Золотусский А.Г., 2013; Шаковец Н. В., 

2016; Корчагина, В. В., 2017; Metz I., Rothmaier K., Pitchika V. et all., 2015).  

Степень разработанности темы. В последние годы для лечения кариеса 

как постоянных, так и временных зубов используются различные группы 

пломбировочных материалов (Чуйко Ж.В., 2011; Адмакин О.И., Скатова Е.А., 

Токарева А.В., 2012; Маслак Е.Е., Родионова А.С., Яновская М.Л., Ставская 

С.В., 2015; Анурова А.Е., Косырева Т.Ф., Щеголева В.Д. и др., 2016; Pinto Gdos 

S., Oliveira L. J., Romano A. R. et al., 2014). В настоящее время 

стеклоиономерные цементы (СИЦ) остаются доминирующими 

реставрационными материалами в практике врача-стоматолога детского. Это 

связано с универсальностью материала, простотой его использования и 

минимальными количествами осложнений кариеса на временных зубах. 

Однако, они обладают низкими прочностными свойствами и низкой 
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цветостабильностью (Богомолова С.С., 2011; Olegário I. C., Hesse D., Bönecker 

M. et all., 2016). За рубежом широко используют для лечения кариеса 

временных зубов композиты и компомеры (Даггл М.С., Керзон М.Е. и др., 

2006; Kramer N., Frankenberger R., 2007; Pinto Gdos S., Oliveira L. J., Romano A. 

R. et al., 2014), а в нашей стране имеются лишь единичные исследования, 

посвященные данной тематике, отсутствуют данные по применению 

компомеров и композитных материалов во временных зубах у детей в 

зависимости от локализации кариеса, уровня кариесрезистентности, состояния 

гигиены полости рта и группы здоровья.  

Частой причиной возникновения осложнений после проведенного 

лечения временных зубов по поводу кариеса является нарушение краевого 

прилегания пломб ввиду затрудненной кооперации с детьми раннего возраста. 

В связи с этим предметом выбора для восстановления формы и функции 

временных зубов являются стандартные коронки (Faile S. A., 2007; Kindelan 

S.A., Day P., Nichol R. et al., 2008). Однако, в России имеются лишь единичные 

сведения по применению стандартных коронок для повышения качества 

реставраций во временных зубах у детей (Кисельникова Л.П., Токарева А.В., 

2011; Кисельникова Л.П., Седойкин А.Г. и др., 2015). 

В силу вышеизложенного, исследование посвященное разработке 

алгоритмов применения различных пломбировочных материалов и 

стандартных коронок при лечении кариеса временных зубов приобретает 

особую актуальность. 

Цель исследования: повышение качества лечения кариеса временных 

зубов у детей путем обоснования применения различных пломбировочных 

материалов и технологий.  

Задачи исследования: 

1. Провести анализ применения различных пломбировочных 

материалов и технологий при лечении кариеса временных зубов на основании 

анкетирования врачей-стоматологов детских. 
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2. Исследовать прочность адгезионной связи различных 

пломбировочных материалов к твердым тканям временных зубов. 

3. Выявить влияние различных факторов (локализация кариозной 

полости, уровень кариесрезистентности, состояние гигиены полости рта и 

уровень общего состояния здоровья ребенка) на эффективность лечения 

кариеса временных зубов. 

4. Обосновать и оценить клиническую эффективность применения 

стандартных защитных коронок при лечении кариеса временных зубов. 

5. На основании данных, полученных в процессе клинико-

лабораторных исследований, разработать рекомендации по применению 

пломбировочных материалов и стандартных защитных коронок при лечении 

кариеса временных зубов. 

Научная новизна исследования. Впервые проведено сравнительное 

изучение адгезионной прочности соединения различных пломбировочных 

материалов с твердыми тканями временных зубов в эксперименте.  

Проведено клиническое определение оценки сохранности различных 

пломбировочных материалов при лечении кариеса временных зубов в 

зависимости от локализации полости, уровня кариесрезистентности, состояния 

гигиены полости рта и уровня общего состояния здоровья детей. 

Разработаны рекомендации для оптимального выбора различных 

пломбировочных материалов, а также, показания к применению стандартных 

коронок при лечении кариеса временных зубов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенные 

клинико-лабораторные исследования позволили сформулировать теоретическое 

и практическое обоснование выбора пломбировочных материалов и технологий 

при лечении кариеса временных зубов с учетом его локализации, уровня 

кариесрезистентности твердых тканей зубов, состояния гигиены ротовой 

полости и общего состояния здоровья ребенка, что дает возможность повысить 

эффективность лечения кариеса временных зубов.  
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Основные положения, выносимые на защиту. Выявленные отличия в 

прочности адгезионной связи различных пломбировочных материалов к 

твердым тканям временных зубов по данным экспериментального 

исследования необходимо учитывать в клинической практике. 

При определении показаний к применению различных пломбировочных 

материалов и стандартных защитных коронок при лечении кариеса временных 

зубов следует учитывать локализацию кариозной полости, уровень 

кариесрезистентности твердых тканей зубов, гигиеническое состояние полости 

рта и состояние общего здоровья ребенка. 

Методология и методы исследования. Диссертационная работа 

выполнена согласно принципам и правилам доказательной медицины. Этапы 

исследования – социальный, лабораторный, клинический. Диссертационная 

работа одобрена Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России (протокол №9 от 17 ноября 2017 г.). Накопление, 

корректировка, систематизация исходной информации и визуализация 

полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах Microsoft ® 

Office ® Excel ® 2007 (Microsoft Corp., Redmond, WA, USA). Статистический анализ 

проводился с использованием программы IBM® SPSS® Statistics 20.0 (IBM Corp., 

Armonk, NY, USA). 

Достоверность результатов и апробация работы. Достоверность 

результатов диссертационного исследования определяется использованием 

современных клинико-лабораторных методов при решении поставленных 

задач, а также достаточным материалом комплексного исследования. Работа 

проведена на современном оборудовании в соответствии с требованиями 

доказательной медицины и современных международных признанных методик. 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на: 24th Congress of the 

International Association of Paediatric Dentstry (IAPD), Seoul, Korea, June 2013; 

XVII Конгрессе педиатров России на симпозиуме «Детская стоматология 21 

века: проблемы, пути решения», Москва, февраль 2014 г.; 12th Congress of 

European Academy of Paediatric Dentistry (ЕAPD), Sopot, June 2014 г.; II 
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Международном Конгрессе по детской стоматологии под эгидой IAPD, Москва, 

сентябрь 2014 г.; 25th Congress of IAPD, Glasgow, UK, июль 2015 г.; Симпозиуме 

“Стоматология детского возраста. Проблемы и пути их  решения”, Москва, 17 

июля 2017 г.; XVI Российском конгрессе “Инновационные технологии в 

педиатрии и детской хирургии”, Москва, 24 октября 2017 г.; XXXIX Итоговой 

научной конференции общества молодых ученых, Москва, 5 апреля, 2017 г.; 

XXIV Российском национальном конгрессе “Человек и лекарство”, Москва, 10-

13 апреля 2017 г.; II Научно – практической конференции молодых ученых 

“Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения”, 

Екатеринбург, 12-14 апреля 2017 г.; XXXVII Всероссийской научно-

практической конференции “Актуальные проблемы стоматологии”, Москва, 17-

19 апреля 2017 г.; DCH European congress Dental health of children in the 21st 

century, Казань, 20-21 апреля 2017 г.; XIII Всероссийской Научно-практической 

конференции “Стоматология детского возраста и профилактика 

стоматологических заболеваний”,   Санкт Петербург , 17 мая 2017 г.; III Научно 

– практической конференции молодых ученых “Актуальные вопросы 

современной медицинской науки и здравоохранения”, Екатеринбург, 3-5 апреля 

2018 г.; III Российском Региональном Конгрессе Международной Ассоциации 

Детской Стоматологии IAPD 25-26 сентября 2018, Москва 

Диссертационная работа апробирована в ФГБОУ ВО «УГМУ» МЗ РФ на 

заседании кафедры пропедевтики и физиотерапии стоматологических 

заболеваний (01.06.2018.), проблемной комиссии по стоматологии (23.11.2018).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ 

в научных сборниках и журналах, в том числе 4 статьи в журналах, 

рекомендованных перечнем ВАК Минобрнауки РФ. 

Личное участие. Автором лично проводилось обследование пациентов, 

заполнение первичной документации, лечение зубов по поводу кариеса, 

проведение клинико-лабораторной оценки реставраций, подготовка образцов и 

проведение лабораторного метода исследования, статистическая обработка 

данных.  
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Внедрение результатов исследования. Результаты, полученные в ходе 

исследования, включены в программу лекций и практических занятий со 

студентами, а также врачами – на факультете дополнительного 

профессионального образования – на кафедре детской стоматологии МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова и кафедре стоматологии детского возраста и ортодонтии 

УГМУ. 

Структура диссертации и объем. Диссертация состоит из 5 глав: 

введение, обзор литературы, 2 главы собственных исследований, заключение с 

обсуждением результатов, выводы, практические рекомендации и указатель 

литературы. Текст диссертации изложен на 185 страницах, иллюстрирован 64 

рисунками, содержит 26 таблиц. Указатель литературы включает 162 

источника, из них 71 источник иностранных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. Для выполнения поставленных 

задач, данное исследование проводилось в 3 этапа (табл.1). В рамках 

реализации социологического этапа исследования проводилось анкетирование 

среди 106 врачей-стоматологов детских из государственных и частных 

учреждений. Лабораторный этап исследования проводился на базе лаборатории 

разработки и физико-химических испытаний стоматологических материалов 

ЦНИИС и ЧЛХ, г. Москва. Лабораторное исследование было проведено с 

целью определения прочности адгезионной связи различных пломбировочных 

материалов к твердым тканям временных зубов, для этого было изготовлено 60 

образцов – по 10 образцов в каждой группе исследуемых материалов 

(стеклоиономерные цементы отечественного и зарубежного производства,  

компомер, фотополимеризуемые композиты, в том числе нанонаполненный 

композит (табл. 1)), которые были установлены в испытательную машину 

«Zwick Roell» для определения адгезионной прочности на сдвиг. Клинические 

исследования проводились в отделении детской стоматологии клинического 

центра челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологии клиники 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова и в детской стоматологической поликлинике 
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№38 города Москвы. Включение пациентов в исследование проводилось на 

основе разработанных критериев включения и при наличии информированного 

добровольного согласия родителей.  

Таблица 1. Этапы исследования и распределения пациентов на группы 

Этап Содержание 

Социоло-

гический 

Изучение предпочтений врачей-стоматологов детских в выборе 

пломбировочных материалов и  технологий при лечении кариеса 

временных зубов 

Количество опрошенных 

106 

Лабора-

торный 

Исследование адгезионной прочности соединения между твёрдыми 

тканями временных зубов и пломбировочными материалами 

Количество  

групп 

Количество 

образцов 

Количество 

испытаний 

6 60 60 

Клини-

ческий 

Изучение краевого прилегания и анатомической формы применяемых 

пломб в зависимости от локализации кариеса, уровня 

кариесрезистентности, состояния гигиены и группы здоровья 

исследуемых. 

Вид пломбировочного 

материала 

Количество 

пациентов/ 

пломб 

Количество исслед. 

параметров (Ryge) 

Лечение кариеса с 

применением Цемион АРТ 
49/99 760 

Лечение кариеса с 

применением GC Fuji IX 
48/97 832 

Лечение кариеса с 

применением Dyract XP 
51/105 792 

Лечение кариеса с 

применением Ceram X Mono 

53/93 

 
776 

Лечение кариеса с 

применением стандартных 

защитных коронок 

Количество 

пациентов/ 

коронок 

Количество оценок 

через 1 год 

28/28 28 

 

В рамках клинического исследования нами было проведено обследование 

201 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и лечение кариеса дентина 394 временных 

зубов. Были сформированы 4 группы детей, у которых лечение кариеса 

временных зубов проводилось с помощью традиционного препарирования, с 
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последующим пломбированием полостей различными пломбировочными 

материалами. Клиническое состояние пломб оценивали, используя 

модифицированные клинические критерии G. Ryge (1981, 1998) по краевой 

целостности, анатомической форме и наличию кариеса непосредственно после 

выполнения реставрации, через 3, 6, 9 и 12  месяцев.  

Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и 

визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах 

Microsoft ® Office ® Excel ® 2007 (Microsoft Corp., Redmond, WA, USA). 

Статистический анализ проводился с использованием программы IBM® SPSS® 

Statistics 20.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). 

Результаты собственных исследований 

Анализируя данные, полученные при проведении социологического 

исследования, можно сделать вывод о том, что большинство врачей-

стоматологов детских при лечении кариеса временных зубов используют 

стеклоиономерные цементы, особенно при локализации кариеса по I и II классу 

Блэка – 92% и 89% соответственно. Композиционные пломбировочные 

материалы при лечении кариеса временных зубов используют реже, в основном 

при лечении кариеса по I и II классу – 77% и 76% соответственно, при этом 

предпочтение отдают фотополимеризуемым композитам. Крайне редко при 

лечении кариеса временных зубов врачи-стоматологи детские используют 

компомеры: 26% и 21% при локализации пломб по I и  II классу и по 17% – по 

III и IV, и V классам соответственно. Среди опрошенных врачей-стоматологов 

детских лишь 4% в своей клинической практике при лечении кариеса для 

восстановления временных зубов применяют стандартные стальные коронки; 

остальные не используют их, мотивируя это тем, что не знакомы с данной 

технологией. 

Результаты лабораторного исследования показали, что показатели 

адгезии к твердым тканям временных зубов при использовании различных 

пломбировочных материалов имеют существенные различия (табл.2, рис.1, 2). 

Наиболее высокие показатели адгезионной прочности отмечались для 
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компомера и нанонаполненного композитного материала. Стеклоиономерный 

цемент импортного производства также показал достаточно высокие 

показатели адгезионной прочности соединения с временными зубами, что, 

вероятно, связано со способностью образования специфической химической 

связи с дентином зуба. Относительно высоким показателем адгезии к 

временным зубам характеризовался фотополимеризуемый композитный 

материал. Самыми низкими, но при этом стабильными показателями прочности 

соединения с твердыми тканями временных зубов обладали стеклоиономерные 

цементы отечественного производства. 

Таблица 2. Сравнение адгезионной прочности соединения различных 

пломбировочных материалов с твёрдыми тканями временных зубов 

Пломбировочный 

материал 
Число 

образцов 

Адгезионная прочность, МПа 

min - max Me ИКР 

Глассин Рест 10 1,9 – 5,1 2,65 2,1 – 3,4 

Цемион АРТ 10 1,1 – 5,5 2,5 1,8 – 3,3 

Fuji IX 10 2,2 – 8,2 5,2 2,8 – 5,7 

Dyract XP 10 3,0 – 15,8 7,25 4,0 – 9,6 

Filtek Ultimate 10 1,9 – 6,6 3,35 2,3 – 5,1 

Ceram X Mono 10 2,9 – 6,8 4,5 3,9 – 5,9 

 

 

Рисунок 1. Сравнение адгезионной 

прочности соединения 

стеклоиономерных цементов с 

твердыми тканями временных зубов. 

Рисунок 2. Сравнение адгезионной 

прочности соединения компомерного и 

композитных материалов с твердыми 

тканями временных зубов. 

* 



В клиническом исследовании распространенность кариеса временных 

зубов составила 56,48% при интенсивности, равной 2,44±0,322. У 65% детей 

был выявлен средний и низкий риск возникновения кариеса (среднее значение 

кп=2.3), у 35% детей определялся высокий риск возникновения кариеса 

(среднее значение кп=6,5). В виду малочисленности детей с низким риском 

развития кариеса, они были объединены в группу с детьми со средним риском 

развития кариеса.  

Анализируя показатели краевой адаптации пломб через 1 год (табл. 3), 

можно сделать вывод, что при локализации пломб по I классу наилучшие 

результаты лечения (положительные оценки Alpha) были получены для СИЦ 

зарубежного производства (55,6%) и компомера (54,4%), несколько хуже – для 

нанонаполненного композита (38,3%). Наихудшие результаты при локализации 

пломб по I классу по Блэку были получены в случае использования СИЦ 

отечественного производства (29,6%). Сохранность пломб при этом составляла 

96,3%, 98,2%, 95,7% и 90,7% соответственно. 

 

При локализации пломб по II классу лучшими показателями краевой 

адаптации отличались компомер и СИЦ зарубежного производства – 50% и 

52,8% оценок Alpha соответственно. Сохранность пломб при лечении 

кариозных дефектов по II классу наиболее выражена для компомера (92,1%), 

СИЦ зарубежного производства (91,7%) и нанокомпозита (86,1%). 

При оценке краевой адаптации пломб после лечения кариозных дефектов 

по V классу по Блэку наилучшие показатели (Alpha) были получены в случае 

применения СИЦ зарубежного производства (71,4%). Низкая сохранность 

пломб отмечена для СИЦ отечественного производства (85,7%) при полной 

сохранности пломб из других пломбировочных материалов (100%). 

Оценивая анатомическую форму пломб (табл. 4), можно отметить, что 

через 1 год наблюдения при локализации пломб по I классу наилучшие 

результаты лечения были получены для нанокомпозита (55,3% оценок Alpha). 

Оценки анатомической формы пломб после лечения кариозных дефектов I 
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класса с использованием компомера и СИЦ зарубежного производства были 

сопоставимыми: 31,6 и 33,3% оценок Alpha соответственно. Наихудшие 

результаты при лечении кариозных дефектов по I классу были получены в 

случае использования СИЦ отечественного производства (29,6%). 

Таблица 3. Результаты оценки краевой адаптации в зависимости от применения 

различных материалов через 12 месяцев после лечения 

Класс 

по 

Блэку 

Материал 

Оценка краевой адаптации 
p A - Alpha B - Bravo C - Charlie D - Delta 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

I 

Dyract XP 31 54,4 23 40,4 2 3,5 1 1,8 

<0,001* 

Цемион 

АРТ 
16 29,6 9 16,7 24 44,4 5 9,3 

Fuji IX 30 55,6  10 18,5 12 38,9 2 3,7 

Ceram X 

Mono 
18 38,3 16 34,0 11 6,7 2 4,3 

II 

Dyract XP 19 50,0 7 18,4 9 23,7 3 7,9 

<0,001* 

Цемион 

АРТ 
4 10,5 7 18,4 17 44,7 10 26,3 

Fuji IX 19 52,8 7 19,4 7 19,4 3 8,3 

Ceram X 

Mono 
0 0,0 14 38,9 17 47,2 5 13,9 

V 

Dyract XP 5 50,0 3 30,0 2 20,0 0 0,0 

0,164 

Цемион 

АРТ 
0 0,0 3 42,9 3 42,9 1 14,3 

Fuji IX 5 71,4 2 28,6 0 0,0 0 0,0 

Ceram X 

Mono 
3 30,0 5 50,0 2 20,0 0 0,0 

* - различия показателей статистически значимы (p<0,05) 

При локализации пломб по II классу доля оценок Alpha была наивысшей 

через 1 год после лечения с использованием нанокомпозита, составляя 55,6%. 

Компомер и СИЦ зарубежного производства показывали сопоставимые 

результаты. Использование СИЦ отечественного производства сопровождалось 

достижением наивысшей доли оценок Charlie – 71,1%. Различия результатов, 

полученных при использовании указанных материалов, были статистически 

значимыми. 

При оценке анатомической формы через 1 год после лечения дефектов по 
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V классу наилучшие результаты были получены в случае использования 

материалов СИЦ зарубежного производства и компомера, доля оценок Alpha 

составляла, соответственно, 71,4 и 50,0%. Наихудшими были результаты 

лечения с использованием СИЦ отечественного производства, 

характеризовавшиеся отсутствием оценок Alpha при высокой доле оценок 

Charlie, составившей 57,1%. Результаты лечения кариозных дефектов по V 

классу по Блэку с помощью нанокомпозита были средними (доля оценок Alpha 

составляла 30,0%). Различия структуры оценок анатомической формы пломб 

при локализации по V классу в зависимости от используемых материалов были 

статистически не значимыми. 

Таблица 4. Результаты оценки анатомической формы в зависимости от 

применения различных материалов через 12 месяцев после лечения 

Класс 

по 

Блэку 

Материал 

Оценка анатомической формы пломбы 
p 

A - Alpha B - Bravo C - Charlie 

Абс. % Абс. % Абс. % 

I 

Dyract XP 18 31,6 22 38,6 17 29,8 

<0,001* 

Цемион 

АРТ 
16 29,6 9 16,7 29 53,7 

Fuji IX 18 33,3 20 37,0 16 29,6 

Ceram X 

Mono 
26 55,3 18 38,3 3 6,4 

II 

Dyract XP 4 10,5 14 36,8 20 52,6 

<0,001* 

Цемион 

АРТ 
4 10,5 7 18,4 27 71,1 

Fuji IX 2 5,6 15 41,7 19 52,8 

Ceram X 

Mono 
20 55,6 9 25,0 7 19,4 

V 

Dyract XP 5 50,0 3 30,0 2 20,0 

0,113 

Цемион 

АРТ 
0 0,0 3 42,9 4 57,1 

Fuji IX 5 71,4 0 0,0 2 28,6 

Ceram X 

Mono 
3 30,0 2 20,0 5 50,0 

* - различия показателей статистически значимы (p<0,05) 

Таким образом, были установлены существенные различия результатов 

лечения кариозных полостей разных классов по Блэку в зависимости от 

использования различных пломбировочных материалов.  
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Было проведено исследование взаимосвязи результатов лечения кариеса с 

применением различных пломбирующих материалов у детей с разным 

уровнем кариесрезистентности. Результаты проведенного анализа позволили 

выявить статистически значимую связь между оценками краевой адаптации 

пломбы и значений интенсивности кариеса при использовании всех материалов 

за исключением компомера (табл.5).  

Таблица 5. Результаты сравнения индекса кп при различных оценках краевой 

адаптации в зависимости от применяемых материалов 

Пломбировочный 

материал 

Оценки краевой адаптации 
p Alpha Bravo и ниже 

Me Q1-Q3 Me Q1-Q3 

Dyract XP 4,0 3,0-5,0 4,0 3,0-6,0 0,559 

Цемион АРТ 3,0 2,0-3,5 5,0 3,0-6,0 <0,001* 

Fuji IX 3,0 2,0-4,0 6,0 4,0-8,0 <0,001* 

Ceram X Mono 2,0 2,0-3,0 3,0 2,0-4,5 0,003* 

* - различия показателей статистически значимы (p<0,05) 

 

В указанных случаях индекс кп был существенно выше среди пациентов с 

оценками краевой адаптации Bravo, Charlie или Delta, что свидетельствовало о 

выявленной зависимости между уровнем кариесрезистентности и уровнем 

краевой адаптации. Наилучший уровень краевой адаптации пломб был выявлен 

у детей с низким риском развития кариеса. Так, при использовании СИЦ 

отечественного производства (рис. 3) медиана уровня кп среди пациентов с 

оценками краевой адаптации Bravo и ниже составляла 5, тогда как при 

удовлетворительных оценках была равна 3. Различия медиан показателя 

краевой адаптации в зависимости от оценок краевой адаптации пломбы, 

установленной с применением СИЦ зарубежного производства (рис. 4), были 

еще более выраженными, составляя, соответственно 6 и 3. При использовании 

нанокомпозита медиана кп была также выше при неудовлетворительных 

оценках краевой адаптации, что свидетельствовало о наличии взаимосвязи 

между уровнем кариесрезистентности и сохранностью пломб (рис. 5). 
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Далее было проведено сравнение количественных показателей 

индекса гигиены в зависимости от оценок краевой адаптации и анатомической 

формы при использовании различных пломбирующих материалов. Наиболее 

выраженная взаимосвязь между уровнем гигиены и краевой адаптации 

пломбировочного материала выявлена при использовании нанонаполненного 

композита и отечественного стеклоиономеного цемента: сохранность пломб 

снижается при ухудшении уровня гигиены полости рта (оценки краевой 

адаптации пломбы Bravo и ниже при значениях индекса гигиены 2,14±0,31 и 

2,05±0,44 соответственно). При использовании классических СИЦ и 

компомеров статистически значимой зависимости с уровнем гигиены не 

выявлено. 

 

Рисунок 3. Сравнение уровня кп в 

зависимости от оценок краевой 

адаптации у пациентов, пролеченных 

с использованием материала Цемион 

АРТ. 

Рисунок 4. Сравнение уровня кп в 

зависимости от оценок краевой 

адаптации у пациентов, пролеченных 

с использованием материала Fuji IX. 

 

Рисунок 5. Сравнение уровня кп в зависимости от оценок краевой адаптации у 

пациентов, пролеченных с использованием Ceram X Mono. 
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Уровень индекса гигиены имел существенные различия в зависимости от 

оценок анатомической формы пломбы только в случае применения 

отечественного СИЦ. Оценки Bravo и ниже при этом сопровождались 

пониженными значениями индекса гигиены – до 2,05±0,44, по сравнению с 

пациентами с удовлетворительными результатами лечения – 1,62±0,18. При 

использовании других материалов связь индекса гигиены и оценок 

анатомической формы пломбы были статистически не значимы. 

Нами были рассмотрены различия оценок краевой адаптации пломбы при 

лечении кариеса разными пломбировочными материалами в зависимости от 

группы здоровья пациента. Была выявлена выраженная зависимость между 

всеми применяемыми материалами и состоянием здоровья детей: с ухудшением 

состояния здоровья детей отмечается уменьшение сохранности 

пломбировочных материалов. Наилучшие результаты по краевой адаптации 

пломб среди детей, имеющих первую и вторую группу здоровья, были 

получены для классического стеклоиономеного цемента зарубежного 

производства – 88,9% и для компомера – 81,6% положительных оценок Alpha, а 

среди детей, имеющих III группу здоровья: для компомера – 27,3% оценок 

Alpha (табл.6). При оценке анатомической формы через 1 год после лечения 

кариеса у пациентов с I и II группами здоровья были установлены 

статистически значимые различия в зависимости от применяемых 

пломбировочных материалов, обусловленные более высокой частотой оценок 

Alpha при использовании нанокомпозита, составившей 63,9%. Среди пациентов 

с III группой здоровья преимущество материала нанокомпозита сохранялось, 

частота оценок анатомической формы пломбы Alpha достигала 29,2%. Процент 

оценок Alpha в случае использования компомера и стеклоиономерного цемента 

зарубежного производства был примерно одинаковым, составляя 18,2 и 15,4%, 

соответственно. Результаты использования отечественного стеклоиономерного 

цемента были наихудшими (в 3,6% оценок Alpha).  

С целью восстановления временных зубов нами предложены следующие 

показания для использования стандартных стальных коронок: наличие в одном 
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зубе нескольких кариозных полостей; кариозные полости на временных 

молярах по II классу Блэка на уровне, либо ниже уровня десневого края; 

циркулярный кариес; высокий риск кариеса у ребенка, сопровождающийся 

поражением 5 и более временных зубов; возникновение кариеса на фоне 

пороков развития; бруксизм. По поводу кариеса дентина было пролечено 28 

временных моляров у 21 ребенка, в дальнейшем эти зубы были восстановлены 

стандартными стальными коронками. После реставрации в течение 1 года 

наблюдения у 1 ребенка произошла расцементировка одной коронки на первом 

верхнем моляре. Спустя один год ретенция 27 коронок была признана 

состоятельной. Успех лечения составил 96,4 % случаев.  

Таблица 6. Результаты оценки краевой адаптации в зависимости от применения 

различных материалов и группы здоровья пациентов через 12 месяцев после 

лечения   

Г

Группа 

здоровья 

Материал 

Оценка краевой адаптации пломбы 

p A - Alpha B – Bravo и ниже 

Абс. % Абс. % 

1-2 

Dyract XP 31 81,6 7 18,4 

<0,001* 
Цемион АРТ 13 32,5 27 67,5 

Fuji IX 32 88,9 4 11,1 

Ceram X Mono 9 25,0 27 75,0 

3 

Dyract XP 9 27,3 24 72,7 

0,074 
Цемион АРТ 1 3,6 27 96,4 

Fuji IX 3 11,5 23 88,5 

Ceram X Mono 4 16,7 20 83,3 

* - различия показателей статистически значимы (p<0,05) 

Таким образом, проведенное клинико-лабораторное исследование 

позволило выявить определенные особенности сохранности различных 

пломбировочных материалов в зависимости от локализации кариозной полости, 

уровня кариесрезистентности, состояния гигиены рта и уровня общего 
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состояния здоровья ребенка. На основании полученных данных были 

разработаны рекомендации по оптимальному применению различных 

пломбировочных материалов и технологий при лечении кариеса временных 

зубов. 

ВЫВОДЫ 

1. При лечении кариеса временных зубов независимо от его локализации 

врачи-стоматологи детские чаще всего используют стеклоиономерные 

цементы: до 89% и 92% при кариозных дефектах по II и I классу по Блэку,  

композитные пломбировочные материалы применяют реже – до 76–77% 

соответственно. Крайне редко при лечении кариеса временных зубов врачи 

используют компомеры: 21% и 26% при лечении кариеса той же локализации. 

Стандартные стальные коронки для восстановления зубов применяют лишь 4% 

врачей. 

2. По данным лабораторного исследования, наивысшим уровнем 

адгезионной прочности к твёрдым тканям временных зубов отличается 

компомерный материал – 7,25 МПа, более низкие показатели адгезионной 

прочности выявлены у классического стеклоиономерного материала 

зарубежного производства – 5,2 МПа. Близкие показатели адгезионной 

прочности без существенных различий (р=q173), выявлены у 

нанонаполненного композита – 4,5МПа. Отечественные стеклоиономерные 

цементы обладают самыми низкими, но при этом стабильными показателями 

адгезионной прочности – 1,9 и 1,1 МПа. 

3. Эффективность лечения кариеса временных зубов зависит от 

локализации полости: при дефектах по I классу по Блэку наиболее сохранны 

пломбы из компомера (98,2%), СИЦ зарубежного производства (96,3%), 

фотополимеризуемого нанонаполненного композита (95,7%). При локализации 

пломб по II классу наилучшими показателями отличались компомер (92,1%), 

СИЦ зарубежного производства (91,7%). При локализации кариеса в 

пришеечной области отмечена низкая сохранность пломб для СИЦ 

отечественного производства (85,7%) при полной  сохранности пломб из 
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других пломбировочных материалов (100%). При множественных кариозных 

дефектах временных зубов наиболее эффективны стандартные стальные 

коронки (96,4%). 

4. Установлена статистически значимая связь между оценками краевой 

адаптации пломб и риском развития кариеса при использовании 

стеклоиономерных цементов (р<0,001) и фотополимеризуемого композита  

(р=0,003).  Достоверно значимой зависимости между краевой адаптацией пломб 

из компомеров при увеличении индекса кп (при повышении риска 

возникновения кариеса) выявлено не было (р=0,059). Наилучший уровень 

краевой адаптации пломб был выявлен у детей с низким риском развития 

кариеса. 

Наиболее выраженная взаимосвязь (р<0,001) между уровнем гигиены и 

краевой адаптации пломбировочного материала выявлена при использовании 

нанонаполненного фотополимеризуемого композита и отечественного 

стеклоиономеного цемента: сохранность пломб снижается при ухудшении 

уровня гигиены полости рта (оценки краевой адаптации пломбы Bravo и ниже 

при значениях индекса гигиены 2,14±0,31 и 2,05±0,44 соответственно). При 

использовании классических стеклоиономерных цементов и компомеров 

статистически значимой зависимости с уровнем гигиены не выявлено (р=0,095 

и р=0,946 соответственно). 

5. Выявлена выраженная зависимость между всеми применяемыми 

материалами и состоянием здоровья детей (р<0,01). С ухудшением состояния 

здоровья детей отмечается уменьшение сохранности пломбировочных 

материалов. Наилучшие результаты по оценке анатомической формы пломб 

(Alpha) среди детей, имеющих третью группу здоровья, были получены для 

нанонаполненного фотополимеризуемого композита – 29,2%, для детей с I – II 

группой здоровья – 63,9% положительных оценок Alpha. Наилучшие 

результаты по оценке краевого прилегания пломб (Alpha) среди детей, 

имеющих третью группу здоровья, были получены для компомера (27,3%), 
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среди детей с I – II группой здоровья – для классического стеклоиономерного 

цемента зарубежного производства (88,9%) для компомера (81,6%). 

6. Сформулированы рекомендации по обоснованному выбору 

пломбировочных материалов и технологий при лечении кариеса временных 

зубов с учетом группы здоровья ребенка, уровня гигиены полости рта, 

кариесрезистентности, локализации кариозного дефекта. Соблюдение 

рекомендаций позволяет достичь клинической эффективности лечения кариеса 

временных зубов до 96,4% случаев. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для повышения качества лечения кариеса временных зубов вне 

зависимости от вида пломбировочного материала, особенно для детей с 

высоким риском возникновения кариеса и наличием хронических заболеваний, 

необходимо осуществлять диспансерное наблюдение 4 раза в год. Во время 

контрольных осмотров необходимо проводить профессиональную гигиену и 

обработку зубов фторирующими препаратами.  

При лечении кариеса временных зубов можно с успехом использовать 

классические стеклоиономерные цементы, компомерные материалы и 

композиционные пломбировочные материалы. 

При лечении кариозных полостей во временных зубах по I классу при 

хорошем уровне гигиены полости рта и I – II группах общесоматического 

здоровья можно с успехом применять все виды пломбировочных материалов: 

классические стеклоиономерны цементы, нанонаполненные 

фотополимеризуемые композиты и компомеры. 

При низком уровне гигиены и при наличии у ребенка III группы здоровья 

при лечении кариозных полостей во временных зубах по I классу необходимо 

использовать компомеры и классические стеклоиономерные цементы. 

При планировании восстановления дефектов по II классу по Блэку при 

высоком и среднем уровне кариесрезистентности целесообразно использовать 

нанонаполненные фотополимеризуемые композиты в виду их лучшей 

анатомической сохранности. При лечении кариозных полостей во временных 
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зубах по II классу по Блэку при низком уровне кариесрезистентности 

предпочтение следует отдавать компомерам.  

Материалами оптимального выбора для восстановления дефектов 

временных зубов по V классу являются классические стеклоиономерные 

цементы. 

В клинических случаях, где материалом выбора служит нанонаполненный 

фотополимеризуемый композит, очень важно учитывать состояние гигиены 

полости рта. При неудовлетворительном уровне гигиены полости рта 

предпочтение следует отдавать классическим стеклоиономерным цементам и 

компомерам. 

Показания к применению стальных стандартных коронок при лечении 

кариеса временных зубов: наличие в одном зубе нескольких кариозных 

полостей; кариозные полости на временных молярах по II классу по Блэку на 

уровне, либо ниже уровня десневого края; циркулярный кариес; высокий риск 

кариеса у ребенка, сопровождающийся поражением 5 и более временных зубов; 

возникновение кариеса на фоне пороков развития; бруксизм. 

Относительные противопоказания к применению стандартных стальных 

коронок связанны с физиологической резорбцией корней временных зубов и 

индивидуальной непереносимостью к никель-хромовому сплаву.  
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