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Введение 

Актуальность темы исследования. В двадцать первом веке кариес зубов остается 

основной проблемой стоматологии в связи со значительной распространенностью среди 

населения земного шара по данным Всемирной организации здравоохранения (Адмакин 

О.И.,1999; Алимский А.В., 2004; Боровский Е.В., 2006). Несмотря на достижения современной 

стоматологии в диагностике, профилактике и лечении кариеса зубов, широкий выбор 

пломбировочных материалов и различных гигиенических и лечебно-профилактических средств, 

уровень заболеваемости остается высоким, что представляет серьезную проблему для 

здравоохранения большинства стран мира, особенно в связи с неуклонным ростом стоимости 

реставрационного лечения и осложнениями, связанными с нарушением обменных процессов 

твердых тканей зуба (Авраамова О.Г., 2003; Леонтьев В.К., 2007; Леус П.А., 2008; Астахова 

М.И., 2009; Янушевич О.О., 2009; Николаев А.Н., 2013; Арутюнов С.Д., 2017; Кунин А.А. и 

соавт., 2018; Chatterjee R., 2019; Talwar M., 2019). 

Для решения актуальной проблемы стоматологии на первый план в настоящее время 

выходят вопросы нормализации обмена веществ в твердых тканях зуба после пломбирования за 

счет активизации процессов минерализации, что предусматривает усовершенствование 

расходных стоматологических материалов для лечения и профилактики кариеса (Белехова В.А., 

1994; Кунин А.А., Леонтьев В.К., 1999; Горяинов А.В., 2000). По нашему мнению, этому будет 

способствовать проведение фундаментальных исследований, которые способны регистрировать 

изменение микроструктуры материалов и теоретически обосновать их эффективность в плане 

активизации обменных процессов эмали и дентина с дальнейшим применением 

усовершенствованных материалов в практической стоматологии. 

На наш взгляд, такая постпломбировочная активность обменных процессов твердых 

тканей зуба должна обязательно предусматривать качества, необходимые для современного 

стоматологического материала: присутствие элементов «белой» эстетики, такие как цвет, форма 

и долговечность пломбы, а также его биосовместимость, противостояние влиянию микрофлоры 

полости рта, прочную адгезию со структурами твердых тканей зуба, воспроизведение внешнего 

вида натуральных тканей и, что важнее всего, чтобы фундаментальные исследования, 

регистрирующие эти изменения микроструктуры восстановительных пломбировочных 

материалов, констатировали реализацию потенциальных возможностей твердых тканей зуба и 

способствовали их восстановлению и регенерации (Мороз Б.Т., Ермилов Д.А., 1999; Горяинов 

А.В., 2000; Николишин А.А., 2001; Николаев А.И., 2003; Виноградова Т.Ф., 2007). 

Благополучный исход лечения кариеса зависит от многих факторов, в том числе и от срока 

службы пломб, поэтому качество стоматологических материалов является ключевой задачей 
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стоматологии. Поиск новых высокоэффективных методов лечения кариеса находится в прямой 

зависимости от детального изучения физических, механических и химических свойств 

стоматологических материалов (Борисенко А.В., 2002; Мороз Б.Т., 2005; Кунин А.А., 2017). 

 В последнее время актуальным продолжает считаться вопрос создания «идеального» 

материала для восстановления твердых тканей зубов в плане улучшения анатомических и 

эстетических параметров (Ломиашвили Л.М., 2012; Milnar F.J., 2012; Jorge R.C., 2019). В 

настоящее время существуют лишь единичные работы, направленные на регистрацию 

изменения физико-химических и физико-механических свойств материалов путем воздействия 

термической и химической обработки, а также воздействия на них электрическими или 

ультразвуковыми полями (Menini M., 2015). 

Для создания высокотехнологичного материала необходимо учитывать состав 

восстановительных пломбировочных материалов, включающих разнообразные компоненты, в 

том числе мономеры или олигомеры, систему отверждения и составляющих полимерную 

матрицу с равномерно распределенным тонкодисперсным неорганическим наполнителем 

(Родин Ю.П., 1982). Все составные компоненты играют определенную роль в формировании 

основной структуры этих материалов и характеристике их физико-механических и физико-

химических свойств (Крыжановский В.К., 2005; Иванова Е.Н., 2006; Клемин В.А., 2007; 

Frencken, J., 2018). 

В ранее проводимых исследованиях полимерам, на наш взгляд, уделялось 

незначительное внимание. Главной особенностью синтетических полимеров является 

специфическое цепное строение молекул, состоящих из многократно повторяющихся 

структурных звеньев, представляющих собой низкомолекулярные вещества (мономеры), 

молекулы которых способны в определенных условиях к последовательному соединению друг 

с другом в результате химической реакции синтеза. Исследования полимеров проводились в 

научных отраслях теплотехники и физики при модифицировании клеевых конструкций в 

космической области (Попов В.М., Иванов А.В., 2008). Так, исследованиями, проведенными в 

космической области, доказано повышение прочностных и адгезионных свойств клеевых 

конструкций при воздействии на них электромагнитного поля за счет уплотнения частиц 

микроструктуры полимерного клея (Попов В.М., 2008). В связи с этим, учитывая, что 

полимерная матрица является основой пломбировочных материалов и зубных паст, воздействие 

на нее может привести к изменению их микроструктуры и улучшению физико-механических 

свойств (Лавлинская О.В., 2014; Попова Е.А., 2016).  

В связи с вышеизложенным, очевидна перспективность дальнейших исследований 

влияния электромагнитного поля на полимерные стоматологические материалы. Результаты  
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таких исследований, возможно, станут основой разработки и создания материала с 

улучшенными физико-механическими и физико-химическими свойствами.  

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время нет сведений о 

разработке методов профилактики и лечения кариеса зубов с использованием полимерных 

восстановительных материалов, микроструктура которых изменена с помощью 

электромагнитного поля. Разработка методов воздействия на полимерные стоматологические 

материалы электромагнитным полем является современным подходом для решения актуальной 

проблемы повышения эффективности лечения и профилактики кариеса. 

В литературе практически отсутствуют сведения о влиянии полимеров на структурные и 

физиологические процессы в пломбе и в зубе после пломбирования. Имеется только лишь 

работа о влиянии одномоментного применения низкочастотного электромагнитного поля и 

антиоксидантов на микроэлементный состав твердых тканей зубов крыс и варианты 

нормализации данных компонентов элементного состава путем применения 

иммуномодулирующего препарата растительного происхождения (Dogan M.S., 2017). Однако 

автором не были получены значительные успехи в отношении профилактики кариеса.  

В отечественной и зарубежной литературе приведено недостаточно результатов 

фундаментальных исследований качества обменных процессов твердых тканей зуба, 

запломбированного по поводу кариеса, с использованием разнообразных материалов 

(Шевченко М.А., 2011; Ломиашвили Л.М., 2012; Davoudi A., 2016; Shirazi M., 2019). Известен 

патент, в котором рассматриваются вопросы влияния электрического поля на повышение 

бактерицидных свойств материала и применения электромагнитного поля для полимеризации 

композитного материала при изготовлении вкладок (Нидзельский М.Я, 2014).   

В технической области были достигнуты значительные результаты при воздействии 

электромагнитного поля на клеевые композиции, в основе которых также лежат полимеры. 

Было зарегистрировано изменение структурных характеристик составных частиц этих клеев и 

значительное повышение их прочности под действием электромагнитного поля (Попов В.М., 

Иванов А.В., 2008; Лавлинская О.В., 2014). Мы применили данную методику в стоматологии. 

Например, если доказано, что степень участия полимеров в прочностных характеристиках 

клеевых конструкций обоснована, то для переноса этой концепции в стоматологию необходимы 

экспериментальные исследования, подтверждающие улучшение физико-механических 

характеристик полимерных стоматологических материалов, после чего при положительных 

данных исследований, возможно применение полученных результатов на практике. 

Изменение микроструктуры полимерной матрицы материалов прогнозирует 

активизацию обменных процессов твердых тканей зуба после пломбирования, в связи с этим 

при применении в практической стоматологии можно получить интегральный положительный 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dogan%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28496309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shirazi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31346371
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эффект лечения и профилактики кариеса с учетом регистрации вариантов активизации 

обменных процессов твердых тканей зуба на основе фундаментальных научных исследований 

(Трухачева Н.Н., 2003; Егорова Н.М., 2004; Цимбалистов А.В., 2004). 

Кроме того, все зубные пасты также имеют полимерную основу, которая могла бы 

активизировать обменные процессы в твердых тканях зуба, что требует научного обоснования 

прогнозируемого эффекта с целью повышения эффективности профилактики кариеса 

(Козичева Т.А., 1999; Крихели Н.И., 2001). 

Известные на сегодняшний день лечебные средства и технологии не полностью решают 

задачу достижения оптимальных результатов лечения и профилактики кариеса зубов или 

трудоемки в осуществлении, поэтому проведение исследований, направленных на изучение 

микроструктурных изменений стоматологических материалов на полимерной основе при 

воздействии электромагнитного поля, представляются перспективными и своевременными. 

Большое предложение разнообразных средств профилактики кариеса в настоящее время 

усложняет выбор их применения стоматологами. Необходимо учитывать результаты научных 

исследований, указывающих на различные варианты активизации обменных процессов в 

твердых тканях зуба при применении разнообразных зубных паст (Кунин А.А., 2005). С этой 

целью также представляет интерес исследование зубных паст на полимерной основе. 

Все вышеизложенное обосновывает необходимость фундаментальных исследований 

обменных процессов эмали и дентина зуба при применении полимерных пломбировочных 

материалов и зубных паст на полимерной основе с воздействием электромагнитного поля с 

целью повышения качества лечения и профилактики кариеса. Необходимость изменения и 

усовершенствования микроструктуры материалов на полимерной основе с помощью 

электромагнитного поля с целью улучшения их физико-механических и физико-химических 

свойств послужили инициирующим фактором нашего исследования.  

Цель исследования – обосновать новую концепцию повышения эффективности 

лечения и профилактики кариеса зубов на основе изменения микроструктуры 

восстановительных пломбировочных материалов и зубных паст на полимерной основе при 

воздействии электромагнитного поля. 

Задачи исследования: 

1. Применить электромагнитное поле с использованием специализированной 

установки для изменения микроструктуры восстановительных пломбировочных материалов до 

отверждения и зубных паст на полимерной основе с целью повышения эффективности лечения 

и профилактики кариеса зубов.   
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2. Разработать методику подготовки образца восстановительного пломбировочного 

материала с целью проведения клинико-лабораторных исследований с помощью сканирующей 

электронной микроскопии.  

3. Провести сравнительный анализ микроструктуры пломбировочных материалов и 

зубных паст на полимерной основе с воздействием и без воздействия электромагнитного поля 

in vitro с помощью сканирующей электронной микроскопии.   

4. Провести оценку микроструктуры зубных паст на полимерной основе для 

профилактики кариеса с воздействием и без воздействия электромагнитного поля in vitro с 

помощью просвечивающей электронной микроскопии.      

5. Дать сравнительную характеристику физико-механических и адгезионных 

свойств восстановительных пломбировочных материалов с воздействием и без воздействия 

электромагнитного поля in vitro. 

6. Изучить и провести анализ клинических показателей (электропроводность эмали, 

светоиндуцированная флюоресценция, окрашивание эмали) с целью выявления контингента с 

интактной эмалью и зубов со средним кариесом с последующей всесторонней оценкой 

стоматологического статуса пациентов. Разделить обследованных пациентов на клинические 

группы. 

7. Провести оценку повышения эффективности лечения и профилактики вторичного 

кариеса в клинических условиях на основе качественно-количественных интегральных 

показателей с использованием пломбировочных материалов при воздействии на них 

электромагнитного поля. 

8. Провести оценку эффективности профилактики кариеса и улучшения 

минерализации поверхностного слоя эмали в клинических условиях с использованием зубных 

паст при воздействии на них электромагнитного поля. 

9. Изучить эффективность воздействия электромагнитного поля на пломбировочные 

материалы и зубные пасты для активизации обменных процессов в твердых тканях зуба, 

запломбированного по поводу среднего кариеса, а также в эмали зуба после применения зубной 

пасты, по данным рентгеноспектрального микроанализа. 

Научная новизна исследования. Впервые научно обосновано применение 

электромагнитного поля с помощью специализированной установки для изменения 

микроструктуры восстановительных пломбировочных материалов, применяемых для лечения 

кариеса, и зубных паст на полимерной основе для профилактики кариеса зубов (патент           

№ 2594255 РФ от 20.07.2016 г.).  

С помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) изучена микроструктура образцов восстановительных 
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пломбировочных материалов (патент № 194801 РФ от 24.12.2019 г.) и зубных паст на 

полимерной основе in vitro, получены результаты изменения микроструктуры 

пломбировочных материалов и зубных паст после воздействия электромагнитного поля 

(патент № 2712043 РФ от 24.01.2020 г.). 

Впервые обоснована целесообразность использования воздействия электромагнитного 

поля для изменения микроструктуры восстановительных пломбировочных материалов и 

зубных паст на полимерной основе, подтвержденная статистически.   

На основании проведенных испытаний на прочность получены более высокие 

показатели прочности, твердости и адгезионных свойств полимерных пломбировочных 

материалов после воздействия электромагнитного поля in vitro. 

Проведена оценка эффективности лечения и профилактики вторичного кариеса в 

клинических условиях на основе качественно-количественных интегральных показателей с 

использованием пломбировочных материалов при воздействии на них электромагнитного поля. 

Проведена оценка эффективности профилактики кариеса и улучшения минерализации 

поверхностного слоя эмали в клинических условиях с использованием зубных паст при 

воздействии на них электромагнитного поля. 

Получено повышение качества лечения, эффективности профилактики вторичного 

кариеса и активизации обменных процессов при пломбировании зубов полимерным 

пломбировочным материалом, а также профилактики кариеса и увеличения уровня 

минерализации поверхностного слоя эмали при использовании зубной пасты на полимерной 

основе с воздействием электромагнитного поля, подтвержденное с помощью 

рентгеноспектрального микроанализа.  

Дана комплексная качественно-количественная характеристика эффективности 

применения электромагнитного поля для воздействия на восстановительные пломбировочные 

материалы и зубные пасты на полимерной основе.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследования 

показали, что использование восстановительных пломбировочных материалов и зубных паст 

на полимерной основе с воздействием электромагнитного поля позволяет повысить 

эффективность лечения и профилактики кариеса в ближайшие и отдаленные сроки, что 

подтверждено статистически. 

Использован статистически обоснованный комплекс высокотехнологичных клинико-

лабораторных методов с применением сканирующей электронной микроскопии, 

просвечивающей электронной микроскопии, рентгеноспектрального микроанализа, 

позволяющий выявлять микроструктурные изменения материала после воздействия 

электромагнитного поля.  
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Полученные данные научных исследований дают возможность врачу-стоматологу 

определить новый подход к лечению и профилактике кариеса зубов на основе 

модифицирования микроструктуры полимерных пломбировочных материалов с помощью 

воздействия электромагнитного поля, апробированный при выполнении данных исследований  

в клинических условиях. 

Методология и методы диссертационного исследования. Диссертационная работа 

выполнена в соответствии с основными методологическими правилами и принципами 

доказательной медицины. В серии клинических, клинико-лабораторных и лабораторных 

исследований изучен материал, полученный в результате экспериментальных исследований 

расходных стоматологических материалов на полимерной основе in vitro; клинических 

исследований, включающих обследование пациентов с всесторонней оценкой их 

стоматологического статуса и лечение пациентов; клинико-лабораторных исследований, 

включающих изучение активизации обменных процессов в твердых тканях зуба по данным 

рентгеноспектрального микроанализа. Все положения диссертации, обоснованы фактическими 

данными, представленными в таблицах и рисунках. Для статистической обработки результатов 

исследования был использован стандартный пакет прикладных программ STATISTICA 8.0 

фирмы Statsoft и SPSS-11 фирмы SPSS, исходя из цели и задач исследования.  

Диссертационное исследование одобрено локальным этическим комитетом 

Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко (протокол 

№ 1 от 25.02.2016 года) и в соответствии с Хельсинской декларацией и ее последующими 

поправками или сопоставимыми этическими стандартами, от пациентов получено 

информированное согласие. Тема данного диссертационного исследования предложена в 2014 

году научным консультантом, д.м.н., профессором, Заслуженным работником Высшей школы, 

профессором кафедры госпитальной стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко А.А. Куниным. 

Личный вклад автора состоит в определении цели и задач научных исследований, 

проведении анализа отечественных и зарубежных источников литературы по исследуемой 

проблеме, определены результаты оценки влияния электромагнитного поля на микроструктуру 

расходных стоматологических материалов. Проведены экспериментальные исследования 

полимерных пломбировочных материалов и зубных паст, клинические исследования оценки 

качества пломбирования и профилактики кариеса, а также клинико-лабораторные исследования 

с помощью высокотехнологичных исследовательских методов, статистическая обработка и 

анализ результатов исследования, формирование положений, выносимых на защиту, выводов и 

практических рекомендаций. Автором разработаны 3 патента, разработан дизайн и протокол 

исследования. 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. При применении специализированной установки для воздействия 

электромагнитным полем с установленными параметрами в течение 20 минут при показателях 

напряженности магнитного поля  20х104 – 24х104 А/м на восстановительные пломбировочные 

материалы и зубные пасты на полимерной основе и разработанной методики подготовки 

образца пломбировочного материала для сканирующей электронной микроскопии 

констатировано изменение микроструктуры этих материалов, способствующее повышению 

качества лечения и профилактики кариеса зубов. 

2. Применение сканирующей электронной микроскопии позволило определить 

изменение микроструктуры восстановительных пломбировочных материалов и зубных паст 

после воздействия электромагнитного поля in vitro в виде уплотнения полимерной матрицы 

материалов за счет увеличения размера «частиц» в среднем в 1,5-2,5 раза и уменьшения 

расстояния между ними в 1,5-2,5 раза, что подтверждено статистически. Проведенная оценка 

микроструктуры зубных паст на полимерной основе с помощью просвечивающей электронной 

микроскопии in vitro подтвердила достоверное уплотнение микроструктуры за счет увеличения 

размера «частиц» полимерной матрицы зубных паст в среднем в 2 раза при воздействии 

электромагнитного поля. Полученный эффект подтвержден автоматизированным обсчетом по 

методике Джеффриса. 

3. В результате исследований in vitro получено улучшение прочностных и 

адгезионных свойств восстановительных пломбировочных материалов после воздействия 

электромагнитного поля в 1,3-2,1 раза, что является статистически достоверным.  

4. Разработанный и примененный на практике метод воздействия электромагнитным 

полем на полимерные пломбировочные материалы обеспечивает более качественную краевую 

адаптацию материала к тканям зубов, подтвержденную отсутствием клинических проявлений 

разгерметизации по результатам окрашивания границы пломбирования, удовлетворительным 

качеством пломбирования по Д.М. Каральнику и нормальной краевой проницаемости эмали по 

шкале Р.Г. Буянкиной в результате измерения электропроводности, полученный эффект 

сохраняется на протяжении двухлетнего наблюдения, в отличие от стандартных методов 

лечения без воздействия электромагнитного поля, что подтверждено статистически.  

5. Разработанный и примененный на практике метод воздействия электромагнитным 

полем на зубные пасты на полимерной основе обеспечивает улучшение минерализации 

поверхностного слоя эмали, подтвержденное данными достоверного повышения уровня 

кариесрезистентности эмали по данным ТЭР-теста, снижением кариесогенности зубного налета 

и показателей электропроводности, по сравнению с контрольной группой без воздействия 

электромагнитного поля, что подтверждено статистически. 
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6. Применение рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) показало повышение 

весового коэффициента алюминия, кремния, фосфора, кальция, что является статистически 

достоверным и свидетельствует об активизации обменных процессов эмали на границе 

пломбирования при воздействии электромагнитного поля на пломбировочный материал, по 

сравнению с материалом без электромагнитного воздействия.  

7. По данным рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) после воздействия 

электромагнитного поля на зубную пасту был выявлен более высокий весовой процент кальция, 

фосфора и кремния как основных компонентов зубной пасты, что является статистически 

достоверным и свидетельствует об увеличении минерализации поверхностного слоя эмали при 

использовании зубной пасты с воздействием электромагнитного поля. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Положения 

диссертационного исследования, вынесенные на защиту, адекватно обоснованы согласно 

поставленным задачам, проведенный анализ подтверждается значительным объемом 

экспериментальных исследований (2312 исследований на 598 образцах), клинических (4170 

исследований на 278 пациентах) и клинико-лабораторных исследований (72 исследования), 

проведена статистическая обработка полученных результатов.  

Материалы диссертационного исследования неоднократно представлялись и 

обсуждались на конгрессах и научно-практических симпозиумах и конференциях различного 

уровня: I Всероссийский зимний съезд ассоциации молодых стоматологов (Воронеж, 22 

февраля 2014 года); VIII Международная научно-практическая конференция молодых ученых-

медиков, организуемая Воронежским, Курским и Казанским медицинскими ВУЗами (Воронеж,                          

28 февраля 2014 года); XI Всероссийская Бурденковская студенческая научная конференция,  

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне (Воронеж, 24-25 апреля 2015 

года); III Всемирный конгресс по предупредительной, профилактической и 

персонифицированной медицине EPMA (секция стоматология) (Бонн, Германия, 3-5 сентября 

2015 года); Межрегиональная научно-практическая стоматологическая конференция 

«Актуальные вопросы современной стоматологии» (Воронеж, 2 марта 2016 года);                                

XIII Всероссийская Бурденковская студенческая научная конференция (Воронеж, 21-22 апреля 

2017 года); стоматологическая конференция Университета Чукурова (Адана, Турция, 6 апреля 

2017 года); IV Всемирный конгресс по предупредительной, профилактической и 

персонифицированной медицине EPMA (секция стоматология) (Мальта, 15-17 сентября 2017 

года); Всероссийская юбилейная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

челюстно-лицевой хирургии, посвященная 80-летию со дня рождения профессора                            

М.А. Слепченко» (Санкт-Петербург, 21-22 ноября 2017 года); XIX Международный конгресс 

«Здоровье и образование в XXI веке» (Москва, 18-20 декабря 2017 года); стоматологическая 
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конференция Университета Чукурова (Адана, Турция, 12 апреля 2018 года); Межрегиональная 

научно-практическая конференция с международным участием «Стоматологическая наука 

медицинскому образованию – из прошлого, через настоящее в будущее», посвященная                    

100-летию ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж, 14 ноября 2018 года); V Всемирный конгресс по 

предупредительной, профилактической и персонифицированной медицине EPMA (секция 

стоматология) (Чехия, Пльзень, 19-22 сентября 2019 года). Апробация диссертации проведена 

на совместном межкафедральном совещании сотрудников стоматологических кафедр ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 15.01.2020 года. 

Внедрение результатов работы в практику. Результаты исследования внедрены в 

практическую работу стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России (Воронеж), стоматологической поликлиники БУЗ ВО «Воронежская детская 

клиническая стоматологическая поликлиника №2» (Воронеж), а также в учебный процесс 

стоматологических кафедр ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 36 научных работ 

в зарубежных, центральных и региональных изданиях, в том числе: 16 – в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации, в том числе 3 патента: 2 – на изобретение 

и 1 – на полезную модель, 10 – в изданиях, индексируемых международной базой данных 

SCOPUS. Суммарное число цитирований в РИНЦ 167. Индекс Хирша 6. 

Объем и структура диссертации. Текст диссертации изложен на 222 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, 4 глав (глава обзор литературы, глава материалы и 

методы, глава результаты собственных исследований, глава обсуждение результатов 

исследования, заключение, выводы и список литературы). Диссертация иллюстрирована 35 

таблицами и 74 рисунками. Список литературы содержит 305 источников: 187 отечественных и 

118 иностранных публикаций. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

1.1 Преимущества и недостатки восстановительных пломбировочных материалов и 

зубных паст для лечения и профилактики кариеса 

 

Современная стоматология достигла определенных успехов в высокоэффективной 

диагностике, профилактике и лечении кариеса зубов, однако заболеваемость кариесом остается 

высокой, в связи с чем необходим поиск новых подходов к детальному изучению и решению 

проблемы кариеса зубов. Несмотря на наличие большого количества пломбировочных 

материалов и методик их применения существует потребность в их модификации и разработке 

новых аспектов их производства и использования. Для этого необходимо изучение состава и 

свойств стоматологических материалов,  а также принципов изменения и усовершенствования 

их физических, механических и химических свойств [3-5, 15, 172, 173, 175, 181, 266, 282].  

Кроме того, до конца не изучено воздействие пломбировочных материалов на структуру 

зуба, качество обменных процессов тканей зуба после пломбирования [9, 131]. По данным 

исследований сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и рентгеноспектрального 

микроанализа (РСМА) определено отрицательное воздействие пломбировочных материалов на 

структуру и обменные процессы тканей зуба, качество пломбирования [92, 94, 96, 99, 102, 158].  

Для достижения оптимального клинического эффекта при пломбировании зубов врач-

стоматолог должен знать основные параметры пломбировочных материалов, включающие их 

химическую основу, физические и механические особенности, реакцию тканей зуба и 

периодонта на пломбировочный материал, а также изменения, наступающие в твердых тканях 

зуба при пломбировании [74, 87, 90, 91, 274, 275].  

Функциональное назначение современных пломбировочных материалов определяет их 

деление на четыре основные группы: материалы для прямого и непрямого пломбирования 

зубов, герметики и материалы для пломбирования корневых каналов. В отдельную группу 

выделяют адгезивные системы, которые применяют с пломбировочным материалом                                  

[57, 59, 71, 74]. 

В настоящее время на рынке стоматологических услуг представлен большой спектр 

разнообразных композитных стоматологических материалов, что вызывает сложности у 

врачей-стоматологов, связанные с их выбором, поэтому на первый план выходят материалы 

наиболее распространенные и известные на стоматологическом рынке, например, таких 

производителей как: Dentsply, Coltene/Whaledent, Heraeus Kulzer, 3M ESPE и др. Кроме того, 

важным является качество расходных стоматологических материалов, подтвержденное 

результатами клинических исследований [100, 120, 131].  
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Пломбирование зубов известно с пятнадцатого века в Европе [125]. В то время в 

качестве стоматологических пломбировочных материалов использовали металлическую фольгу 

из золота или свинца. Серьезный подход к разработке пломбировочных материалов был 

осуществлен только в девятнадцатом веке, тогда в качестве пломбировочного материала 

использовались серебряная или медная амальгамы. В начале двадцатого века до 50-х годов в 

качестве стоматологических материалов активно применялись минеральные цементы, а во 

второй половине двадцатого века появились  полимерные композиционные материалы и 

полимерные цементы, которые позволили отойти от принципов пломбирования по Г.В. Блэку 

[12, 126, 174]. 

На базе развития высокомолекулярных химических соединений были созданы 

синтетические пластмассы (полимеры, состоящие из последовательного соединения 

мономеров). Как известно, полимеры широко используют для изготовления съемных протезов, 

материалов для пломб и вкладок, ортодонтических аппаратов, искусственных зубов, 

дентальных имплантатов, а также при создании искусственных клапанов сердца, аппаратов 

искусственная почка, искусственное кровообращение, искусственное сердце [33, 68, 237]. 

Полимеры разделяют по составу на однокомпонентные, многокомпонентные и 

сополимерные, из которых состоят стоматологические пломбировочные композитные 

материалы на основе метакриловых сополимеров, по типу полимеров (линейные, 

разветвленные, пространственные), по количеству атомов в молекуле (низкомолекулярные, 

высокомолекулярные, органические и неорганические), по типу наполнителя, по химическому 

содержанию мономера (гомоцептные и гетероцептные) [162, 176, 237]. 

Полимеры состоят из мономеров и олигомеров. Для придания полимерам определенных 

свойств (физико-механических, химических и технологических) в их состав вводят 

наполнители (вещества, которые придают прочность, твердость и другие физико-механические 

свойства, бывают органические и минеральные), стабилизаторы (тормозят скорость химических 

процессов – старение полимеров: антиоксиданты и фотостабилизаторы), красители (для 

окраски полимеров – органические красители и пигменты), пластификаторы (придают 

материалам эластичность, это дибутилфталат, диоктилфталат, трикрезалфосфат), сшивагенты 

(образуют между макромолекулами поперечные связи, повышая прочность), антимикробные 

агенты (препятствуют распространению микроорганизмов в полимерных материалах), которые 

образуют однородную композицию в полимере [33, 68, 162, 237]. 

Авторами Иржак В.И., Розенберг Б.А., Ениколопян Н.С. (1979) и Hiemenz P.С. (1984) 

изучались сложноструктурные (сетчатые) полимеры  с поперечными связями, 

образующими пространственную сетку, молекулярная масса которых (более 

109 г/моль) соизмерима с размером всей структуры:  весь объем полимера занимает 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3528.html
http://www.xumuk.ru/bse/1692.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3528.html
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одна молекула. Установлено, что в сетчатых полимерах имеются узлы ветвления, или сшивки: 

химические, физические, топологические. Узлы образованы химическими связями в 

термореактивных полимерах: феноло-формальдегидные, амино-формальдегидные, мочевино-

формальдегидные, эпоксидные смолы, полиуретаны; в вулканизатах – на основе натуральных и 

синтетических каучуков; сшитом полистироле. Физические узлы образуются за счет 

электростатических, Ван-дер-ваальсовых или водородных связей, например, желатин, крахмал, 

многие линейные, разветвленные полимеры, которые содержат полярные группы. 

Топологические узлы сшивки образуются за счет механического переплетения макромолекул,  

представляя звенья цепи – взаимопроникающие полимерные сетки, физические свойства 

которых зависят от химической природы их составляющих, например, взаимопроникающие 

сетки, в состав которых может входить полиуретан, полиэфир, а также сетки на основе 

трехмерного полиуретана и линейных полиакрилатов. Для топологической структуры сетчатых 

полимеров характерна концентрация узлов сшивки  и распределение между ними звеньев 

цепей. Полимеры получают полимеризацией или поликонденсацией полифункциональных 

мономеров или олигомеров, сшиванием полимерных цепей с образованием поперечных связей 

между линейными и разветвленными макромолекулами по реакционноспособным группам 

полимера под действием химических агентов или излучений различной физической природы. 

Морфологическая структура редкосшитых сетчатых полимеров схожа с линейными 

полимерами, представляет собой глобулы, сферолиты, кристаллиты, фибриллы, при 

увеличении концентрации узлов сетки труднее образуются морфологические структуры с 

упорядоченными межузловыми цепями (Hiemenz P. С., 1984). Для густосшитых полимеров 

основной структурный элемент – глобула. Сетчатые полимеры способны обратимо 

деформироваться или набухать до очень больших (сотни и даже тысячи процентов) 

деформаций, что  позволило на их основе создать разнообразные резино-технические изделия, 

гидрогели, лаки, клеи, покрытия, связующие в композиционных материалах [33, 68, 162, 176]. 

Значительным успехом отмечен новый этап развития стоматологии, связанный с 

созданием композитных пломбировочных материалов на полимерной основе учеными           

R.L. Bowen (1962) и M.J. Buonocore (1955), а в дальнейшем R.L. Bowen был разработан (БИС-

ГМА) мономер из эпоксидной смолы и сложных эфиров метакриловой кислоты [140, 143]. 

В соответствии с международным стандартом (ISO) основными признаками композитов 

являются полимерная матрица на основе сополимеров акриловых и эпоксидных смол, среди 

которых выделяют: БИС-ГМА (бисфенолглицидилметакрилат), УДМА 

(уретандиметилметакрилат), ТЕГДМА (триэтиленгликолметакрилат); ГЕМА (2-

гидроксиэтиленметакрилат), которые образуют трехмерную сетку при полимеризации         
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(рисунок 1), неорганический наполнитель более 50% и специальные поверхностно-активные 

вещества, с помощью которых происходит химическая связь с полимерной матрицей [140, 142].  

 

 
Рисунок 1 – Формулы БИС-ГМА, УДМА, ТГМ-3 

 

Композиты, основу которых составляют БИС-ГМА, имеют хорошие механические 

показатели, обладают высокой вязкостью, в связи с чем полимер разбавляют 

низкомолекулярным мономером (ТГМ-3). Уретандиметакрилат (УДМА) имеет более низкую 

вязкость, чем БИС-ГМА, и с ростом количества УДМА в составе полимерной матрицы 

увеличиваются показатели прочности на изгиб. Наибольшие прочностные показатели 

наблюдаются у композита, в составе которого присутствовали УДМА и ТГМ-3. Меняя 

соотношение олигомеров и мономеров, можно менять физико-химические свойства 

композиционных материалов: вязкость, водопоглощение, полимеризационную усадку, 

набухание и другие [33, 68, 162, 176]. Исследования по усовершенствованию полимерных 

стоматологических материалов проводятся в части повышения адгезии к тканям зуба, 

долговечности их применения, однако до сих пор не создано материала, учитывающего все 

требования современной стоматологии.  

Физические свойства материала (прочность, устойчивость, усадка) обусловлены 

составом неорганической основы, которые снижают полимеризационную усадку, препятствуют 

деформации матрицы, повышают твердость и прочность, улучшают эстетические параметры 

материала. Силаны (кремнийорганические соединения) образуют устойчивые соединения, 

химически связывая неорганическую основу (кремнезем, бариевое стекло, молотый кварц, 

фарфоровая мука, двуокись циркония) с органической матрицей (мономеры БИС-ГМА, УДМА, 

ДМА, ТЕГДМА), инициаторы полимеризации, стабилизаторы), увеличивая прочность 

композитных материалов. Также в состав органической основы входят: полимерный ингибитор 
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(для увеличения времени отверждения материала), фотоинициатор и красители [138, 140, 143, 

174]. 

Физико-механические свойства материалов обусловлены составом полимерной матрицы, 

его неорганической основы, что оказывает влияние на усадку, временной аспект срока службы 

пломбировочного материала в полости рта [141, 153]. Таким образом, необходимо не только 

изучение физико-химических свойств материалов, но и разработка параметров по оптимизации 

снижения отрицательного воздействия этих характеристик. В практической стоматологии в 

основном применяются композитные восстановительные пломбировочные материалы 

светового отверждения, причем отверждение композитных материалов происходит 

светоиндуцированной радикальной полимеризацией, где инициатором полимеризации 

выступает кампферрохинон, преобразующийся под действием света длиной волны 400-500 нм 

[138, 141]. 

Как известно, композиционные материалы разделяются по ряду параметров: по размеру 

частиц, по консистенции, по показаниям к применению и др. Так, в соответствии с 

разработанной F. Lutz и R.W. Phillips (1983) классификацией композитные восстановительные 

пломбировочные материалы различают в зависимости от размера частиц [124, 125, 126, 138, 

141]: 

- макронаполненные (от 8 и более мкм): Evicrol, SpovaDental; Concise, 3M ESPE; Фолакор, 

Радуга, в состав наполнителя входят: кварц, молотое стекло и керамика; обладают высокой 

прочностью и низкой полируемостью в связи со значительной величиной частиц 

неорганического наполнителя и их неправильной формой; используют при пломбировании 

полостей I, V класса всех групп зубов если не требуется эстетический эффект; 

- мининаполненные (1-5 мкм): Bisfil, Bisco; Maraton, DenMat, в состав наполнителя 

входят: кварц, молотое стекло, керамика, двуокись кремния; обладают невысокой прочностью в 

связи с уменьшением размера частиц наполнителя и низкой полируемостью; используют при 

пломбировании маленьких полостей жевательных и фронтальных зубов; 

- микронаполненные (0,04-0,4 мкм): Degufill, Degussa; Jasopast, Vivadent; Filtek,                             

3M ESPE, в состав наполнителя входит: двуокись кремния; характеризуется хорошей 

полируемостью и эстетическими качествами, но низкой прочностью в связи с большим 

количеством органического матрикса для связывания большой площади частиц наполнителя; 

применяют при пломбировании полостей III, IV и V классов; некариозные поражения зубов; 

- гибридные (макро и микрочастицы 0,04-8,0 мкм): Herculit, Kerr; Charisma, Heraeus 

Kulzer; Tetric, Vivadent, в состав наполнителя входят: частицы стекла (1 мкм) и кварца                         

(0,04 мкм); обладают хорошими механическими свойствами за счет наполнения частицами 

большого, малого и сверхмалого размера; применяют при пломбировании полостей всех 
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классов; 

- наногибридные материалы (наночастицы 0,02-0,07 мкм): Grandio, Voco; Premise, Kerr; 

Supreme, 3M ESPE, обладают высокой прочностью, низкой усадкой и хорошей эстетичностью; 

применяют при всех видах реставраций; 

По консистенции композитные материалы бывают: обычные, низкомодульные и 

конденсируемые, а по назначению: для жевательной группы зубов, фронтальной группы зубов 

или универсальные. Реакция полимеризации происходит за счет тепловой, химической или 

фотохимической реакции. По степени наполнения композитных материалов выделяют 

сильнонаполненные (более 60%), средненаполненные (40-60%) и слабонаполненнные (30-40%), 

что влияет на прочность и полимеризационную усадку [124, 126].  

Основополагающей задачей современной стоматологии является создание идеального 

материала для лечения кариеса зубов, который бы обладал следующими свойствами, которые 

были сформулированы Миллером в конце девятнадцатого века и актуальны на сегодняшний 

день: биосовместимостью к тканям полости рта, прочной связью с твердыми тканями зуба, 

усовершенствованными эстетическими характеристиками, комплексом физико-механических 

свойств, который соответствовал бы восстанавливаемым натуральным тканям и способствовал 

бы их регенерации [122, 124, 126]. 

Несмотря на то, что современные восстановительные пломбировочные материалы во 

многом соответствуют этим требованиям, тем не менее, идеальный пломбировочный материал 

до сих пор не существует. В связи с этим стоматологи вынуждены комбинировать различные 

материалы, учитывая отрицательные и положительные их свойства, а также индивидуальные 

особенности течения кариеса у данного пациента. 

Современные стоматологические материалы должны обладать комплексом 

характеристик, включающих в себя универсальность, предполагающую достаточную прочность 

и  хорошие оптические свойства; низкую усадку при полимеризации и хорошее краевое 

прилегание, так как в процессе полимеризации происходит уплотнение структуры, что 

приводит к краевым трещинам и возникновению вторичного кариеса, поэтому в практической 

стоматологии ставится задача изготовления композитных пломб с плотным краевым 

прилеганием к стенкам препарированной полости зуба; совместимость композита с 

адгезивными системами; хорошую полируемость; эффект хамелеона, предполагающий 

адаптацию к цвету окружающих твердых тканей [116, 121, 122, 124, 126]. 

Таким образом, процесс усовершенствования стоматологических материалов является 

многоплановым комплексным процессом, включающим в себя вышеперечисленные 

характеристики, а также улучшение их физико-механических (прочность, упругость, твердость, 

пластичность), физико-химических (теплопроводность, плотность, растворимость, реакция 
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твердения, окисление), эстетических свойств. 

Важной характеристикой восстановительных пломбировочных материалов является 

прочность – способность пломбы сопротивляться приложенной силе нагрузки, не разрушаясь 

при этом. Прочность зависит от строения материала, молекулярных и атомных связей. 

Практика показывает, что керамика может разрушаться мгновенно без сильной нагрузки; 

металлы могут увеличиваться в длине до 120% перед тем, как разрушиться; полимеры очень 

эластичны по сравнению с металлами и керамикой. В полимерах - сильные связи в цепях и 

слабые между цепями, поэтому они скользят относительно друг друга при напряжениях ниже, 

чем те, которые необходимы для разрушения связей в цепях [67, 105, 115, 119, 162]. 

В настоящее время существует большой выбор композитных пломбировочных 

материалов, применяемых для восстановления твердых тканей зуба, которые подразделяются 

по различным качественным характеристикам условно на 5 групп [122, 124, 126]: 

1. Универсальные (композиты химического отверждения и некоторые 

светоотверждаемые композиты): Charisma PPF, Ceram.  

2. Универсальные (светоотверждаемые композиты - реставрационные системы): 

Filtek Z 250, Spectrum TPH.  

3. Реставрационные (трехслойная концепция воспроизведения цвета): Estet, Filtek 

Supreme.  

При простом пломбировании применяются стоматологические материалы 1 и 2 группы, 

3 группа предполагает использование более дорогостоящих материалов.  

4. Стоматологические композитные материалы для жевательной группы зубов, 

высокопрочные и устойчивые к деформации: Quixfil.  

5. Жидкотекучие композитные материалы для пломбирования небольших полостей, 

имеющие модифицированную матрицу на основе высокотекучих смол, обладающие высокой 

эластичностью и оптимальной прочностью: Xflow, Filtek Flow, Revolution, Durafil flow,                  

Dyract Seal.  

Данная классификация весьма условна и не учитывает всех физико-механических 

особенностей восстановительных пломбировочных материалов. Многочисленными 

исследованиями показано, что чем меньше частицы пломбировочного материала, тем выше 

эстетика, а, следовательно, лучше краевое прилегание и адгезия, что является профилактикой 

нарушения физико-химической связи пломбы и зуба и вторичного кариеса. Однако 

микронаполненные композиты обладают невысокими прочностными характеристиками, что не 

позволяет их использовать в зоне повышенной нагрузки и в полостях II класса жевательной 

группы зубов, в связи с чем необходимы фундаментальные исследования по повышению 

прочностных свойств восстановительных пломбировочных материалов [42, 57, 59, 60, 88]. 
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В связи с этим новым направлением в стоматологии можно считать изменение 

микроструктуры пломбировочных материалов с сохранением их эстетических свойств, при 

котором происходит повышение прочности и эластичности. Это тем более важно, что известны 

нередкие случаи возникновения трещин и сколов пломб после лечения в зубах, выполняющих 

повышенную функциональную нагрузку. На основании определенного количества 

проведенных научных исследований в космической области был сделан вывод о влиянии 

электрического и магнитного поля на микроструктуру полимерных клеев, при котором 

происходит изменение структуры вещества на микроуровне, что положительно сказывается на 

прочностных свойствах этих клеев [87, 88, 98].  

Таким образом, необходимым является поиск вариантов воздействия на полимерный 

пломбировочный материал физическими полями, которые позволят повысить прочность и 

микротвердость материала, чтобы он стал устойчивее к механическим и физическим 

воздействиям, что будет способствовать более длительному сроку службы пломб.  

Одним из основополагающих моментов в вопросе повышения качества пломбирования 

является полноценная адгезия пломбировочного материала к тканям зуба.  Необходимость 

создания адгезионной связи пломба-зуб появилась вместе с созданием первых пломбировочных 

материалов. Термин «адгезия» означает склеивание двух различных тел, которая может 

осуществляться за счет химических связей и микромеханического сцепления [60, 85]. 

Адгезивные системы бывают эмалевые, предназначенные для микромеханического сцепления с 

эмалью; дентинные - для механической и химической (за счет взаимодействия с коллагеном) 

связи с дентином; а также универсальные эмалево-дентинные адгезивы. Адгезивные системы 

способствуют склеиванию тканей зуба (гидроксиапатиты, белки) и композита (органические 

смолы, силанизированные наполнители) за счет микромеханического сцепления [2, 29, 30, 42, 

49, 53, 140, 143]. Проблема появления трещин, полимеризационной усадки, сколов и отрывов 

пломбировочного материала от тканей зуба неразрывно связана с качеством адгезионной 

системы. В настоящее время не существует ответа, можно ли нивелировать данные 

отрицательные явления  изменением микроструктуры компонентов бондинговых систем, также 

не существует ответа, играют ли в этом процессе ведущую роль полимеры. Хотя необходимо 

сказать, что количество адгезивных систем значительно – 7 поколений [46, 54, 60]. 

В I поколении адгезивных систем (50 гг.) адгезия происходит за счет предварительной 

обработки эмали жидкостью 37% ортофосфорной кислотой с растворением эмалевых призм, за 

счет чего поверхность эмали становится микрошероховатой, приобретает вид «белого пятна» в 

зоне протравливания, включает двухфлаконную систему из протравливающего геля и адгезива, 

отмечается слабая адгезия к дентину (Cervident, Cosmic bond). 
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Во II поколении адгезивных систем (70 гг.) для обработки поверхности эмали 

используются галофосфорные ненасыщенные смолы, которые проникают в расширенные 

межпризменные пространства эмали, соединяя ее с композиционным материалом, причем сила 

сцепления больше, чем у адгезивных систем I поколения. Применяется также двухфлаконная 

система, состоящая из протравливающего геля и адгезива (Bond lite, Scotchbond, Dentin 

Adhwesit). 

В III поколении адгезивных систем (70-90 гг.) для улучшения адгезии производится 

подготовка эмали и дентина зуба, протравливание дентина на основе органических кислот, 

применяется праймер на основе кислотных и гидрофильных мономеров для обработки 

протравленного дентина для улучшения сцепления с пломбировочным материалом, 

используется четырехкомпонентная система, включающая протравливающий гель, агент для 

удаления «смазанного слоя», праймер, адгезив (Prisma Universal bond, Scotchbond MP, Bond it).  

В IV поколении адгезивных систем (90 гг.) большая степень адгезии к эмали и дентину, 

за счет протравливания эмали и дентина и использования праймеров (водно-спиртовые и водно-

ацетоновые растворы мономеров), система состоит из 3-х компонентов (All bond it, Pro bond, 

Syntac).  

Адгезивные системы V поколения разработали в конце 90-х годов; праймер и бонд 

представлены однокомпонентной системой, предназначены для световых композитов                         

(Gluma comfort bond, Prime&Bond NT, Single bond).  

VI поколение адгезивных систем разработали в 2000 годах, сочетают в себе 

однокомпонентную систему, включающую протравливание, праймер и адгезив (SE bond,                       

Liner bond).  

VII поколение адгезивных систем состоит из одного компонента, включающего 

протравливание, десенсибилизацию, праймер, адгезив, дезинфекцию (I Bond Heraeus Kulzer; 

Clearfil; Bond, Kuraray).  

Количество поколений разработанных адгезивных систем еще раз подтверждает их 

относительное несовершенство в плане достижения оптимального результата терапии [46, 54]. 

Для понимания механизма сцепления композитного материала с твердыми тканями зуба 

с помощью адгезивов важным является понимание микроструктурных процессов, 

обеспечивающих полноценную адгезионную связь. На сегодняшний день различают несколько 

типов адгезии [54]. Для обеспечения связи композитного пломбировочного материала с 

твердыми тканями зуба разработана адгезивная система, состоящая из кондиционера 

(фосфорная кислота в виде геля для травления эмали и дентина), праймера (смесь 

гидрофильных низкомолекулярных соединений, способных к полимеризации и образованию 

гибридного слоя), адгезива для эмали и дентина (наполненная смола, обеспечивающая связь 
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композитного материала с гибридным слоем и тканями зуба). Использование кондиционера для 

улучшения адгезии было предложено М. Буонокоре в 1955 году. Так, кондиционер                            

(37% фосфорная кислота), воздействуя на эмаль, растворяет эмалевые призмы и 

межпризменное вещество, деминерализуя эмаль, а при его действии открываются дентинные 

канальцы и происходит деминерализация, эмаль становится микрошероховатой, за счет чего 

увеличивается поверхность сцепления твердых тканей зуба с композитным материалом и 

улучшается соединение поверхностного слоя эмали с бондом, что способствует проникновению 

компонентов бонда и формированию микромеханической связки. Адгезивы для эмали 

(ненаполненные или слабонаполненные смолы) при полимеризации попадают в микропоры и 

обеспечивают сцепление композита. Адгезию к дентину предложил японский ученый Фузаяма 

в 1979 г. с помощью кондиционирования кислотой. Из-за присутствия в дентинных трубочках 

жидкости поверхность дентина влажная, поэтому для дентинных адгезивов важно присутствие 

гидрофильных веществ, которые могут проникать в дентинные канальцы [46, 54, 57]. 

Особые композиции – праймеры созданы для более глубокого проникновения 

гидрофильных мономеров в дентин, образуя гибридный слой, обеспечивая при этом прочное 

сцепление с дентинным адгезивом. После препарирования кариозной полости образуется 

«смазанный слой» (кристаллы гидоксиапатита, коллагеновые волокна, частицы слюны, крови) 

толщиной 0,5-5,0 мкм, что является проблемой для адгезии к дентину [54, 57].  

В зависимости от химического состава и действия на смазанный слой адгезивные 

системы делятся: 

а) адгезия за счет сохранения смазанного слоя, который пропитывается гидрофильными 

мономерами и связывает дентин с композитом. Смазанный слой - барьер к пульпе, 

защищающий ее от бактерий и ограничивающий выход ликвора из дентинных канальцев. 

Эффективное смачивание и полимеризация мономеров адгезива, которые инфильтрируют 

смазанный слой, как полагают, усиливает присоединение смазанного слоя к поверхности 

дентина, образуя микромеханическое и химическое соединение с дентином (XR Bond, Kerr, Pro 

Bond, Dentsply). 

б) адгезия за счет трансформации смазанного слоя при применении 

самокондиционирующих праймеров (гидрофильные мономеры и органическая кислота), при 

котором смазанный слой трансформируется и выпадает в осадок на поверхность дентина, далее 

применяется бонд для дентина. Связь композитного материала с дентином осуществляется  за 

счет трансформации смазанного слоя, проникновения полимеров в дентинные канальцы с 

образованием отростков в поверхностных слоях дентина с образованием гибридного слоя, 

кроме того, в состав адгезива входит глютаровый альдегид, закрывающий обнаженные 

коллагеновые волокна и формирующий органическую матрицу путем фиксации протеинов  
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(Denthesive, Heraeus Kulzer). 

в) адгезия в результате растворения смазанного слоя, при которой открываются 

дентинные канальцы, происходит деминерализация поверхностного слоя дентина, обнажаются 

коллагеновые волокна и органическая матрица. Эта техника считается самой эффективной и на 

ее основании разработано большинство современных адгезивных систем, однако важным 

моментом является контроль влажности дентина и применение гидрофильного 

низкомолекулярного праймера, образующего гибридный слой (Gluma, Bayer Dental; Denthesive 

Heraeus Kulzer).  

В современной адгезивной системе седьмого поколения объединены кондиционер, 

праймер и бондинг (I Bond, Heraeus Kulzer; Clearfil; Bond, Kuraray), их преимущество в 

хорошей силе сцепления и отсутствии постоперационной чувствительности [49], однако их 

высокая стоимость и отсутствие отдаленных клинических результатов не позволяет широко 

применять данные адгезивы в практической стоматологии. На основании изложенного можно 

сделать тот же вывод, что и по результатам бондинговых систем, а именно отсутствие 

оптимального эффекта при использовании этих систем. 

Таким образом, существует значительное количество пломбировочных материалов и 

адгезивных систем, а также их классификаций, что затрудняет их оценку и выбор 

практикующими врачами-стоматологами [57, 60, 61, 120, 122, 274, 275]. На первый план 

выходят реклама и менеджмент, а не результаты научных исследований. Это объяснимо, так 

как научное изучение материалов показывает и положительные, и отрицательные свойства их 

состава и использования. На наш взгляд, необходимо разноплановое рассмотрение вопросов, 

связанных со снижением негативных свойств стоматологических пломбировочных материалов 

для лечения зубов, что могло бы повысить их прочность при хорошей эстетике, способствуя 

повышению сроков их функционирования в полости рта. Для этого не нужна разработка новых 

материалов, их и так имеется большое количество, а нужен поиск методов улучшения их 

физико-механических и адгезионных свойств.  

Исследование только лишь физико-механических свойств восстановительных 

пломбировочных материалов изолированно от детального изучения и понимания процессов, 

происходящих на микроуровне в твердых тканях зубов в норме и в условиях развития 

кариозного процесса [63, 87, 97, 158], не позволит сформировать комплексного понимания 

проблемы повышения качества лечения и профилактики заболеваний твердых тканей зубов, 

поэтому важным, на наш взгляд, является рассмотрение вопросов, касающихся обменных 

процессов твердых тканей зуба. Для достижения этих результатов необходим эксперимент при 

использовании модифицированных расходных стоматологических материалов в полости рта с 

учетом уровня и концептуальности тех обменных процессов в твердых тканях зуба, которые 
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протекают в условиях интактных зубов и  при кариесе. 

В настоящее время для профилактики кариеса используется огромное количество 

зубных паст, выпускаемых ведущими производителями разных стран мира, таких как: Колгейт-

Палмолив, Проктэр энд гэмбл, Диарси, Сплат Глобал и др. По нашему мнению, имеющийся в 

настоящее время, большой ассортимент различных гигиенических и лечебно-профилактических 

зубных паст (Колгейт, Бленд-а-мед, Рокс, Сплат, Лакалют, Новый жемчуг и др.) рассчитан на 

массового потребителя. С другой стороны, по данным исследований, проведенных на кафедре 

терапевтической стоматологии ВГМА имени Н.Н. Бурденко, массовая профилактика кариеса не 

дает значимых результатов в отличие от индивидуальной профилактики кариеса [6, 7, 8, 53, 66, 

86]. При массовых вариантах профилактики обычно применяют препараты фтора в таблетках, 

ополаскивателях, что не давало оптимального положительного результата, однако в детском 

возрасте обосновано применение фтора [36, 55, 106, 154]. Другими работами [86, 89], показано, 

что фтор не оказывает значительного противокариозного влияния. Многими исследователями 

была зарегистрирована незначительная редукция кариеса при обычном применении зубных 

паст [6, 8, 73]. В последнее время стали появляться зубные пасты с активным кальцием, 

магнием, которые можно было использовать для индивидуальной профилактики кариеса, а 

также их использование сочетать с применением различных физических факторов терапии [256, 

273, 301].  

Из ранее приведенных данных по полимерным пломбировочным материалам становится 

ясно, что необходимым является поиск методов усовершенствования их микроструктуры, что 

будет способствовать повышению качества лечения и профилактики кариеса за счет 

активизации процессов постпломбировочной адаптации твердых тканей зуба [134, 135, 271, 

272]. Учитывая наличие полимерной основы и в лечебно-профилактических зубных пастах, по 

нашему мнению, активизации их противокариозного воздействия также будет способствовать 

применение новых методов их модифицирования [137, 273].  

 

1.2 Морфо-биохимические аспекты обменных процессов твердых тканей зуба 
 

Мировые и отечественные источники уделяют большое внимание изучению 

микроструктуры и минеральному обмену в интактных твердых тканях зубов и при кариесе [103, 

109, 158, 171]. Дисбаланс обменных процессов, который приводит к развитию кариеса, 

формируется при воздействии многочисленных факторов: микробной составляющей при 

неудовлетворительной гигиене полости рта, различных заболеваний организма, понижающих 

резистентность эмали, неблагоприятной экологической ситуации, производственных 

вредностей, нарушения прикуса и многого другого. Все эти неблагоприятные факторы 
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способны нарушить процессы минерального обмена твердых тканей зуба со снижением 

концентрации необходимых минералов (кальций, магний, фосфор) и повышением 

концентрации органической составляющей (сера, хлор, кислород, углерод) [63, 86, 87, 136, 

137,159, 189, 190, 196]. 

Для понимания происходящих процессов необходимо проведение фундаментальных 

исследований [92, 102,  253, 255, 283]. В работах многих авторов исследованы морфологические 

и микрохимические аспекты эмали в норме и в условиях развития кариозного процесса, показан 

потенциальный характер этих изменений. По данным ряда авторов в очаге деминерализации 

эмали наблюдается потеря весового минерального компонента: фосфора в 23,5 раза, кальция в 

16,2 раза, хлора в 1,6 раза, натрия в 1,4 раза, магния в 2 раза и повышается весовой компонент 

по углероду в 2,3 раза, что говорит о вымывании минеральных компонентов в очаге поражения 

[89, 90, 92]. В зоне перехода от очага деминерализации к эмали происходит уменьшение 

компонента углерода в 4,4 раза, азота в 20 раз, кальция в 1,3 раза, фосфора в 1,1 раза, хлора в 

2,9 раза и повышается содержание кислорода в 2,6 раза, поэтому можно сделать вывод о 

необходимости применения какого-то воздействия, возможно структурного, в результате 

которого произошла бы стабилизация минерального состава компонентов [63, 66]. Так, 

например, при воздействии электромагнитного поля на полимерные клеевые композиции 

происходит изменение структуры клеевых композиций, приводящее к повышению прочности 

клеевых соединений [31, 32, 128, 146, 147, 151, 170]. 

В современной стоматологии важную роль играет обмен веществ в тканях зуба на этапе 

формирования, а также в сформированных зубах, химическая структура вещества тканей зуба, а 

также физические процессы, протекающие в них. Обменные процессы минерализации и 

деминерализации тканей зуба зависят от содержания микро- и макроэлементов в организме и 

тканях зуба [144, 150, 164, 174]. На сегодняшний день многие механизмы формирования зубов 

и обмена веществ еще мало изучены.  

Для понимания механизма действия микроэлементов на свойства тканей зуба 

целесообразно рассмотреть морфологические особенности эмали и дентина, связанные с 

физиологическими свойствами. Основной структурный компонент эмали составляет эмалевая 

призма, обнаруженная авторами Tinanoff, Glick, Weber с помощью электронного микроскопа. 

Известно, что между призмами находится межпризменное вещество: аморфное, прозрачное и 

располагается в виде эмалевых пучков и пластинок. По данным последних лет дентин и 

межпризменное вещество содержат томсовы волокна, которые обеспечивают прочную 

механическую и физиологическую связь эмали с дентином, являясь трансфузионной системой, 

регулирующей обменные процессы дентина и эмали, выполняя функцию передачи 

чувствительности [141, 147, 162, 168]. Обменные процессы в тканях зуба обусловлены 
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функциональной и морфологической взаимосвязью органических и минеральных веществ 

эмали и дентина. В эмали путем диффузии минеральные вещества транспортируются по 

коллагеновой субстанции (призменные оболочки и эмалевые пучки) [174].  

До сих пор нет четких указаний на уровень обменных процессов эмали и дентина – как 

сбалансирован обменный комплекс микроэлементов, поступающих из ротовой жидкости и из 

пульпы зуба, несмотря на появление таких методов, как сканирующая электронная 

микроскопия, рентгеноспектральный анализ, атомно-силовая микроскопия, которые позволяли 

исследовать структуру при увеличениях до 50 000 и 100 000 раз [99, 100, 102,  126, 158]. 

По данным некоторых ученых [91, 99], основанных на результатах исследований, в 

эмали зуба располагаются интерпризматические пространства размером до 2,5 мкм, которые 

заполнены водой, а на поверхности эмали выявлены отверстия до 2 мкм, микротрещины, 

которые окружают группы из около 30 призм, в результате чего создается структура в виде сот, 

а наличие крошечных отверстий – начало эмалевых канальцев в эмали [95]. 

По мнению других авторов [10, 14, 19, 21] на поверхности эмали имеются углубления 

бактериального происхождения, а в толще эмали ламеллы. По сведениям, полученным на 

кафедре терапевтической стоматологии ВГМА имени Н.Н. Бурденко [49, 66, 87, 92, 102], через 

толщу эмали проходят «туннели» диаметром от 1 до 3 мкм, проходящие через эмаль. С 

возрастом их число уменьшается, и они располагаются по поверхности неравномерно, при этом 

диаметр их увеличивается до 3 мкм. Такое строение играет важную роль в обменных процессах 

между эмалью и  ротовой жидкостью, способствуя минерализации и проницаемости эмали, 

осуществляя роль тканевого барьера. Структура эмали обеспечивает гомеостаз обменных 

процессов ротовой жидкости с эмалью и дентином, что подтверждается данными литературы 

[92, 102, 159]. 
Исследования с помощью электронной микроскопии эмалево-дентинной границы 

выявили проникновение компонентов структуры эмали в дентин до 8 мкм с сохранением 

«эмалевых туннелей», что впоследствии назвали «эмалевыми мостиками».  «Эмалевый мостик» 

состоит из 5-7 «туннелей» диаметром до 1,5 мкм. Таким образом, отростки одонтобластов 

проникают в «эмалевые туннели», находящиеся в межпризменном пространстве, проходящие 

через толщу эмали и S-образно изгибающиеся по ходу пучков эмалевых призм, где происходит 

обмен веществ эмаль – дентин, а эмалевые мостики проникают в дентин для осуществления 

обменных процессов. В зоне «эмалевых мостиков» происходит активное взаимодействие 

отростков одонтобластов с эмалью зуба, а при кариесе происходит нарушение хода «эмалевых 

туннелей» и «эмалевых мостиков» [91, 92, 102]. 

По данным авторов [91, 92, 102] эмалево-дентинная граница в участках «эмалевых 

мостиков» имеет наиболее высокие прочностные характеристики, а в зонах, не имеющих эти 
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структуры, можно чаще наблюдать сколы, трещины, кариозный процесс, в связи с чем 

«эмалевые мостики» могут являться зонами активного взаимодействия отростков 

одонтобластов с эмалью зуба. По данным А.А. Кунина, В.К. Леонтьева (2004) «эмалевые 

туннели» и «эмалевые мостики» влияют на процессы обмена твердых тканей зуба и ротовой 

жидкости [92, 102, 108, 110, 111]. Эти сведения способствуют разработке новых методов 

профилактики и лечения кариеса, которые должны основываться не только на разнообразии 

материалов, но и модификации структуры и активных компонентов имеющихся. Для 

выявления структурно-химических особенностей новых образований в эмали применимы 

высокотехнологичные методы исследования [112, 114]. Так, при рентгеноспектральном 

микрохимическом анализе, гистохимических исследованиях определено, что эмалевые 

канальцы и межпризменные пространства заполнены углеводными и белковыми 

биополимерами и гиалуроновой кислотой [61-63, 79].  

Вышеприведенные данные свидетельствуют не только о разнообразии и 

многоплановости изменений, происходящих в твердых тканях зуба в норме и в условиях 

развития кариозного процесса, но и позволяют определить основные патогенетические 

моменты в диагностике, лечении и профилактике данной патологии. Однако необходимо 

проведение дальнейших более детальных научных исследований обменных процессов эмали и 

дентина в норме и при патологических процессах. Учитывая мнение Г.В. Блэка, что «пломба не 

лечение», перспективным направлением стоматологии является разработка новых 

высокоэффективных методов лечебно-профилактической терапии и поиск более действенных 

способов предупреждения кариеса зубов [91, 92, 250]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что в состоянии эмали зуба важная роль принадлежит 

Са/Р коэффициенту и фтору, как главным компонентам минерального обмена. Общеизвестно 

также и то, что в эмали зуба содержится около 40 микроэлементов, но данные литературы о 

роли и патогенетической значимости этих микроэлементов в минеральном обмене 

противоречивы и разрознены [102, 104]. В этой ситуации пристального внимания заслуживает 

изучение поверхностного слоя эмали, от которого в значительной степени зависит ее 

устойчивость к действию кариесогенных факторов. Несмотря на многочисленные 

исследования, до сих пор нет однозначных данных по зависимости устойчивости эмали к 

действию неблагоприятных факторов. Почему у одних людей резистентность к кариесу выше, 

у других ниже, а у животных случаи развития кариеса практически не встречаются [5, 65, 72, 

73, 75, 76, 226, 229, 250]. Из числа животных обладателями особенных зубов являются бобры. 

Прочность зубов бобра объясняется не только их уникальным строением, но и редкими 

случаями развития кариеса и заболеваний пародонта. По данным химического анализа эмали 

зубов бобра (по данным РСМА) минеральный состав эмали зубов бобра значительно 
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отличается от эмали зубов других млекопитающих (кролик, куница) и человека по содержанию 

магния. Так, в эмали их зубов содержится в 10 раз больше магния, чем в эмали человеческого 

зуба, однако разница значений по калию, натрию и хлору не превышает 1,2%, а Ca/P 

коэффициента у бобров самый высокий - 1,73, в отличие от других млекопитающих - 1,67                  

[49, 95]. 

На сегодняшний день имеются данные о роли магния в процессе минерализации эмали, 

согласно которым рост кристаллов апатитов, как необходимой части процесса минерализации, 

увеличивается при значительном повышении уровня магния. Об этом свидетельствуют 

исследования по применению электрофореза с магнием, вводимым в твердые ткани зубов. По 

данным В.К. Леонтьева и И.В. Ганзиной кратковременная обработка эмали солями магния 

приводит к повышению ее минерализации за счет повышения устойчивости апатита к  

деминерализующим компонентам, при этом уменьшается растворение эмали по фосфору, что 

способствует сохранению основной минеральной составляющей эмали [108-115]. 

В настоящее время с появлением высокотехнологичных диагностических методов стало 

возможным детальное изучение структуры эмали и дентина зубов. Известно, что ткань зуба 

состоит из минеральных (96%) и органических компонентов (1%), а также воды (3%). 

Минеральная составляющая эмали состоит из различных кристаллов апатитов: гидроксиапатит 

(75%), карбонатапатит (19%), хлорапатит (4,4%) и фторапатит (0,66%). Органическое вещество 

эмали представлено белками, липидами и углеводами [61, 87, 253, 255, 256]. В последнее время 

в научной литературе большой интерес вызывает органическая составляющая эмали зуба. По 

данным ряда исследований содержание органики в эмали составляет до 3-4%, что представляет 

малую часть от всей массы, однако современные исследования указывают на взаимосвязь 

кариесрезистентности эмали от содержания в ней белка [63, 159, 214].    

  В настоящее время представляет интерес топохимия поверхностных и глубоких слоев 

эмали. Так, определенный интерес представляют исследования [64, 75], когда при стираемости 

зубов возникает компенсаторная реакция как защитный слой эмали. Учитывая варианты 

строения эмали, можно предположить краевую адаптацию пломбировочного материала в ткани 

зуба [87, 88, 92, 102].  

При пломбировании зубов необходимо учитывать, что  количество отверстий в эмали 

может быть снижено, но диаметр увеличен до 3 мкм [88, 92, 102], что способствует более 

плотной краевой адаптации материала, и то же самое касается профилактической терапии, при 

которой зубная паста должна проникать в эмалевые отверстия и активизировать обменные 

процессы. Для апатитов эмали и дентина зубов свойственен переменный химический состав, 

зависящий от экологических факторов, возраста и сопутствующих соматических заболеваний 

пациента [83, 84]. Апатит отличается от стехиометрического гидроксилапатита с формулой     
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Ca5 (PO4)3OH по значению Ca/P коэффициента. Чем больше дефицит кальция, тем больше он 

уменьшается по сравнению со значением 1,67, характерным для идеального состава. Известно, 

что при развитии кариеса это отношение может достигать 1,3, поэтому Ca/P-коэффициент 

используют как критерий кариесрезистентности твердых тканей зуба [87, 110, 118]. Значения 

параметров кристаллической решетки апатита эмали зубов отличаются от значений 

стехиометрического гидроксилапатита. Закономерности изменений химического состава 

апатитов зубов человека в зависимости от разных факторов практически не изучены. 

Предложенные формулы для апатитов эмали зубов авторами (Боровский Е.В., Леонтьев В.К., 

1991; Кораго А.А., 1992; Каткова В.И., 2001 и др.) различаются из-за отсутствия 

взаимодействия между специалистами разных специальностей - стоматологами, биологами, 

химиками, приводящее к неточностям интерпретаций результатов минерального состава 

твердых тканей зубов, и на их основе могут быть сформулированы современные подходы 

повышения эффективности профилактики и лечения стоматологических заболеваний. 

Результаты исследований могут быть применены при создании новых материалов для 

практической стоматологии [108, 109, 119, 125].  

Обмен Са и P имеет важное значение в минерализации эмали. При нормальном 

обменном процессе соотношение Са/P - 1,67, но считается, что благоприятным является 

увеличение коэффициента до 1,8 [106, 115], что соответствует данным исследования зубов 

бобра. По имеющимся сведениям [92, 100, 102] лабильность в этом коэффициенте показывает 

именно кальций, а концентрация фосфора констатирует некоторую стабильность при 

воздействии профилактических лечебных факторов. Если это принять за достоверный 

результат, то Са/P коэффициент повышается, в основном, за счет концентрации кальция, что и 

наблюдается в зубах животных [95, 100]. Ясно, что поверхностный слой эмали, который 

контактирует с окружающей средой и ротовой жидкостью, должен быть более минерализован, 

чем внутренний слой эмали. Это подтверждено результатами многих научных исследований 

[81, 94, 95]. 

При микроскопическом наблюдении поверхности эмали интактного зуба определяются 

естественные борозды и микротрещины, органические наслоения, поверхность эмали 

характеризуется однородной структурой с присутствием углублений круглой формы до 2 мм в 

диаметре с выходом эмалевых призм. Процессы ионного обмена по насыщению твердых тканей 

зубов минеральными компонентами осуществляются через эмалевые отверстия и дентинные 

канальцы зуба (рисунок 2) [272, 273], поэтому важным является повышение уровня 

минерализации поверхностного слоя эмали с помощью профилактических средств, содержащих 

кальций, фосфаты или гидроксиапатит (Rose P.C., 2000). 
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Рисунок 2 – Электронное изображение просветов дентинных канальцев на сколе 

интактного зуба 

 

Степень насыщения эмали минеральными компонентами определяется количественным 

соотношением Са и Р и их распределением в разных участках зуба. Морфологическими 

исследованиями было установлено, что содержание оксидов Mg, К, Na и F возрастает от 

поверхности эмали к более глубоким слоям, при этом содержание оксидов фосфора и кальция 

снижается от наружных слоев эмали к более глубоким слоям. Наряду с Са и Р в эмали 

содержится большое количество микроэлементов, играющих важную роль в обменных 

процессах. По данным ряда авторов концентрация Mg и Sr по направлению к эмалево-

дентинной границе увеличивается, а содержание Zn, Cu, Mn и Fe снижается [79, 80, 221, 222]. 

Повышенное содержание Са, Р и F в поверхностном слое эмали после прорезывания зуба 

и в течение первого года объясняется тем, что основным источником поступления веществ в 

эмаль является слюна [160, 184, 220, 238, 241, 244, 257]. На основании этого можно 

предположить, что естественный процесс реминерализации зачастую более зависит от 

особенностей показателей среды полости рта, чем от свойств зубной эмали. Известно по 

многочисленным экспериментальным и клиническим исследованиям, что в процессах 

реминерализации участвует слюна: поврежденный в результате деминерализации 

поверхностный слой эмали восстанавливается под действием ротовой жидкости [160, 277]. 

Минерализующая функция слюны содержит механизмы, которые препятствуют выходу из 

эмали необходимых компонентов и, наоборот, способствует поступлению этих компонентов в 

эмаль из слюны, что обеспечивает состояние равновесия в составе компонентов эмали. В связи 

с этим возможно использование различных профилактических средств для повышения 

реминерализации эмали [1, 3, 6, 160, 161, 164, 165].  Многими авторами показана 

минерализирующая роль слюны, особенно в исследовании с радиоактивными изотопами [75, 

156]. Результаты клинических и экспериментальных опытов определяют ведущую роль слюны 

в поступлении в эмаль минеральных веществ. Демонстрируют эти данные опыты с покрытием 

зубов коронками, когда нарушается естественный путь поступления минеральных веществ 

Моисеева Н.С. 
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[160]. Из анализа работ можно сделать вывод, что активным компонентом является слюна, но 

нельзя не учитывать, что при чистке зубов появляется в ротовой жидкости кальций, магний и 

другие микроэлементы, что указывает на слабость версии участия только лишь слюны в 

обменных процессах и степени минерализации эмали. В связи с этим оценить  риск развития 

кариеса зубов только на основании показателей свойств слюны невозможно, так как этого 

недостаточно для полного насыщения эмали минеральными компонентами [160]. 

Меняя микроструктуру зубных паст и пломбировочных материалов, можно 

активизировать обменные процессы, связанные с ротовой жидкостью. Так, для зубных паст 

усовершенствование их микроструктуры, возможно, позволит активизировать 

профилактическую направленность ротовой жидкости и ее влияние на пенетрацию 

необходимых минералов в ткань эмали за счет создания с помощью зубных паст биопленки 

искусственной пелликулы на поверхности зуба [235, 253, 271, 272, 273, 301].  

Разработка современных профилактических средств, в том числе зубных паст, должна 

уделять большое значение такому компоненту, как гидроксиапатит высокой дисперсности, 

ввиду его сходства с минеральными компонентами костной ткани. Средства на основе 

гидроксиапатита широко применяются в современной стоматологии при оперативных 

вмешательствах на костной ткани, для дентальной костной аугментации, для замещения 

костных дефектов при резекции верхушки корня, при лечении пародонта. Гидроксиапатит 

кальция и фосфаты насыщают деминерализованную эмаль, способствуя ее реминерализации. 

Если учитывать стерильную слюну и сравнивать с ротовой жидкостью, состоящей из 

десневой жидкости, микрофлоры, остатков пищевых продуктов, с правильной 

кариеспрофилактической диетой, сложно сказать, что лучше для минерализации: стерильная 

слюна, попадающая на зуб, или ротовая минерализованная жидкость. При планировании 

профилактики важна правильная диета для достижения оптимального профилактического 

эффекта [160, 231, 252, 262]. 

Некоторые авторы указывают на возможность редукции кариеса до 98% при условии 

строгого соблюдения пациентами условий питания и профилактики, чтобы было 

положительное действие как реминерализирующих средств, так и состава компонентов ротовой 

жидкости. Совокупность всех факторов делает профилактику эффективной [8, 9, 89]. 

Слюна, обладая минерализующей функцией, препятствует выходу из эмали ее 

компонентов, причем важную роль в обменных процессах играет концентрация кальция, 

фосфора и рН слюны. Ротовая жидкость принимает участие в минерализации эмали при рН 7-8. 

При снижении рН ниже 6 может наблюдаться деминерализующий эффект [180, 200, 218]. По 

данным В.Д. Миллера, рН ротовой жидкости играет важную роль в развитии кариеса [180]. По 

мнению В.К. Леонтьева (2006), рН слюны меняется в зависимости от кариесрезистентности 
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эмали и сдвигается в кислую сторону при наличии неминерализованных зубных отложений и 

кариозных полостей [8, 45, 113, 123, 178]. рН ротовой жидкости зависит от пищи и заболеваний 

пищеварительной системы. В практической стоматологии, к сожалению, рН определяется редко 

для профилактики кариеса, так как отсутствуют доступные рН метры, редко применяется 

индикаторная бумага, которая позволяет грубо оценить рН, что недопустимо для адекватной 

оценки. рН ротовой жидкости может влиять отрицательно не только на зуб, но и на 

пломбировочные материалы, снижая их показатели плотности, а также на активность зубных 

паст. Необходимо повышать прочность пломбировочных материалов и активность зубных паст, 

чтобы нивелировать отрицательное воздействие кислой рН ротовой жидкости [1, 8, 22, 40, 41]. 

По мнению ряда авторов для поддержания оптимального уровня минерализации наряду с 

уровнем рН ротовой жидкости необходимым является насыщенность слюны гидроксиапатитом, 

что препятствует растворению эмали [7, 8, 22, 41].  У человека, не употребляющего пищу, 

богатую кальцием, в течение недели/месяца кислые компоненты, которые растворяют эмаль, 

способствуют образованию деминерализации.  

Некоторые авторы считают кариес зависимым от степени минерализации тканей зуба, с 

процессом минерализации связана кариесрезистентность и кариесвосприимчивость, что может 

быть связано с наследственными факторами, которые могут быть скорректированы при помощи 

диеты, в которой важная роль отводится микроэлементам [1, 9, 43, 131].   

Микроскопически очаг подповерхностной деминерализации определяется как 

треугольник, направленный к поверхности эмали, в котором происходит усиленное снижение 

минеральных компонентов гидроксиапатита, увеличение проницаемости эмали над очагом 

поражения, микробной обсемененности, наряду с выделением продуктов жизнедеятельности 

микроорганизмов и разрушением минеральной и органической составляющей [1, 17, 19]. На 

микроструктурном уровне при кариесе в эмали нарушается ориентация кристаллов апатитов, 

увеличивается расстояние между ними, в дентине при этом происходит деструкция кристаллов, 

увеличение количества органических веществ, уменьшается количество неорганических 

веществ [27, 28, 54, 61]. Многие авторы утверждают физиологическую связь между организмом 

и зубом, рассматривая действия на эмаль процессов в организме на молекулярном и 

морфологическом уровне. Нарушения обменных процессов в твердых тканях зубов иногда 

взаимосвязаны с гормональными и эндокринными изменениями, при которых нарушается 

процесс синтеза и усваивания необходимых элементов. Риск развития кариеса определяется 

наличием имеющихся заболеваний: чаще болели кариесом дети искусственно вскормленные, а 

также перенесшие рахит, туберкулез, инфекционные заболевания, заболевания желудочно-

кишечного тракта и др. [19, 21, 24].  

Для насыщения минеральной составляющей в очаге деминерализации используются 
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реминерализирующие вещества, в состав которых входят кальций и фосфаты [61, 159] как 

основные элементы, входящие в эмаль, дефицит которых наблюдается в очаге 

деминерализации. По данным Е.В. Боровского, кратность профилактической терапии 

предполагает около тридцати визитов, важно учитывать обратимый или необратимый 

начальный кариес, что вызывает сложности при осуществлении профилактических 

мероприятий. Профилактика кариеса зубов с применением реминерализирующей терапии 

имеет научное обоснование [1, 17, 20, 21, 27, 260], но в практической стоматологии, как 

правило, не используется. Правильным считается, когда в эмали нормальная структура 

«туннелей» и «мостиков», а когда есть деминерализация, то необходимо, если это обратимый 

процесс, активизировать обменные процессы в эмали и проводить реминерализирующую 

терапию. Лучше, когда профилактика кариеса первичная, и структура эмали в норме, тогда 

эффективность предупредительной профилактической терапии можно рассматривать в 

долгосрочной перспективе. 

Имеются данные, что с целью профилактики кариеса и при лечении начального кариеса 

в стадии пятна С.Г. Казьмина (1996) применила раствор глюконата кальция в комплексе с 

низкоинтенсивным лазерным излучением для повышения реминерализации тканей зуба и 

получила положительный эффект за 8-13 сеансов [65]. К сожалению, многие исследователи 

пытались получить оптимальный эффект терапии даже в результате однократного воздействия 

лечебных факторов, хотя, даже на первый взгляд, это не должно дать видимого эффекта. 

Исследованиями, проведенными Т.А. Смирновой (1984), после применения профилактических 

растворов и зубных паст, было установлено, что одномоментная обработка очага 

деминерализации эмали зубной пастой «Жемчуг» не изменяет достоверно активности 

обменных процессов в эмали [168]. Получив отрицательный эффект, было произведено 

воздействие данной зубной пастой на исследуемые зубы в инкубаторе в течение 24 часов и 

получено повышение концентрации кальция и фосфора в эмали. Это доказывает, что для 

активизации минерального обмена необходимо длительное воздействие активных компонентов, 

но на практике это невозможно, поэтому, на наш взгляд, длительное однократное воздействие, 

вероятно, можно заменить на увеличение количества сеансов терапии, которое должно 

привести к активизации белковой составляющей и присоединению кальция [168]. 

 Для определения активности лечебных факторов и количества их применения в 

необходимо использование новейших высокотехнологичных, информативных и статистически 

достоверных методов исследования, которые позволят провести анализ обменных процессов в 

твердых тканях зуба [97, 99, 166, 177, 201]. С помощью высокотехнологичных 

исследовательских методов [93] были определены пути миграции минеральных компонентов 

эмали, учитывая микроархитектонику эмали – расположение туннелей под углом 90 градусов 
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друг к другу, в том числе и в эмалевых мостиках при проникновении в дентин, который состоит 

из неорганического вещества (приблизительно 70%), которые участвуют в проведении 

минеральных компонентов из эмали в ткани [90]. 

Исследования обменных процессов в эмали зуба указывают на их большое значение в 

профилактике и лечении кариеса за счет более активного состояния ротовой жидкости. Однако, 

исследования многих авторов [31, 37, 55, 56, 69, 70, 145, 159, 270, 300] показывают  

незначительный эффект парентеральной профилактики кариеса, по сравнению с 

использованием индивидуальных средств и методов профилактической терапии в полости рта 

[89, 90, 135, 137, 271, 272].  

Так, при парентеральном приеме лечебно-профилактических препаратов важно 

учитывать рН желудочного сока, имеющиеся заболевания органов пищеварения, что может 

снизить эффективность их применения. В Воронежской области с 1996-1998 г. было проведено 

фторирование молока для детей, но это не дало значительного положительного эффекта 

профилактики, хотя показатели повышения концентрации фтора в моче присутствовали [215, 

278, 291, 303]. Если говорить о местной профилактике, то она должна быть индивидуальной 

[253, 266, 271, 273, 282, 301] основанной на модифицировании лечебно-профилактических 

средств (пломбировочные материалы, зубные пасты), также необходимо учитывать возрастной 

аспект при применении профилактических средств, потому что даже у людей молодого и 

зрелого возраста потеря зубов может привести к потере общей трудоспособности                                            

[266, 267, 282, 289, 293]. 

В различные возрастные периоды интенсивность возникновения кариеса неодинакова 

[254, 258]. Несмотря на то, что эмаль зуба человека является наиболее плотной субстанцией в 

организме, исследования [243, 248, 249] показали значительную вариабельность ее обменных 

процессов, зависящих от разнообразных причин. Одной из причин является возраст человека, и 

в настоящее время нет статистически достоверных результатов зависимости от возраста 

содержания органических и неорганических компонентов эмали [103, 153, 163]. 

Обменные процессы в твердых тканях зуба за счет органических компонентов 

происходят наиболее активно в молодом возрасте. По данным ряда авторов [159] это зависит от 

объема микропространств и количества воды, связанной с кристаллами, через которые 

происходит обмен. Зрелая эмаль имеет малые межкристаллические пространства, в связи с этим 

скорость обменных процессов с возрастом снижается [99, 116]. По данным исследований, 

проведенных на кафедре терапевтической стоматологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко, отмечается, 

что с возрастом происходит снижение качества обменных процессов твердых тканей зуба, 

леченных по поводу кариеса [92, 102, 159]. Различные группы зубов имеют различную 

предрасположенность к развитию кариозного процесса [129, 130, 132]. Это происходит потому, 
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что при проведении гигиены полости рта в меньшей степени происходит очистка моляров, в 

отличие от резцов и клыков, находящихся во фронтальном отделе, поэтому при обучении 

пациентов разного возраста гигиеническим мероприятиям и проведение контролируемой 

чистки особый акцент необходимо уделять гигиене зубов дистальных отделов челюсти. Во 

многих работах [15, 155, 167] признано, что гигиена зубов должна осуществляться два раза в 

день: утром после завтрака и вечером после ужина в течение 2-3 минут. Но наш анализ 

проведения гигиены полости рта даже в возрасте группы 20-24 года показывает, что количество 

минут профилактического воздействия на зубы колеблется от 0,5 до 1 минуты, что не позволяет 

в большинстве случаев качественно проводить гигиену зубов, особенно премоляров и моляров. 

У людей молодого и среднего возраста обменные процессы в твердых тканях зуба протекают 

более активно, этим можно объяснить активность развития кариозного процесса, в отличие от 

лиц пожилого возраста, где активность обменных процессов твердых тканей зубов значительно 

снижается [127, 185, 186, 194, 197, 198, 207]. Данные исследования необходимо использовать не 

только для профилактических целей, но и для разработки диагностических мероприятий. В 

плане диагностики кариеса важным является выявление ранней деминерализации [204, 238, 

246, 265, 271, 273]. 

 В клинике терапевтической стоматологии диагностика ранних признаков кариеса 

вызывает затруднение, особенно при наличии практически интактного поверхностного слоя 

эмали [77, 159, 271]. Исследованиями, проведенными на кафедре терапевтической 

стоматологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко, разработан диагностический метод выявления раннего 

клинического кариеса с применением светоиндуцированной флюоресценции и 

электропроводности эмали, апробированный на практике. Эти данные подтверждают 

целесообразность и обоснованность проведения профилактических мероприятий, 

эффективность которых будет более высокой [89, 90, 136]. В связи с этим возникает 

необходимость поиска изменений микроструктуры поверхностных слоев эмали [33, 134, 135, 

137, 146].  

Исследованиями, посвященными изучению кариеса на стадии белого пятна методом 

поляризационной микроскопии по окраске шлифов, кариес зуба делят на зоны следующим 

образом: полупрозрачная зона (область пятна); темная зона, отделяющая тело поражения от 

полупрозрачной; поверхностный интактный слой [49, 50, 129]. Установлено [13, 18, 22, 26], что 

наличие зон зависит от микропространств, которые образуются в эмали в процессе ее 

деминерализации при развитии кариозного процесса: в нормальной эмали микропространства 

составляют 0,5% объема эмали, в теле поражения достигают 25% объема, в темной – 4%, а в 

прозрачной – 2%, что создает оптимальные условия для проникновения в эмаль различных 

веществ [18]. Когда площадь пятна составляет 3 мм2, происходят изменения в органическом 
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матриксе, при этом отмечается увеличение количества органического вещества, что является 

следствием его повышенного поступления из ротовой жидкости. С увеличением площади 

белого пятна увеличивается его глубина. Данные процессы происходят при сохранении 

поверхностного слоя; при использовании рентгеноструктурного анализа было установлено, что 

наиболее минерализован поверхностный слой эмали толщиной 3 мкм и кристаллическая 

решетка апатитов более плотная, чем в подлежащих слоях, чем и обусловлено развитие 

подповерхностной деминерализации эмали [159]. 

В соответствии с классификацией кариеса по А.А. Кунину (1994) выделяют обратимый и 

необратимый начальный кариес зубов. Подтверждающие рентгеноструктурные исследования, 

констатирующие содержание в поверхностном эмалевом слое Ca+9, характеризует 

непигментированное пятно с возможной последующей реминерализацией и Ca+8/ Ca+7, 

характеризующей пигментированное кариозное пятно, требующее сошлифовывания и 

дальнейшей реминерализации [92, 102]. Это имеет значение при диагностике, выборе метода 

лечения и профилактики кариеса зубов. Значительное нарушение динамического равновесия 

процессов де- и реминерализации эмали приводит к развитию кариеса, поэтому уровень 

реминерализации эмали является важным фактором, определяющим резистентность зубов к 

кариесу [34].  Преобладание деминерализации над реминерализацией приводит к образованию 

начального, а затем и поверхностного кариеса. Уровень метаболизма эмали напрямую зависит 

от проницаемости эмали [44, 51, 55]. С возрастом происходит снижение проницаемости, 

обусловленное отложением в эмали минеральных веществ, поступающих из слюны [55, 62], 

может быть, этим и обуславливается в пожилом возрасте меньший прирост кариеса, чем в 

молодом. Авторы, указывающие на увеличение проницаемости эмали при кариесе [63, 65, 66], 

не объясняют, за счет чего она происходит. По нашему мнению, большая интенсивность 

обменных процессов может привести к деминерализации эмали. Преобладающая 

деминерализация при кариесе, а также воздействие травматических факторов при 

препарировании кариозной полости и пломбировании зуба вызывает дальнейшую 

деминерализацию [6, 51, 149, 187] и, как правило, врачами-стоматологами не осуществляется 

никаких профилактических мероприятий в постпломбировочном периоде, что отрицательным 

образом сказывается на качестве лечения, поэтому необходимо усовершенствование 

микроструктуры пломбировочных материалов и лечебно-профилактических средств, что будет 

способствовать активизации обменных процессов в твердых тканях зуба, повышению качества 

лечения и профилактики кариеса [272, 273]. 

Метаболизм полости рта должен быть основан на защитных механизмах эмали при 

воздействии повреждающих факторов, таких, как недостаток гигиены полости рта, вредные 

привычки, характер питания и т.д., которые можно назвать «тканевым барьером». По данным 



39 
 

авторов [3, 7, 92, 113, 116, 137, 140, 159] нарушение функции «тканевого барьера» связано с 

изменением содержания органических веществ и микроэлементов в поверхностном слое эмали 

зуба при развивающемся кариесе. Потеря белкового матрикса расценивается как условие для 

агрессии со стороны микробных факторов полости рта и впоследствии, вероятно, составит 

основу формирования ранних кариозных изменений эмали зуба. Наряду с учетом особенностей 

строения структуры зуба в норме и при патологии при диагностике ранних форм кариозного 

процесса всестороннее понимание развития заболевания предлагает новые подходы к 

обоснованию патогенетической терапии. По мнению авторов [92, 102, 110, 159], 

реминерализация пораженной эмали возможна при сохранении органической основы, 

основополагающая роль которой заключается в нормализации гомеостатической системы, 

обеспечивающей присутствие свободных ионов кальция, поэтому представляет интерес 

изучение поверхностного слоя эмали, формирующего каркас, определяющего его 

резистентность к кариесогенным агентам.    

Проблему ранней стадии кариозного процесса зубов в некоторых случаях можно решить, 

используя реминерализирующие препараты с минеральной составляющей: фтор, кальций, 

фосфор [106, 115, 159]. Перечисленные варианты активизации обменных процессов по 

органической и неорганической составляющей активно протекают в поверхностном слое эмали, 

поэтому они и представляют интерес. Известны способы применения реминерализирующих 

средств с применением лазерного облучения твердых тканей зубов [65, 89].  Определенный 

интерес представляет изучение повышения реминерализирующей активности лечебно-

профилактических средств для профилактики кариеса. На сегодняшний день разработка и 

усовершенствование реминерализирующих препаратов является актуальной задачей 

современной предупредительной стоматологии [33, 88].   

Известные на сегодняшний день реминерализующие растворы представляют собой 

препараты, содержащие макро- и микроэлементы, входящие в состав растворов для местной 

профилактики кариеса, представленные соединениями фтора, кальция, фосфора и других 

микроэлементов. Такие растворы применяются в виде полосканий и ротовых ванночек в 

домашних условиях или в детских организованных коллективах [96, 103, 104, 205, 206, 242]. 

Однако их применение зачастую малоэффективно из-за отсутствия регулярности их 

применения и не обеспечивает полноценной минерализации поверхностного слоя эмали, что 

особенно важно для профилактики кариеса зубов. К наиболее широко применяемым в 

настоящее время относятся фторсодержащие растворы для аппликаций, электрофореза и 

фонофореза, как правило, содержат фторид натрия, фторид олова, натрия монофторфосфат, 

калия фторид и аминофторид [205]. Из препаратов кальция для аппликаций и электрофореза 

применяются кальция глюконат, кальция глицерофосфат, кальция хлорид. К комплексным 
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реминерализующим растворам относятся ремодент и профокар. С давних времен известен 

также препарат ремодент 3%, разработанный в Рижском медицинском институте в 1975 г.                     

Г.Н. Пахомовым, Е.В. Боровским и А.Я. Лусте, и представляющий собой высокоочищенную 

костную муку из челюстных костей крупного рогатого скота, полученную методом 

лиофилизации или вакуумной сушки, для аппликаций и ротовых полосканий 1-2 раза в неделю 

в течение 10 месяцев в году [17, 20, 21]. Еще одним реминерализирующим средством является 

«профокар», который содержит в составе кальций, фосфор, фтор, магний, железо, цинк, калий, 

натрий, хлор, медь, свинец, полученный из деминерализата трубчатых костей крупного 

рогатого скота. В отличие от ремодента содержит фтор, может применяться для ротовых 

полосканий и аппликаций [22, 27, 30]. 

Средствами профилактики кариеса зубов являются лаки (Duraphat содержит 2,26% 

фторида, Fluor Protector – 0,1%, Composeal – фторид натрия и фторид кальция, Белагель F и 

Бела-гель Са/Р (ВладМиВа, Россия)), представляющие композицию природных смол, 

содержащую около 5% фтора. Для достижения кариеспрофилактического эффекта лаки 

накладывают каждые 3 - 6 месяцев лицам с высоким риском развития кариеса, также лаки 

эффективны при гиперчувствительности зубов [30, 41]. 

Еще во второй половине прошлого века был предложен метод профилактики и лечения 

начальных проявлений кариеса зубов путем использования глюконата кальция и фторида 

натрия. Зубы изолировались ватными тампонами, смоченными 10% раствором глюконата 

кальция, затем 2% раствором фтористого натрия [18, 106, 115]. Общим недостатком большого 

количества кальций-фосфатных реминерализующих смесей является химическое 

взаимодействие кальция и фосфора с образованием соединений, недостаточно хорошо 

проникающих в эмаль зуба, что не позволяет добиться значимой редукции кариеса. 

Вышеперечисленные методы не имеют высокой эффективности, а большое количество 

необходимых визитов пациента делает практически невозможным получение качественного 

реминерализирующего эффекта и создает предпосылки для разработки более эффективных в 

короткие сроки реминерализирующих профилактических средств. Исследования других 

авторов [36, 55] показывают, что прочно связанный фторид, включенный в кристаллическую 

решетку, можно считать потенциальным фактором защиты от кариеса (Авраамова О.Г., 2003). 

Однако в непосредственной реакции развития и ингибирования кариеса участвует фторид, 

находящийся на границе взаимодействия эмали и ротовой жидкости. Для проникновения в 

жидкую фазу налета фторид должен быть растворен в слюне, транспорт фторида в налет и 

жидкость эмали - концентрационный градиент, обусловленный разницей концентраций этого 

иона в различных средах. Однако исследования, проведенные на кафедре терапевтической 

стоматологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко, показали, что фторид в большей степени эффективен 
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для профилактики кариеса зубов у детей и подростков до 15 лет, в более позднем возрасте он не 

встраивается в кристаллическую решетку эмали и служит только в качестве 

антибактериального компонента [86, 87, 89]. Применение фторидов для профилактики 

стоматологических заболеваний до настоящего времени вызывает оживленные дискуссии, так 

как фтор может оказывать различное воздействие на организм человека. Общепризнанным 

является тот факт, что небольшие концентрации препаратов фтора при контакте с эмалью зуба 

способствуют укреплению кристаллической решетки зуба [89, 92].  

Для профилактики кариеса применяются как органические, так и неорганические 

соединения фтора. Чаще всего используются фтористый натрий, фтористый калий, фтористое 

олово, фтористый титан, аминофторид. Фториды используются как для массовой профилактики 

кариеса зубов путем фторирования воды, так и для коллективной и индивидуальной 

профилактики [106, 109, 118]. Известны методы с применением фторидов: В.К. Леонтьевым 

(2006) для аппликаций предложен 1 - 2% гель фторида натрия на 3% агар-агаре, разогретый на 

спиртовой горелке гель кисточкой наносится на зубы, где он при соприкосновении с ними 

застывает в виде тонкой пленки; после этого пациента отпускают домой с рекомендацией в 

течение 3 часов не принимать пищу [112-114]. Оптимальное количество фтора, вводимого в 

организм, находится в пределах 1,2 - 1,6 мг в день [106]. Фторирование питьевой воды 

проводится в местностях, где содержание фтора в источниках не превышает 0,7 мг/литр. Для 

коллективной и индивидуальной профилактики кариеса зубов используются 0,02 - 0,2% 

растворы фторидов, аппликации 1 - 2% растворов и гелей фтора, покрытие зубов фторлаком, 

назначение внутрь таблеток фторида натрия и прием витафтора [108, 114]. 

Перечисленные методы профилактики кариеса недостаточно эффективны, что связано с 

их невозможностью полноценного участия в активизации обменных процессов и не позволяет 

полноценно осуществлять насыщение поверхностных слоев эмали минеральными 

компонентами, которые будут способствовать повышению ее общей резистентности в плане 

профилактики кариеса, поэтому, необходимым, по нашему мнению, является поиск методов 

усовершенствования лечебно-профилактических средств за счет изменения их микроструктуры, 

позволяющих оказывать более таргерное действие в отношении активизации 

реминерализирующего действия лечебных компонентов и насыщения поверхностных эмалевых 

слоев минеральными компонентами.  

Профилактике кариеса способствует профессиональная гигиена полости рта, 

предотвращающая развитие кариозного процесса путем механического удаления с зубных 

поверхностей различных отложений, предусматривающая желание пациента ухаживать за 

полостью рта; обучение индивидуальной гигиене; удаление над- и поддесневых отложений, 

зубного налета; полировка зубов. Профессиональная гигиена проводится с использованием 
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абразивной пасты. Лечебно-профилактическое действие на твердые и мягкие ткани полости рта 

оказывают зубные пасты, в состав которых входит натрия фторид, калия хлорид, гидроокись 

кремния, двуокись кремния, гидроксид натрия, глицерин, тетрахлорид натрия, пирофосфат, 

ментол [118, 123, 182, 183, 195]. В настоящее время профессиональная гигиена способствует 

формированию хорошего зубного налета, так как зубной налет является защитным слоем для 

воздействия от кариесогенных факторов и ротовой жидкости, для чего используют нежесткие 

зубные щетки и лечебные зубные пасты, однако это не позволяет достичь 100% эффекта 

профилактики кариеса, возможно, необходимо усовершенствовать микроструктуру зубных паст 

с повышением активности участия ее компонентов в обменных процессах [87]. 

Применяемые в настоящее время зубные пасты разделяют на гигиенические и лечебно-

профилактические. Состав зубных паст обусловлен наличием очищающих и полирующих 

компонентов абразивного наполнителя до 40% (карбонат кальция, соединения кремния – 

диоксид кремния, хлорид натрия, кальций-фосфатные соединения, а также дополнительные 

абразивные наполнители: метафосфат натрия, пирофосфаты, полимерные соединения 

метакрилата), связующих компонентов (альгинат натрия, гипероль), антисептических 

компонентов (хлоргексидин, триклозан, ксилит), поверхностно-активных веществ  

(лаурилсульфат натрия) и отдушек, а также соли, экстракты лекарственных растений, 

ферменты, микроэлементы [118, 123, 182]. 

Диоксид кремния, входящий в большинство зубных паст, является минеральным 

полимером (SiO2)X, имеющим кристаллические модификации на основе кварца и тридимита. 

Аэросил SiO2- диоксид кремния, применяется в виде белого аморфного порошка с частицами 

сферической или почти сферической формы и размером 4 – 40 миллимикрон. Компоненты в 

составе зубной пасты должны оказывать лечебно-профилактическое действие, обладать 

свойствами пенообразования. Рецептура зубной пасты должна быть сбалансирована, учитывать 

все компоненты, которые могут взаимодействовать друг с другом [118, 123]. 

Рассмотрим наиболее распространенные и часто применямые по данным анкетирования 

зубные пасты, имеющие в составе полимерную основу: зубная паста Сенсодин, зубная паста 

Рокс. 

Зубная паста Сенсодин (ГлаксоСмитКляйн Хелскер, Великобритания) состоит из 

глицерина, полиэтиленгликоля (ПЭГ-8), гидратированный кремний, кальций-фосфосиликат, 

кокамидопропилбетаин, натрия метил кокоил таурат, ароматизатор, диоксид титана, карбомер, 

сахарин, фторид натрия, лимонен, натрий монофторфосфат, а также стронция хлорид, соли 

калия, цинка цитрат [11, 28, 35].  

Основу зубной пасты составляет полиэтиленгликоль (PEG, ПЭГ, поли(оксиэтилен)) – 

полимер этиленгликоля, неионный водорастворимый полимер. В зависимости от молекулярной 
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массы полимера может быть вязкой жидкостью, гелеобразным или твёрдым веществом. 

Структурная формула имеет следующий вид: HO−(CH2−CH2−O)n−H (рисунок 3) [58, 68].  

 
Рисунок 3 – Формула полиэтиленгликоля 

 

Применяется при создании некоторых биофармацевтических препаратов, в которых 

молекулы активных биополимеров (белков, ферментов) ковалентно связаны с олигомерными 

звеньями полиэтиленгликоля. Такая модификация путем ковалентного присоединения 

полиэтиленгликоля называется пегилированием. В научных работах (Kreppel, Florian; Kochanek, 

Stefan, 2007; G. Garratty, 2008) представлено использования полимера с различными 

молекулярными массами для определения диаметра и геометрии водной поры встроенного в 

бислойную фосфолипидную мембрану белкового канала, так как водные растворы 

полиэтиленгликоля имеют сферическую форму молекул [11, 58]. Кокамидопропилбетаин, 

входящий в состав пасты, является поверхностно-активным веществом и производится из 

жирных кислот кокосового масла, представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого 

цвета, содержащую до 46% основного вещества, до 7% хлорида натрия, рН которого 4,5-5,5, 

обладает повышенной вязкостью, пенообразующими и очищающими качествами [28, 35]. 

Натрия метил кокоил таурат, являясь поверхностно-активным компонентом зубной пасты, 

обладает очищающими свойствами, основу его составляет кокосовое масло; используется в 

области космонавтики NASA, так как практически не загрязняет и без того ограниченные 

запасы воды [68].  

Карбомер (редкосшитые акриловые полимеры (РАП): карбополы, пемулены и новеоны), 

входящий в состав зубной пасты, представляет собой целую группу полимеров, производных 

акриловой кислоты, используется как основа для многих лекарственных форм в США, Европе и 

России. Карбополы гомополимеры являются полимерами акриловой кислоты с аллилсахарозой 

или аллилпентаэритритом; карбополы сополимеры и пемулены являются полимерами 

акриловой кислоты, модифицированными цепочкой алкилакрилатов, сшитые с 

аллилпентаэритритом; новеонами является кальциевая соль и кислотная форма (полимеры 

акриловой кислоты с дивинилгликолем). Впервые карбополы были описаны в литературе в 

1955 году [11, 28, 35]. Карбополы гомополимеры первым в России разработал и исследовал        

К.В. Алексеев (1986). Основное отличие полимеров различных марок состоит в количестве 
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сополимеров и поперечных сшивок, изменение числа которых влияет на изменение их 

молекулярной структуры. Фрагмент РАП (рисунок 4) содержат не более 68% карбоксильных 

групп [35, 58, 68]. 

 
Рисунок 4 – Формула повторяющегося фрагмента редкосшитого акрилового полимера 

 

Редкосшитые акриловые полимеры являются порошками слабокислой реакции белого 

цвета, набухающие в воде после диспергирования, образующие гели при взаимодействии с 

полиолами [11, 35]. Объемная плотность полимера составляет 208 кг/м³, средний размер частиц 

полимера составляет 2-7 мкм, а частица представлена трехмерной структурой в виде сетки из 

сплетенных полимерных цепей, набухание в воде полимера кислых форм достигает 150%, 

натриевых солей 250%, величина рН 1% водной дисперсии кислых форм 2,5-3,5. При значениях 

рН>6 происходит ионизация карбоксильных группы полимера, отрицательно заряженные 

частицы отталкиваются, что приводит к набуханию полимера и распрямлению цепи (Алексеев 

К.В., 1986) [35]. Полимер данной группы обладает высокой вязкостью гелей, 

микробиологической устойчивостью, химической стойкостью при хранении, совместимостью с 

другими лекарственными веществами; гипоаллергенностью, тиксотропностью, высокой 

абсорбции лекарственных веществ (Алексеев К.В., Ли В.Н., Демишев В.Н., 1986). При 

увеличении концентрации полимера в дисперсии из-за большего количества карбоксильных 

групп (-COOH) понижается значение рН [28, 35]. Исследования свойств полимеров в России 

проводятся на кафедре аптечной технологии лекарств СПХФА, в частности, Ultrez 10, Carbopol 

ETD 2020, Carbopol ETD 2001, Carbopol 940 (Synthalen K), Carbopol 941 (Synthalen M), Ареспол, 

мАРС-06,  FLOGEL 700 [11]. Фторид натрия, входящий в состав зубной пасты, неорганическое 

бинарное соединение с химической формулой NaF, представленное бесцветными кристаллами с 

кубической решеткой, растворим в воде [28, 29]. Диоксид кремния (SiO2; кремнезем) является 

кислотным оксидом, бесцветные кристаллы с высокой твердостью и прочностью, имеет 

несколько полиморфных модификаций [58]. В 1953 году американским химиком Лорингом 

Коэсом был получен коэсит, как модификация диоксида кремния, синтезированная при 

высокой температуре и давлении, далее в 1961 году С.М. Стишовым был синтезирован 

стишовит, который в 1962 году был обнаружен в кратере Аризонского метеорита. В соединении 
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SiO2 со щелочами и основными оксидами образуются силикаты, представляющие соли 

кремниевых кислот общей формулы xH2O*ySiO2, среди которых по характеру связи в них 

фрагментов выделяют островные, цепочечные, ленточные, слоистые, каркасные и другие.  

Аморфный диоксид кремния используется в фармацевтике как вспомогательное вещество для 

стабилизации суспензий, входит в состав композиций пломбировочных материалов [28, 35].  

Зубная паста Рокс (ДРС-группа, Россия-Швейцария) состоит из воды, диоксида кремния, 

глицерина, ксилитола (6%), натрий лаурил сульфат, ксантановая смола, ароматизатор, хлорид 

магния, натрий глицерофосфат, кальций глицерофосфат, сахарин, метилпарабен, диоксид 

титана, силикат натрия, пропилпарабен. В основе зубной пасты находится ксантановая смола 

(Xantan Gum, структурообразователь), являющаяся природным полисахаридным реагент-

биополимером с высокими реологическими свойствами. Присутствие биополимера в зубной 

пасте гарантирует необходимое суспендирование, обеспечивая его оптимальные тиксотропные 

свойства. Биополимер применяется в растворах на водной основе, совместим с большим 

количеством других добавок, обладает свойствами быстроскоростного диспергирования, 

сочетается с различными гелеобразующими полимерными составами, эффективен как 

пластификатор-понизитель трения [29, 35]. Ксилитол (ксилит) состоит из белых кристаллов, 

хорошо растворим в воде, входит в состав фруктов, ягод, овощей, грибов, в промышленности 

соединение получают с помощью обрабатывания початков кукурузы и некоторых видов 

деревьев, структурная форма ксилита: CH2OH(CHOH)3CH2OH. Кроме того, ксилит обладает 

антибактериальным действием, поэтому широко применяется в промышленном производстве, в 

том числе для изготовления зубных паст [58]. Хлорид магния является бинарным 

неорганическим химическим соединением в виде бесцветных кристаллов, растворим в воде, 

этаноле, в природе в виде минерала бишофит. Хлорид магния образует двойные соли, среди 

которых важен минерал карналлит, применяется в производстве металлического магния 

MgCl2*6H2O [28, 29]. Метилпарабен (метил-4-гидроксибензоат) является метиловым эфиром 

пара-гидроксибензойной кислоты, применяется как консервант и антисептик, подавляет рост 

грамположительных бактерий, хорошо растворяется в воде [41, 58].  

Несмотря на большое разнообразие лечебно-профилактических средств и их сложную 

рецептуру, эффективность такой профилактики невелика, в связи с чем перспективным 

представляется на сегодняшний день разработка и усовершенствование реминерализирующих 

препаратов [33, 88].   

Применение физических факторов, введение в пломбировочные материалы большего 

количества минеральных компонентов, использование реминерализирующих препаратов на 

основе фтора у детей – все это не давало интегрального положительного профилактического 

эффекта. Для профилактики и лечения кариеса зубов в стоматологической практике 
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применяются различные пломбировочные материалы, бонды, реминерализирующие жидкости, 

зубные пасты и многие другие средства, имеющие в своем составе сходные компоненты на 

основе полимеров, изменение структуры которых с помощью высокотехнологичных методов 

должны способствовать улучшению физико-химических свойств этих материалов [88, 98]. 
 

1.3 Теоретическое обоснование модифицирования полимерных материалов и их 

применение в стоматологии  

 

На базе Воронежского государственного лесотехнического университета                                 

им. Г.Ф. Морозова были проведены исследования клеевых соединений древесины и 

определены способы повышения прочности клеевого соединения. По данным этих 

исследований, на силу сцепления клея и древесины большое влияние оказывает шероховатость 

поверхности [11, 16, 31, 32, 151, 170], влияющая на прочность клеевого соединения. Прочность 

клеевого соединения ниже при наличии неровностей и впадин на поверхности склеивания, при 

этом наблюдается рост напряжений, которые вызваны различной толщиной клея.  

С другой стороны, прочность клеевого соединения повышается за счет увеличения 

площади склеиваемых поверхностей, что зависит от увеличения шероховатости данных 

поверхностей и от вязкости клея. При использовании высоковязкого клея образуются пустоты, 

что снижает площадь поверхностной адгезии, при этом в клеевом шве возрастают внутренние 

напряжения. Для увеличения площади адгезии используют определенные растворители, а также 

увеличение температуры. Существует так называемое горячее склеивание: при этом 

пластичность древесины увеличивается, клей растекается, соединение становится более 

прочным. Однако при возрастании температуры выше оптимального значения происходит 

термодеструкция клеевого шва, а иногда и его разрушение, потому что возникает избыточное 

давление парогазовой смеси, в клеевом шве образуются термические напряжения, что снижает 

прочность клеевого соединения древесины. Проведенные исследования выявили, что наиболее 

эффективным методом являются структурные изменения полимерной матрицы клея путем ее 

усовершенствования [31, 32].  

Дальнейшими исследованиями доказаны направленные структурные изменения в 

полимерной матрице клеев, получаемые путем модифицирования клеев с помощью магнитного 

и электрического полей. Исследования были обусловлены необходимостью повышения 

адгезионной прочности клеевого соединения древесины [29, 58]. В связи с чем была 

разработана специализированная установка для создания магнитного и электрического поля 

[128, 170]. Так, упорядочение структуры клеев под воздействием физических полей 

значительно повышает прочность клеевых соединений за счет образования водородных связей 
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и увеличения углеродных групп, то есть происходит процесс сшивки более простых связей с 

существующими связями аминогрупп, повышается когезионная прочность клеевого 

соединения. Также проведенными экспериментальными исследованиями установлено, что 

прочность клеев и древесных клеевых соединений увеличивается при повышении 

напряженности магнитного или электрического поля. Изучение микроструктурных 

особенностей клеев показало наличие изменений в их полимерной матрице: структура более 

упорядоченная, плотная и равномерная, не имеет видимых дефектов [82, 151]. 

Склеивание – процесс взаимодействия клея и склеиваемых поверхностей. Прочность 

клеевого шва  зависит от прочности адгезионного клеевого шва [32]. Возникновение адгезии 

происходит за счет межмолекулярного взаимодействия  в поверхностях материалов при их 

соединении (силы Ван-дер-Ваальса). Для возникновения сил Ван-дер-Ваальса необходима 

хорошая смачиваемость поверхностей жидкостью. По мнению С.С. Воюцкого, возникновение 

адгезионных сил зависит от диффузии в пограничных слоях полимера, от подвижности цепей 

макромолекул и их взаимного проникновения, растворения границы между фазами и 

образования слоя, в котором  один полимер переходит в другой  [107, 128, 146, 147, 151, 152,  

170]. Диффузия макромолекул полимеров возможна при нагревании, причем для возникновения 

диффузии полимеры должны быть совместимы термодинамически. Химические связи в местах 

соприкосновения склеиваемых поверхностей влияют на адгезию контактирующих веществ, 

вызывая вторичное взаимодействие. Дополнительное появление  химических связей возможно 

за счет дополнительных веществ, которые необходимы для взаимодействия  адгезива и 

вещества. На прочностные параметры клеевых соединений влияет сила адгезии между клеем и 

поверхностью склеивания, а также от степени когезионной прочности клеевой прослойки [11, 

32, 128].  

Согласно молекулярной теории осуществляется двухэтапная адгезия клеевых 

конструкций: на начальном этапе макромолекулы клея направляются к поверхности, а далее 

адсорбируются, увеличиваясь в размере при отверждении. Условно считая, формируется 

трехмерная структура ориентированных макромолекул в поверхностном клеевом слое, слой 

макромолекул с промежуточной ориентацией и основной слой с равномерным распределением 

молекулярных связей по объему. Наименьшие прочностные свойства в молекулярном слое, 

разрушение которого происходит по типу когезионного. При адгезионном разрушении клеевой 

прослойки структурные изменения происходят в первых двух слоях [2, 4, 11].  

Адгезионные свойства клея определяются силой, которая необходима, чтобы 

разъединить склеенные поверхности. При этом разрушения при разрыве происходят по типу 

адгезионного и/или когезионного отрыва: в случае полного отслаивания клеевого слоя 

происходит адгезионный отрыв, а если отслаивание идет по материалу, то отрыв – 
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когезионный. Также имеет место и смешанный: адгезионно-когезионный отрыв, при котором 

отслаивание происходит частично клеевого слоя от материала и частично по материалу [30, 32]. 

Адгезией называют связь между молекулами поверхности двух контактирующих 

твердых материалов, которая измеряется работой разрыва (сопротивлением) на единицу 

площади при отрыве. Адгезия происходит между жидкой и твердой фазой вглубь жидкости с 

расстоянием  нескольких молекулярных слоев, постепенно уменьшаясь, далее наблюдается 

когезионное взаимодействие молекул, проявляющееся в фазе однородного тела, когда разрыв 

склеиваемых материалов происходит не по склеивающему шву, а в самом материале. Когезия 

также измеряется работой разрыва, которая необходима для разрыва по склеиваемому 

материалу. Адгезионная прочность связана с толщиной и шириной образца материала, а также 

приложенной силы, при которой происходит адгезионный отрыв. Когезионное разрушение  

происходит в менее прочной фазе, адгезионное – по границе между фазами. С уменьшением 

толщины адгезива наблюдается адгезионное разрушение при толщине менее 0,05 мм, при 

толщине адгезива более 0,05 мм происходит когезионное разрушение. Таким образом, 

прочность соединения определяется силой отрыва  покрытия от материала, который 

происходит  по границе раздела при адгезионном отрыве или в материале покрытия или 

основного материала при когезионном разрыве [11, 32, 33]. 

В настоящее время не известны методы одновременного усиления когезионных и 

адгезионных прочностных параметров. Проведенными комплексными исследованиями 

показано усиление макромолекулярных связей клеевых соединений при активизации 

макромолекул полимера физическими полями. Ю.М. Молчанов доказал, что воздействие 

магнитного поля на полимерные смолы и отвердители возрастает твердость и прочность 

образцов за счет упорядочивания структуры дальних порядков, что свидетельствует о 

повышении механических параметров материала [2, 11, 31]. 

Чтобы клеевое соединение было прочным, необходимо активное взаимодействие между 

материалом и клеем, которое сопровождается снижением свободной энергии структуры, 

состоящей из фазы материала, фазы клея и воздушной фазы. Для промежуточной диффузии и 

увеличения сил сцепления необходимо химическое взаимодействие или воздействие 

физических сил в пограничной области. Таким образом, адгезия – сложный процесс, который 

недостаточно объяснить  какой-либо единственной теорией. На практике в одно и тоже время 

можно применить несколько воздействий на механизм соединения, и выделение 

превалирующего варианта создает управляемый процесс склеивания поверхностей материалов 

[2, 4, 11]. С вязкостью клея и физическим полем, действующим на диамагнитные и 

парамагнитные молекулы, связаны силы трения, в поле действия которых находятся молекулы 

неполимеризованного клея. По мнению авторов [146, 147] доказано влияние физических полей 
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на молекулярную структуру полимеров: так под действием магнитного поля на полимерный 

клей-термореактопласт происходит упорядочение клеевой структуры, сопровождающееся 

направленной переориентацией молекул в диамагнитные образования в тот момент, когда 

наблюдается их рост, в результате чего в слое модифицированного клея сокращаются 

межатомные расстояния, уплотняются звенья макромолекул, пропадают пустоты, являющиеся 

местами концентрации напряженных состояний, что приводило к повышению прочности и 

твердости клеевых конструкций (рисунок 5). Экспериментальными исследованиями определено 

значительное снижение внутреннего напряжения клеевого соединения при обработке 

электромагнитным полем [31-33]. 

 

     

  
  Рисунок 5 – Расположение молекул до и после электромагнитного воздействия 

 

При увеличении силы воздействия поля растет упорядоченность структуры полимера, 

она становится более плотной, однако проведенными исследованиями также обоснованы 

определенные параметры напряженности электромагнитного поля, не превышающие 24x104 

А/м и времени не более 20 минут, так как увеличение напряженности и времени выше 

указанных значений не приводило к значительному увеличению прочности полимерных клеев 

[33, 107, 146, 147, 148, 151, 152, 170, 209, 223, 271-273]. 

Сравнительный анализ рентгеноструктурного исследования отвержденного полимерного 

клея до и после воздействия магнитного поля показывает, что после воздействия 

электромагнитного поля перестраивается структура полимерной клеевой матрицы. Клеевые 

незаполимеризованные молекулы под действием сил трения находятся в магнитном поле, 

которое действует на диамагнитные и парамагнитные молекулы. Под воздействием поля 

расположение атомов изменяется, переходя в другое энергетическое состояние, уменьшаются 

расстояния между атомами на двадцать процентов [32, 33, 151, 157]. Результаты исследований, 

проведенных на полимерных клеях для склеивания древесины, по повышению адгезионных и 

прочностных свойств клеев в результате модифицирования их структуры, коррелируют с 

основными задачами стоматологического материаловедения [11, 88, 98] в отношении 
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повышения адгезионной прочности, которая является основным критерием качественного 

пломбирования зубов и определяется действием адгезионных сил поверхности 

пломбировочного материала и тканей зуба, тем более что в состав стоматологических 

расходных материалов для лечения и профилактики кариеса также входят полимеры  [15, 33, 

88, 98, 135, 137]. Планируя исследования модифицирования полимерных стоматологических 

материалов, мы прогнозируем подобные результаты и на полимерных пломбировочных 

материалах при действии на них электромагнитного поля, которое положительным образом 

может сказаться на микроструктурных изменениях в плане улучшения их физико-механических 

и физико-химических свойств. Проведение подобных исследований полимерных 

стоматологических материалов запланировано впервые. Научный и практический результат 

наших исследований при воздействии на полимерные стоматологические материалы 

электромагнитным полем с заданными параметрами оценивается такими физико-

механическими показателями, как адгезионная прочность, диаметральный разрыв, изгиб и 

сжатие, а также исследованиями микроструктурных особенностей и качественно-

количественных характеристик обменных процессов с помощью высокотехнологичных 

рентгеноспектральных методов, а также клиническими испытаниями для прогностической 

оценки влияния электромагнитного поля в плане повышения качества лечения и профилактики 

кариеса. Известные на сегодняшний день методы улучшения свойств полимерных 

пломбировочных материалов и зубных паст, такие как применение лечебных 

кальцийсодержащих подкладок, введение дополнительных минеральных компонентов для 

повышения реминерализирующей активности лечебных средств не полностью решают задачу 

достижения оптимальных результатов лечения и профилактики кариеса зубов или трудоемки в 

осуществлении, поэтому исследования структурных изменений стоматологических материалов 

на полимерной основе при воздействии электромагнитного поля представляются 

перспективными и своевременными. В связи с этим,  в будущих исследованиях мы планируем 

изучение качественно-количественных показателей полимерных пломбировочных материалов и 

зубных паст для достижения оптимальных результатов лечения и профилактики кариеса, что 

нельзя оценивать отдельно одно от другого. На основе этого необходимо разработать новые 

прототипы для будущих исследований качественно-количественных характеристик 

пломбировочных материалов и зубных паст как основу для оценки их участия в обменных 

процессах твердых тканей зуба, чему и посвящены наши исследования. 
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

 

Тема данного диссертационного исследования предложена в 2014 году научным 

консультантом, д.м.н., профессором, Заслуженным работником Высшей школы, профессором 

кафедры госпитальной стоматологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко А.А. Куниным. 

Работа выполнялась с 2014 года на базе кафедры факультетской стоматологии ГБОУ 

ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, затем с 2016 года в связи c 

реорганизацией профильных кафедр из-за перехода на новый стандарт образования (ФГОC) на 

кафедре госпитальной стоматологии и стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (главный врач д.м.н., профессор Д.Ю. Харитонов) 

Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко                

(ректор д.м.н., профессор И.Э. Есауленко) совместно с Центром коллективного пользования 

научным оборудованием при Воронежском государственном университете, кафедрой 

электротехники, теплотехники и гидравлики Воронежского государственного лесотехнического 

университета им. Г.Ф. Морозова и фирмой-производителем расходных стоматологических 

материалов ООО «Целит», г. Воронеж.  

 

2.1 Материал исследования 

 

В серии экспериментальных, клинических и клинико-лабораторных исследований были 

изучены in vitro физические особенности, а также прочностные и адгезионные свойства 

восстановительных пломбировочных материалов и зубных паст на полимерной основе при 

воздействии на них электромагнитного поля, в дальнейшем проведено обследование и лечение 

пациентов на стоматологическом приеме стоматологической клиники ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко. 

Данное исследование одобрено локальным этическим комитетом по науке Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко (протокол №1 от 25.02.2016 

года) и в соответствии с Хельсинской декларацией и ее последующими поправками или 

сопоставимыми этическими стандартами, от всех пациентов получено информированное 

добровольное согласие.  

Для упорядочения методов исследования был разработан дизайн экспериментальных, 

клинических и клинико-лабораторных исследований, представленный в таблице 1. 
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Таблица 1 – Дизайн исследования 

1.
 Э

кс
пе

ри
ме

нт
ал

ьн
ы

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 

Исследование образцов полимерных 
пломбировочных материалов:  
- I группа исследования с воздействием ЭМП 
- II контрольная группа без воздействия ЭМП. 

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) 
Рентгеноспектральный микроанализ (РМА) 
Испытания на прочность по ГОСТ Р 31574-2012: 
- диаметральный разрыв; 
- изгиб; 
- адгезионная прочность. 
Испытания на прочность по ГОСТ 31578-2012: 
- сжатие. 

Исследование образцов зубной пасты на 
полимерной основе:  
I–группа исследования с воздействием ЭМП  
II–контрольная группа без воздействия ЭМП 

Просвечивающая электронная микроскопия 
(ПЭМ) 
Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ)  

2.
 К

ли
ни

че
ск

ие
 и

сс
ле

до
ва

ни
я 

Полимерные пломбировочные материалы  
Средний кариес зубов  
- I группа исследования  
 с пломбированием материалом 
 с воздействием ЭМП 
- II контрольная группа  
с пломбированием материалом без 
воздействия ЭМП. 

 
 
 

1 этап 
- подробный 
документированный 
сбор анамнеза 
- визуальное 
обследование твердых 
тканей зуба, 
зондирование 

2 этап 
- электропроводность 
эмали 
- светоиндуцированная 
флюоресценция. 

3 этап 
- гигиеническое 
состояние полости рта 
J.C. Green, 
J.R.Vermillion  
(ИГР-У); 
- кариесогенность 
зубного налета 
Hardwick J.L.,  
Manly E.B. (1985); 
- функциональное 
состояние эмали  
(ТЭР-тест); 
- определение 
нуждаемости в 
лечении пародонта 
CPITN. 

4 этап 
- окрашивание колор-
тест на границе пломба-
зуб;  
- клиническое 
определение 
неудовлетворительного 
пломбирования по Д.М. 
Каральнику (1978) 
- электропроводность 
эмали. 

Зубные пасты на полимерной основе 
Зубы с интактной эмалью 
- I группа исследования с применением зубной 
пасты с воздействием ЭМП 
- II контрольная группа с применением зубной 
пасты без воздействия ЭМП. 

 
 

4 этап 
- термодиагностика 
- кариесогенность 
зубного налета Hardwick 
J.L.,  
Manly E.B. (1985);  
- функциональное 
состояние эмали (ТЭР-
тест); 
- электропроводность 
эмали. 

3.
 К

ли
ни

ко
-л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 

Исследование образцов запломбированных и 
удаленных зубов с диагнозом средний кариес  
- I группа исследования с воздействием ЭМП  
 - II контрольная группа без воздействия ЭМП 

Рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) 

Исследование образцов удаленных зубов с 
интактной эмалью после воздействия зубной 
пасты  
- I группа исследования с воздействием ЭМП 
- II контрольная группа 
 без воздействия ЭМП 

Рентгеноспектральный микроанализ (РСМА)  

Медико-статистическая обработка данных 
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2.1.1 Материал экспериментальных исследований 

 

В соответствии с целью и задачами исследования нами были изучены in vitro 

морфологические и физические особенности, а также прочностные и адгезионные свойства 

восстановительных пломбировочных материалов и зубных паст на полимерной основе при 

воздействии на них электромагнитного поля.  

 

2.1.1.1 Использование восстановительных расходных стоматологических 

материалов для проведения экспериментальных исследований 

 

При проведении экспериментальных исследований нами были изучены 598 образцов 

восстановительных пломбировочных материалов и зубных паст на полимерной основе: 

адгезивная система Прайм бонд (Дентсплай, США) (далее по тексту «PB»), композитные 

пломбировочные материалы Харизма (далее по тексту «C») и Дюрафил (далее по тексту «D») 

(Херэус Кульцер, Германия), Спектрум (Дентсплай, США) (далее по тексту «SP») и Филтек 

флоу (3M, США) (далее по тексту «F»), а также зубные пасты Рокс активный кальций (ДРС, 

Россия-Швейцария) (далее по тексту «R») и Сенсодин восстановление и защита (ГСК, 

Великобритания) (далее по тексту «S»).  

Выбор восстановительных пломбировочных материалов был обоснован 

многочисленными данными ведущих организаций в рейтингах расходных стоматологических 

материалов разных стран, а зубных паст на полимерной основе большой распространенностью 

их применения в разных странах, что подтверждено анкетированием пациентов, а также 

населения в регионе. Для получения более точных и достоверных результатов был изучен ряд 

восстановительных пломбировочных материалов и зубных паст. 

Адгезивная система «PB» – универсальная эмаль-дентинсвязующая система, 

использующаяся со световыми композитными пломбировочными материалами как в России, 

так и за рубежом, представляет собой раствор БИС-ГМА, ТЭГДМА и других акриловых 

мономеров, катализаторов и стабилизаторов в многокомпонентном растворителе. Состав 

адгезивной системы химически адаптирован к свойствам кондиционированных ортофосфорной 

кислотой поверхностей эмали и дентина и способствует образованию микромеханического и 

адсорбционного адгезионного контакта. Гипофильные свойства адгезивной системы «PB» 

обеспечивают проникновение в дентин и образование гибридного слоя, состоящего из смолы и 

дентина, путем полимеризации.  

Выбор восстановительного пломбировочного материала «C» был обоснован 

многолетними независимыми клиническими исследованиями, подтверждающими высокую 
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распространенность ее применения, низкие показатели стираемости и устойчивой структуры за 

счет добавления микростекла, позволяющего отполировать поверхность до зеркального блеска, 

широкий диапазон показаний для применения, в том числе, для перекрытия диастем, при 

шинировании зуба, для пломбирования полостей I-V классов. В состав материала «C» входят: 

высокодисперсный диоксид кремния, БИС-ГМА – бисфенол-глицидилметакрилат и 

барийалюминийфтористое стекло. 

Выбор восстановительного пломбировочного материала «D» был обоснован его 

значительной распространенностью в клинической практике разных стран. Он обладает есте-

ственным блеском и прозрачностью, высокой полируемостью и цветостабильностью, 

хорошими манипуляционными свойствами, показан для пломбирования кариозных полостей 

III, IV, V классов и эстетических реставраций фронтальных зубов.  

Выбор восстановительного пломбировочного материала «SP» обоснован его 

востребованностью на стоматологическом рынке для реставрации зубов, где требуется 

оптимальный эстетический результат, простота использования и хорошая краевая адаптация. В 

состав материала входит: уретановая модификация БИС-ГМА – аддукт (2,2 – БИС (4-(2-

гидрокси-3-метакрилойлоксипропоксифенил) пропан с гексаметилен диисо цианатом), БИС-

EMA (2,2-БИС(4-(2-метакрилойлоксиэтокси)-фенил)пропан), триэтиленгликоль диметакрилат 

(ТЭГДМА), фотоинициаторы, стабилизаторы, бариево-алюминиевый боросиликат и 

высокодисперсный диоксид кремния. 

Выбор восстановительного пломбировочного нанокомпозитного материала «F» 

обоснован его широкой распространенностью клиническими специалистами в разных странах 

мира. В составе содержит БИС-ГМА, ТЕГДМА и Прокрилат, в качестве наполнителя 

используется трифторид иттербия, модифицированный диоксид кремния, циркониево-

кремниевые кластеры. Применяют для реставрации дефектов III и V классов, минимально 

инвазивных полостей, небольших дефектов в эстетических непрямых реставрациях. 

Выбор зубных паст для проведения исследования был обусловлен рядом факторов. Во-

первых, в состав зубной пасты «R» входит полимерная основа ксантановая смола (Xantan Gum, 

структурообразователь), являющаяся природным полисахаридным реагент-биополимером с 

высокими реологическими свойствами, что отвечает цели и задачам исследования, а также 

диоксида кремния, глицерина, ксилитола (6%), натрий лаурил сульфат, ксантановая смола, 

ароматизатор, хлорид магния, натрий глицерофосфат, кальций глицерофосфат, сахарин, 

метилпарабен, диоксид титана, силикат натрия, пропилпарабен. Кальций глицерофосфат и 

натрий глиферофосфат, входящие в состав зубной пасты стимулируют укрепление твердых 

тканей зуба, оказывают противовоспалительное действие на ткани десны, а также снижают 

гиперчувствительность, за счет снижения тока жидкости через дентинные канальцы. Диоксид 

http://www.uadent.com/restavraciya-zubov-metody-restavracii-zubov/
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кремния обеспечивает оптимальное очищающее и полирующее действие. Входящий в состав 

ксилит обладает выраженным антибактериальным действием [41].  

Основу зубной пасты «S» составляет полиэтиленгликоль (ПЭГ-8), неионный 

водорастворимый полимер, карбомер (полимеры, производные акриловой кислоты, 

набухающие в воде после диспергирования), а также глицерин, гидратированный кремний, 

кальций-фосфосиликат, кокамидопропилбетаин, натрия метил кокоил таурат, ароматизатор, 

диоксид титана, карбомер, сахарин, фторид натрия, лимонен, натрий монофторфосфат, а также 

стронция хлорид, соли калия, цинка цитрат. Антибактериальный эффект цинка цитрата 

проявляется в виде противовоспалительного действия на ткани десны, предотвращая или 

снижая ее воспаление. G. Silvermann (1985) и соавторы показали, что применение зубной пасты 

«S» с калия нитратом или калия хлоридом и натрия монофторфосфатом снижает 

чувствительность зубов к тактильным раздражителям. Входящий в состав 10% стронция хлорид 

способствует процессам рекальцификации и обтурации дентинных канальцев. Обтурирование 

канальцев происходит путем связывания стронция с белковой матрицей дентина, в результате 

чего диаметр канальцев уменьшается, поэтому уменьшается реакция на раздражители, 

вызывающие повышенную чувствительность, кроме того, обтурация дентинных канальцев за 

счет стронция хлорида происходит благодаря замещению кальция в кристалле гидроксиапатита 

и образованию  кальций-стронций-гидроксиапатита [41]. 

В дальнейшем отобранные исследуемые полимерные пломбировочные материалы и 

зубные пасты на полимерной основе были разделены соответственно по 2 равнозначные 

группы (I – группа исследования материалов с воздействием электромагнитного поля (ЭМП);   

II – контрольная группа материалов без воздействия электромагнитного поля (ЭМП)) для 

проведения сравнительной оценки физико-механических свойств и выявления изменений и 

особенностей микроструктуры материалов после воздействия электромагнитного поля. 

Распределение образцов пломбировочных материалов и зубных паст представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Распределение полимерных пломбировочных материалов и зубных паст на группы 

с воздействием и без воздействия электромагнитного поля 

Группа Материалы Количество образцов (шт.) 

I группа исследования 
(с воздействием 

электромагнитного поля) 

«PB» 27 (4,6%) 
«C» 63 (10,5%) 

«D» 63 (10,5%) 

«SP» 63 (10,5%) 

«F» 63 (10,5%) 

«R» 10 (1,7%) 
«S»    10 (1,7%) 

II контрольная группа 
(без воздействия 

электромагнитного поля) 

«PB» 27 (4,6%) 
«C» 63 (10,5%) 
«D» 63 (10,5%) 
«SP» 63 (10,5%) 
«F» 63 (10,5%)  
«R» 10 (1,7%) 
«S» 10 (1,7%)  

Всего  598 (100%) 
 

Из таблицы 2 следует, что наибольший расход пломбировочных материалов приходился 

на проведение прочностных испытаний, что обусловлено, во-первых, необходимостью 

соблюдения ГОСТ Р 31574-2012 и ГОСТ Р 31578-2012, а также достаточностью объема 

выборки для точного статистического обсчета. С учетом однородности изучаемых объектов для 

каждого конкретного вида испытания на прочность и затратами, необходимыми для проведения 

данного исследования, нами были изучены выборки, превышающие по объему требования 

ГОСТ Р 31574-2012 и ГОСТ Р 31578-2012 в 2,2 раза, для получения достоверной информации.  

Проведение сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) обусловлено необходимостью визуализации и оценки 

изменений, происходящих в пломбировочных материалах и зубных пастах с воздействием и без 

воздействия электромагнитного поля, на микроструктурном уровне. В связи с чем исследование 

было проведено на каждом материале при разных увеличениях, по которым в дальнейшем 

проводился статистический обсчет, а наличие вариации пломбировочных материалов и зубных 

паст было обосновано получением более точных статистических результатов. 

После обработки электромагнитным полем были подготовлены образцы полимерных 

пломбировочных материалов светового отверждения («C», «D», «SP» и «F» с помощью 

специальной разъемной формы для приготовления образца в виде цилиндра («Разъемная форма 

для изготовления образца полимерного стоматологического материала» патент на полезную 

модель № 194801 от 24.12.2019 г.) для дальнейшего изучения микроструктурных особенностей 

материалов с помощью сканирующей электронной микроскопии. Разъемная форма для 
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подготовки образца для сканирующей электронной микроскопии содержит блоки из 

нержавеющей стали, снабженные выемкой и двумя резьбовыми отверстиями, где установлены 

винтовые зажимы (рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – Разъемная форма из нержавеющей стали с двумя винтовыми зажимами 

(1 – блок 1, 2 – блок 2, 3 – выемка, 4 – отверстия для винтов 1, 5 – отверстия для винтов     

2, 6 – резьба винтового зажима, 7 – тело винтового зажима, 8 – ручка винтового зажима) 

 
Далее для приготовления образцов полимерных пломбировочных материалов 

использовали следующее оборудование: полимеризационную лампу синего цвета с длиной 

волны не менее 450 нм (LED B, Woodpaecker, China) и мощностью светодиода 3Вт, 

пластиковую пластину для фиксации полимерного пломбировочного материала, 

стоматологические хирургические долото и молоточек для раскола образца, стоматологическую 

гладилку, прямой стоматологический наконечник с алмазным диском (d=6 мм).  

 

2.1.2 Материал клинических исследований 

 

Основой для получения научных данных клинических исследований являлся контингент 

из 850 (100%) человек, среди которых было выявлено 499 (58,7%) пациентов в возрасте от 18 до 

45 лет (с завершившейся минерализацией твердых тканей зубов), имеющие минимум 20 

естественных зубов с сохраненной коронкой, как зубы с интактной эмалью, так и 

предположительно зубы, имеющие кариес эмали и дентина без выраженной соматической 

патологии. У остальных 351 (41,3%) человека присутствовали общесоматические заболевания, 

способные повлиять на обменные процессы твердых тканей зуба, и, как следствие, чистоту 

эксперимента. 

При выборке пациентов для клинического исследования учитывались следующие 

сведения: клинико-анамнестические данные, международная классификация болезней (МКБ-
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10), классификация кариеса зубов А.А. Кунина (1994), согласно которым была произведена 

систематизация кариозного процесса, а также для интегральной оценки стоматологического 

статуса пациентов определялись некариозные поражения твердых тканей зубов. Распределение 

пациентов по результатам визуального осмотра представлено в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Характеристика поверхности эмали зубов  

Характеристика 
состояния твердых 
тканей зубов 

Интактная 
эмаль 

Кариес эмали 
(начальный, 

поверхностный) 

Кариес дентина 
(средний, 
глубокий) 

Некариозные 
поражения 

эмали  
Кол-во пациентов 75 (15%) 16 (3,2%) 396 (79,4%) 12 (2,4%) 

Всего 499 (100%) 

 

Анализ результатов таблицы 3 показал, что при визуальном обследовании 499 (100%) 

пациентов с помощью стоматологического зеркала и зонда у 75 (15%) пациентов видимых 

кариозных изменений на поверхности эмали зубов не обнаруживалось. При зондировании 

определялась гладкая поверхность эмали без изменения блеска и прозрачности. При этом у 

одной трети пациентов в этой группе имелись запломбированные по поводу кариеса зубы,                    

8 (1,6%) пациентов предъявляли жалобы на повышенную чувствительность зубов и чувство 

оскомины в основном при приеме холодной и кислой пищи. У 16 (3,2%) пациентов был 

диагностирован кариес эмали, при обследовании зубов которых определялись белые пятна 

деминерализации различной интенсивности, как правило, с гладкой поверхностью, а также 

пигментированные с шероховатой поверхностью. Из общего числа обследованных у                          

396 (79,4%), т.е. у большинства пациентов обнаруживался кариес эмали и дентина, 

характеризующийся наличием кариозной полости и кратковременной чувствительностью на 

химические и термические раздражители в 25% случаев. У незначительного количества 

пациентов – 12 (2,4%) человек были обнаружены некариозные поражения эмали, а именно: 

клиновидные дефекты, эрозии, флюороз, трещины и сколы эмали, которые были исключены 

из дальнейшего исследования как не соответствующие цели и задачам.  

Исследовательской основой для проведения дальнейших клинических исследований 

являлся контингент из 216 (100%) человек с диагнозом средний кариес зуба, как наиболее 

распространенный вид нозологической патологии по данным литературных источников [2, 4, 

17, 24] и нашего обследования, и 62 (100%) человек с интактной эмалью, что возможно, 

указывало на их хорошую гигиену полости рта, генетическую наследственность и отсутствие 

влияния общесоматической патологии, которые были распределены по полу и возрасту 

(таблица 4).  
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Таблица 4 – Распределение пациентов по возрасту и полу 

Группа Мужчины Женщины 

Возраст  18-24 25-34 35-45 18-24 25-34 35-45 

Количество 

пациентов 

24 (11,1%) 30 (13,9%)  36 (16,7%) 43 (19,9%) 47 (21,8%) 36 (16,6%) 

90 (41,7%) 126 (58,3%) 

Всего 216 (100%) 

Количество 

пациентов 

13 (21%) 14 (22,5%) - 23 (37,1%) 12 (19,4%)  - 

27 (43,5%) 35 (56,5%) 

Всего  62 (100%) 

 

Таким образом, из таблицы 4 следует, что в исследовании участвовало женщин в 1,4 раза 

больше, чем мужчин в группе пациентов со средним кариесом, а в группе пациентов с 

интактной эмалью женщин было больше в 1,3 раза, чем мужчин (p<0,05), что согласуется с 

общепринятыми данными. 

По возрасту в группе со средним кариесом мужчин в возрасте 30-45 лет было больше в 

1,5 раза, чем в возрасте 18-24 года, и в 1,2 раза больше, чем в возрасте 25-34 года (p<0,05). 

Среди женщин преобладал контингент в возрасте 25-34 года в 1,1 раз больше, чем в возрасте 

18-24 года, и в 1,3 раза больше, чем в возрасте 35-45 лет. В группе пациентов с интактной 

эмалью мужчин в возрасте 25-34 года было в 1,1 раз больше, чем в возрасте 18-24 года. Среди 

женщин преобладал контингент в возрасте 18-24 года, что было в 1,9 раза больше, чем в 

возрасте 25-34 года (p<0,05) (таблица 4). 

 

2.1.3 Материал клинико-лабораторных исследований 

 

Для проведения клинико-лабораторных исследований нами были изучены зубы с 

интактной эмалью, у пациентов в возрасте от 18 до 35 лет, а также зубы со средним кариесом, 

запломбированные по общепринятой методике, у пациентов в возрасте от 18 до 45 лет, 

удаленные по ортодонтическим и/или пародонтологическим показаниям. Изучались резцы, 

премоляры и моляры. 

Для оценки степени проникновения химических компонентов пломбировочного 

материала в эмаль зуба с помощью низковакуумного электронного микроскопа «JEOL JSM – 

6380 LV» (Япония) изучены сколы 32 запломбированных по поводу среднего кариеса 

удаленных зубов. Зубы были разделены на 2 группы, где в I группе исследования (n=16) 

пломбирование проводили материалом с воздействием электромагнитного поля, а во II 

контрольной группе (n=16) использовали материал без воздействия электромагнитного поля.  
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Для выявления проницаемости эмали зуба для химических компонентов зубной пасты с 

воздействием и без воздействия электромагнитного поля было изучено 16 удаленных по 

ортодонтическим и/или пародонтологическим показаниям зубов с интактной эмалью помощью 

количественного рентгеноспектрального микрохимического анализа (РСМА), которые в 

соответствии с группами исследования были подвергнуты контролируемой чистке зубов зубной 

пастой в течение 1 месяца. 

 

2.2  Методы исследования 

 

2.2.1  Экспериментальные методы исследования влияния электромагнитного поля 

на физико-механические свойства полимерных пломбировочных материалов  

и зубных паст 

 

Диссертационное исследование выполнялось в рамках договора о двустороннем 

сотрудничестве от 01.01.2014 года между Воронежским государственным медицинским 

университетом имени Н.Н. Бурденко (д.м.н., профессор А.А. Кунин) и Воронежским 

государственным лесотехническим университетом имени Г.Ф. Морозова (д.м.н., профессор 

В.М. Попов) с использованием специализированной запатентованной установки [146, 147, 148] 

для обработки полимерных материалов в постоянном электромагнитном поле (рисунок 7). В 

основе данной установки лежит электромагнитный индуктор, состоящий из двух подвижных 

обмоток электромагнита, последовательно соединенных на магнитном стальном ярме марки 

материала № 10880 согласно ГОСТу 11036-75. Изготовленные из провода марки ПСД 

намагничивающие катушки соединены последовательно. Ток силой до 12 А подается на 

обмотки электромагнита блоком питания постоянного тока [32, 33, 148].  

 
Рисунок 7 – Общий вид установки для воздействия электромагнитным полем 
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Принципиальная схема электромагнитной специализированной установки изображена на 

рисунке 8 [32, 33].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Схема установки для обработки в электромагнитном поле материала             

(1 – обмотка электромагнита, 2 – башмаки, 3 – рабочая ячейка, 4 – ярмо, 5 – блок питания,                    

6 – потенциометр, 7 – источник питания) 

 

Перед началом работы специализированная установка прошла тарировку на 

регулирование напряженности электромагнитного поля. В зависимости от величины 

подаваемого тока и расстояния между полюсами электромагнита создается напряженность 

магнитного поля до 24х104 А/м. Специализированная магнитная установка позволяет получать 

данные напряженности магнитного поля в зависимости от силы тока при изменении 

межполюсного расстояния (рисунок 9) [32, 33, 34, 147]. 

 
Рисунок 9 – Напряженность электромагнитного поля в зависимости от силы тока при 

изменении расстояния между полюсами электромагнита 
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Обработка исследуемых полимерных пломбировочных материалов и зубных паст на 

установке проводилась в следующем порядке. Каждый испытуемый материал группы 

исследования в заводской упаковке предварительно помещали в рабочее межполюсное 

пространство специализированной установки (20-35 мм), затем на обмотку электромагнита 

подавали электрический ток постоянного напряжения для обработки полимерных материалов в 

постоянном электромагнитном поле в течение 20 минут при показателях напряженности 

электромагнитного поля в 20х104 – 24х104 А/м. В дальнейшем образцы испытуемых материалов 

двух групп отверждали светом полимеризационной лампы синего цвета (длина волны не менее                

450 нм) в течение 40 секунд. 

Перед обработкой восстановительных пломбировочных материалов и зубных паст на 

полимерной основе электромагнитным полем были определены параметры излучаемой 

электромагнитной составляющей с использованием измерителя уровня электромагнитного 

фона МЕГЕОН 07020, Россия; после воздействия электромагнитного поля на исследуемые 

материалы повторно определялись те же параметры. Показания прибора соответствовали 0 

мкТл и не превышали допустимую безопасную норму излучаемой электромагнитной 

составляющей (0,2-10 мкТл) (Постановление от 21 июня 2016 года № 81 об утверждении 

СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 

рабочих местах"). 

После обработки электромагнитным полем готовили образцы полимерных 

восстановительных пломбировочных материалов с помощью специальной разъемной формы 

(«Разъемная форма для изготовления образца полимерного стоматологического материала» 

патент на полезную модель № 194801 от 24.12.2019 г.) для дальнейшего изучения 

микроструктурных особенностей материалов с помощью сканирующей электронной 

микроскопии.  

 

2.2.1.1 Исследование микроструктуры образцов полимерных пломбировочных 

материалов с помощью сканирующей электронной микроскопии  

 

Светоотверждаемые полимерные пломбировочные материалы из заводской упаковки    

(2-4 г) закладывали в изготовленную разъемную металлическую форму с заданными 

параметрами d=5 мм, h=6 мм (рисунок 9). Для уплотнения пломбировочного материала и 

исключения пустот или пор форму заполняли материалом, уплотняя стоматологической 

гладилкой. После заполнения формы с небольшим избытком ее устанавливали на нижнюю 

пластину из пластика 3х5 см, прикладывая давление. Излишки материала с верхней стороны 

формы удаляли и накрывали ее верхней пластиной. Далее этот материал в форме отверждали 



63 
 

светом полимеризационной лампы в течение не менее 20 секунд с каждой открытой стороны 

формы и полученный образец имел вид цилиндра с заданными размерами, представленный на 

рисунке 10.  

Затем полученный образец извлекали из зажима разъемной формы, удаляли пластины и 

проводили окончательное засвечивание полимеризационной лампой с боковых сторон образца 

в течение 40 секунд. 

 
Рисунок 10 – Полученный образец полимерного пломбировочного материала цилиндрической 

формы с заданными размерами 

 
Далее поверхность образца визуально проверяли на наличие воздушных пузырей и 

сколов по краям. Все образцы с дефектами браковали. Далее в самом широком месте образца 

(по ребру поверхности) выполняли насечку алмазным диском на глубину не более 0,2 мм. При 

помощи стоматологического хирургического долота и молоточка раскалывали образец по 

отмеченной насечке так, чтобы получился скол полимерного пломбировочного материала с 

диаметром просматриваемой поверхности не менее 0,4 мм (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Скол образца полимерного пломбировочного материала  

 

Полученные образцы полимерных пломбировочных материалов исследованы методом 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) при помощи низковакуумного растрового 

электронного микроскопа «JEOL JSM – 6380 LV» (Япония) (рисунок 12), находящегося в 

Моисеева Н.С. 

Моисеева Н.С. 
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Центре коллективного пользования научного оборудования Воронежского государственного 

университета. В основе работы сканирующего электронного микроскопа лежит сканирование 

поверхности образцов тонко сфокусированным пучком электронов с последующим 

микроанализом отраженных с поверхности частиц и образовавшегося в результате 

взаимодействия рентгеновского излучения. Подобный анализ может предоставить сведения о 

микрорельефе поверхности образца, его размере, дает возможность качественного и 

количественного анализа химического состава образцов.  

Изучение микрорельефа полимерных пломбировочных материалов проводили в режиме 

вторичной электронной эмиссии при ускоряющем напряжении 20-30 кВ и увеличениях ×1000, 

×2000, ×3000, ×5000, ×10000, ×30000, ×50000 и ×100000 крат.  

Подготовленный образец скола полимерного пломбировочного материала закрепляли в 

растр на металлическом держателе, входящем в комплект сканирующего электронного 

микроскопа модели «JEOL JSM – 6380 LV» (Япония), фиксировали на двустороннюю клеевую 

ленту и проводили изучение микрорельефа образцов пломбировочных материалов.  

Для контроля по аналогичной методике раскалывали и исследовали материалы II 

контрольной группы, не подвергнутые предварительному воздействию электромагнитного 

поля. 

 
Рисунок 12 – Общий вид низковакуумного растрового электронного микроскопа модели 

«JEOL JSM – 6380 LV», Япония  

 
С помощью элементарного метода обсчета размерных микроструктурных 

характеристик, полученных с помощью сканирующей электронной микроскопии электронных 

изображений («Способ прогнозирования механических свойств стоматологических материалов 

на полимерной основе по данным сканирующей электронной микроскопии», патент на 

Моисеева Н.С. 
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изобретение № 2712043 от 24.01.2020 г., бюл.№ 3.), определяли размерные микроструктурные 

характеристики образцов восстановительных пломбировочных материалов «C», «D», «SP», «F» 

и адгезивной системы «PB» с воздействием и без воздействия электромагнитного поля 

следующим образом: на полученное электронное изображение стандартного размера 

накладывали сетку с использованием стандартных процедур распознавания изображений 

интерфейса микроскопа, размечая его на пятнадцать равных секторов, что позволило получить 

единый шаблон и стандартизировать расчеты размера частиц и расстояния между этими 

частицами.  

В качестве «частицы» в нашем исследовании понимали скопление материала, 

визуализируемое как отдельный конгломерат (далее по тексту «частица»). Измерения 

проводили в микронах. За размер «частицы» принимали размер максимальной хорды в 

горизонтальном направлении (далее по тексту размер «частицы») («Способ прогнозирования 

механических свойств стоматологических материалов на полимерной основе по данным 

сканирующей электронной микроскопии», патент на изобретение № 2712043 от 24.01.2020 г., 

бюл.№ 3.). Измерения проводили в пятнадцати полях сетки, «частицу» считали принадлежащей 

к рассматриваемому полю, если она расположена на нижней горизонтальной границе поля. 

Расстояние между «частицами», находящимися на горизонтальных линиях измеряли 

параллельно горизонтальным линиям сетки. Измерения вносили в таблицу и проводили их 

статистическую обработку, используя программу STATISTICA 8.0 фирмы Statsoft [39, 52, 78, 

148, 272].  

  

2.2.1.2 Исследование микроструктуры образцов зубных паст на полимерной основе 

с помощью просвечивающей электронной микроскопии 

 

Микроструктуру материалов зубных паст «R» и «S» исследовали методом 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе Libra 120 PLUS (Carl Zeiss, 

Германия), используя встроенный ОМЕГА-фильтр для изучения полимерных образцов и 

систему освещения по Келеру (автоматическое перемещение линз до оптимального положения) 

в режиме упруго рассеянных электронов и ускоряющем напряжении 120 кВ. Применяли 

методику [137, 273] анализа структуры в светлопольном режиме работы микроскопа            

(рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ)  

LIBRA 120 (Carl Zeiss, Германия)  

 
Для получения результатов ПЭМ образцы готовили погружением пленки аморфного 

углерода (толщиной 10 нм), закрепленной в предметной сетке, в водный раствор 

диспергированной ультразвуком суспензии зубных паст «R» и «S» на полимерной основе, 

обработку ультразвуком производили на ультразвуковом диспергаторе (гомогенизатор) 

Sonicator Q500З (QSONICA, США), лишнюю влагу с образца удаляли на обеззоленном фильтре.  

Для получения результатов ПЭМ на предметном столике закрепляли пленку, которая 

была изготовлена из водного раствора суспензии зубных паст «R» и «S». В качестве контроля 

по аналогичной методике исследовали зубные пасты, не подвергнутые предварительной 

обработке электромагнитным полем.  

С помощью элементарного метода обсчета размерных микроструктурных 

характеристик, полученных с помощью просвечивающей электронной микроскопии 

электронных изображений, по аналогии с восстановительными пломбировочными 

материалами, определяли средний размер «частиц» и расстояния между ними образцов зубных 

паст с воздействием и без воздействия электромагнитного поля. 

Для объективности и подтверждения полученных результатов определяли средний 

размер «частиц» полимерной матрицы зубной пасты «R» с помощью автоматизированного 

обсчета по методике Джеффриса [137, 273]. Статистическую обработку проводили, используя 

программу Altami Studio (версия 3.4; http://altamisoft.ru; ООО «Альтами»).  

 

http://altamisoft.ru/
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Для всесторонней визуализации микроструктурных особенностей зубных паст также 

проводили сканирующую электронную микроскопию с помощью низковакуумного растрового 

электронного микроскопа модели «JEOL JSM – 6380 LV» (Япония) (рисунок 11) в режиме 

вторичной электронной эмиссии при ускоряющем напряжении 20-30 кВ и увеличении ×2000 и 

×3000.  

Проведение экспериментальных исследований позволили определить предпосылки для 

проведения дальнейших клинических исследований зубных паст «R» и «S» с воздействием 

электромагнитного поля. 

  

2.2.1.3 Исследования восстановительных пломбировочных материалов на 

прочность 

 

Согласно цели и задачам исследования изучали изменения физико-механических 

свойств восстановительных пломбировочных материалов «C», «D», «SP» и «F» после 

воздействия электромагнитного поля, для чего были проведены испытания на прочность по                                   

ГОСТ Р 31574-2012, введенного в действие в качестве национального стандарта Российской 

Федерации от 01.01.2015 года, что соответствует следующим международным стандартам ISO 

4049:1988* Dentistry - Resin-based filling materials (Стоматология. Полимерные пломбировочные 

материалы), ISO 10477:1992 Dentistry - Polymer-based crown and bridge materials in following 

paragraphs: 5.1; 6.0; 6.1.1; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.6, 6.3.2 and ISO 

11405:1994 Dental materials – Guidance on testing of adhesion to tooth structure (Материалы 

стоматологические. Руководство по испытанию на адгезию к зубной структуре), которые 

включают определение прочности на диаметральный разрыв, изгиб и адгезионную прочность, 

что характеризует сопротивление, определяет пределы их прочности при воздействии 

различных нагрузок. 

Для дальнейшего исследования и дополнительной оценки физико-механических свойств 

пломбировочных композитных материалов нами также были проведены испытания по 

определению прочности на сжатие, входящие в ГОСТ Р 31578-2012 Межгосударственный 

стандарт. Цементы стоматологические на водной основе от 01.01.2015 года, используя в 

качестве наполнителя полимерный пломбировочный материал. 

Подготовленные образцы, изготовленные с применением заданных форм (рисунок 

134перед началом испытаний в течение суток выдерживались в термостате, общий вид 

которого представлен на рисунке 15. Испытания по определению предела прочности 

полимерных пломбировочных материалов проводились на испытательной машине ИР-5040, 

общий вид которой представлен на рисунке 16.  
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Рисунок 14 – Формы для приготовления образцов восстановительных пломбировочных 

материалов 

 

  
Рисунок 15 – Термостат для выдерживания образцов  

 

  
Рисунок 16 – Испытательная машина ИР-5040  

Моисеева Н.С. 

Моисеева Н.С. 

Моисеева Н.С. 
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2.2.1.3.1 Проведение испытаний для определения прочности при изгибе 

 

Величину разрушающей нагрузки при испытании на изгиб определяли при нагружении 

образца специальной формы – балка методом трехточечного изгиба. Согласно                                     

ГОСТу Р 31574-2012 специальную форму заполняли полимерным пломбировочным 

материалом, отверждая светом полимеризационной лампы синего цвета. Затем образцы 

(рисунок 17) помещали в дистиллированную воду и термостат при температуре 37±1˚С на 24 

часа, после чего образец устанавливали на испытательную машину ИР-5040 при скорости 

перемещения нагружающего устройства 0,75±0,25 мм/мин и нагрузке 5000 Н до момента 

разрушения. 

Результаты испытаний: ơиз= 3FL/2bh2  

(F – разрушающая нагрузка, Н; L – расстояние между опорами 20±0,1 мм; B – ширина 

испытуемого образца, мм; H – высота испытуемого образца, мм). 

 

  
Рисунок 17 – Образцы восстановительных пломбировочных материалов перед 

прочностными испытаниями на изгиб 

 

2.2.1.3.2 Проведение испытаний для определения прочности при диаметральном 

разрыве 

 

Сжимающая нагрузка прилагается в диаметральном направлении к образцу в виде 

цилиндра, что вызывает растягивающие усилия в плоскости сжатия, при этом образец 

разламывается по диаметру (рисунок 18). 

 

Моисеева Н.С. Моисеева Н.С. 
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Рисунок 18 – Подготовленные образцы восстановительных пломбировочных материалов 

перед испытаниями на прочность 

 
Согласно ГОСТу Р 31574-2012 форму из нержавеющей стали в виде кольца диаметром 6 

мм и толщиной 3 мм заполняли материалом, затем отверждали светом полимеризационной 

лампы синего цвета, далее образец помещали в дистиллированную воду и термостат при 

температуре 37±1˚С на 24 часа. Перед испытанием образец обсушивали фильтровальной 

бумагой и устанавливали на столик испытательной машины ИР-5040, при скорости движения 

траверсы испытательной машины 10 мм/мин образец подвергался сжиманию до полного 

разрушения. 

Прочность при диаметральном разрыве Тр, Мпа, рассчитывали: Тр=2Р/πDL                (1) 

(Р – нагрузка, Н; D – диаметр, мм; L – толщина, мм). 

 

 

 

 

Моисеева Н.С. Моисеева Н.С. 

Моисеева Н.С. 
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2.2.1.3.3 Проведение испытаний для определения адгезионной прочности 

 

Определялось разрушающее напряжение при нагружении образца усилием, 

стремящимся сдвинуть образец восстановительного материала относительно эмали зуба. При 

этом значение напряжения, при котором происходило разрушение образца, количественно 

соответствовало значению адгезионной прочности при сдвиге в соединении «материал – зуб». 

Для проведения испытаний были использованы удаленные зубы со сроком хранения от 1 до 6 

месяцев, не имеющие кариозных повреждений и больших размеров пломбы. 

Удаленные зубы распиливали на 2 части на шлифовальной машине фрезой со скоростью 

1500-3000 об/мин, половину зуба устанавливали в блок, чтобы открытая поверхность эмали 

диаметром 4 мм выступала над монтировочной поверхностью пластмассы на 1 мм. Поверхность 

эмали обезжиривали этиловым спиртом, затем накладывали тонкую полиэфирную пленку с 

круглым отверстием диаметром 3 мм. Затем на поверхность эмали устанавливали разъемное 

фторопластовое кольцо, отверстие которого заполняли материалом, отверждали светом 

полимеризационной лампы, затем погружали в дистиллированную воду при температуре 

37±1˚С на 24 часа. 

Далее образец высушивали фильтровальной бумагой, устанавливали в верхнюю часть 

приспособления, накладывали вторую половину приспособления, закрепляли в нижнем зажиме. 

При включении машины происходило разрушение склеенного образца по поверхности раздела. 

Адгезионная прочность Асд, Мпа, вычислялась: Асд=Fсд/S,                                          (2) 

(Fсд – нагрузка, при которой разрушается образец, Н; S – площадь поверхности разрушения). 

 

2.2.1.3.4 Проведение испытаний пломбировочных материалов на сжатие 

 

Для всесторонней оценки прочностных параметров восстановительных пломбировочных 

материалов мы проводили испытания на сжатие по ГОСТ 31578-2012 Межгосударственный 

стандарт. Цементы стоматологические на водной основе от 01.01.2015 года, используя в 

качестве наполнителя полимерный пломбировочный материал. 

Разъемную металлическую форму заполняли пломбировочным материалом на 

полимерной основе, затем отсвечивали светом полимеризационной лампы в течение 20 секунд, 

затем извлекали из формы и проводили окончательное отсвечивание в течение 40 секунд. Далее 

образец проверяли на наличие воздушных пузырей и сколов, подготовленные образцы 

помещали в дистиллированную воду и термостат при температуре (37±1)˚С на 24 часа. 
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Далее образец высушивали и помещали на столик испытательной машины для сжатия, 

сжимая по направлению оси образца и движением траверсы (0,75±0,30) мм/мин или скоростью 

нагружения (50±16) Н/мин и после его разрушения. 

Прочность при сжатии определяли: ơсж=4P/πd2,                                                               (3) 

(P – максимальная нагрузка, Н; d – размер диаметра образца, мм). 

Проведение испытаний на прочность по ГОСТ Р 31574-2012 и ГОСТ 31578-2012 

позволило провести всестороннюю сравнительную оценку физико-механических свойств 

пломбировочных материалов с воздействием и без воздействия электромагнитного поля. 

Учитывая, что в полости рта жевательная нагрузка распределяется в различных направлениях, в 

том числе и по касательной, что, например, прогнозирует испытания на изгиб и диаметральный 

разрыв, данные исследования позволяют оценить биомеханику любых видов травм, а также 

адгезионную прочность пломбировочного материала с воздействием и без воздействия 

электромагнитного поля к тканям зуба в эксперименте.  

Проведение экспериментальных исследований позволило определить предпосылки для 

дальнейших клинических и клинико-лабораторных исследований, а также дать обоснование к 

удалению зубов, отвечающих требованиям настоящего исследования. 

Клинические методы исследования позволили сформировать группы пациентов, 

определить показания для дальнейших лабораторных исследований. 

 

2.2.2 Клинические методы исследования 

 

Для более точной и объективной оценки различных стадий кариозного процесса и для 

подтверждения данных визуального осмотра всех обследуемых лиц с интактной эмалью зубов                        

(75 человек) и кариесом эмали и дентина (396 человек) подвергли исследованию с 

применением показаний электропроводности эмали, как научного метода выявления стадии 

кариозного процесса, и светоиндуцированной флюоресценции для уточнения диагноза и 

степени поражения твердых тканей зубов.  

У отобранного контингента учитывались данные документированного анамнеза жизни, 

включающие отсутствие выраженной сопутствующей патологии, включая заболевания 

эндокринной, сердечно-сосудистой систем, заболевания желудочно-кишечного тракта, 

заболевания нервной системы, отсутствие также заболеваний, влияющих на обменные 

процессы в твердых тканях зубов, такие как сахарный диабет, язва желудка и 12-ти перстной 

кишки, злокачественные опухоли, а также отсутствие профессиональных вредностей. Этим же 

была обоснована и возрастная характеристика пациентов, отобранных нами. Для постановки 

предварительного диагноза, а также определения показаний к дальнейшему исследованию 
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проводили визуальный осмотр с оценкой цвета поверхности, выявляли наличие зубного налета, 

а также наличие кариозных полостей на видимых поверхностях зубов и их состояние. Таким 

образом, оценивали характер поверхности и множественность очагов поражения с целью 

установления степени выраженности заболевания, дифференциальной диагностики с 

осложненным кариесом и диагностирования среднего кариеса и зубов с интактной эмалью. 

 

2.2.2.1 Проведение клинических исследований до распределения пациентов  

по группам 

  

Обследуемым пациентам осуществлялось определение электропроводности эмали по 

методу Г.Г. Ивановой (1984), Т.Н. Жоровой (1989). В основе метода – способность кариозных 

тканей зуба проводить электрический ток в зависимости от степени поражения. При 

прохождении тока через фиссуры, границу с пломбой, вестибулярную поверхность 

выявляется степень кариозных изменений. Для проведения измерений использовали 

электродиагностический аппарат «ДентЭст», Москва (напряжение 4,26 В, результаты в мкА). 

Пассивный электрод устанавливали в полость рта, а активный электрод устанавливали на 

поверхность зуба и записывали результат.  

Для интерпретации полученных результатов учитывали оценочную шкалу                 

В.К. Леонтьева и Г.Г. Ивановой (1990), где значения тока: 0-0,2 мкА характеризовали 

интактную минерализованную эмаль, гладкую и с естественным блеском; 0,3-3,8 мкА – 

предкариозное состояние эмали, при клиническом обследовании интактная эмаль с 

естественным блеском; 3,9-7,9 мкА – начальный кариес, потеря блеска эмали, очаги 

деминерализации; 8,0-27,7 мкА – поверхностный кариес, очаги деминерализации, возможна 

полость в пределах эмали; 27,8-50 мкА – средний кариес; более 50 мкА – глубокий кариес 

[114]. Электропроводность эмали характеризует плотность кристаллической решетки эмали 

зуба, определяя кариозные изменения эмали потерей сопротивления. Как известно, кариозный 

процесс сопровождается увеличением микропространств в структуре эмали и способностью 

твердых тканей зуба пропускать электрический ток.  

Проведение светоиндуцированной флюоресценции твердых тканей зуба позволяло 

подтвердить данные электропроводности эмали, а также выявить начальную деминерализацию. 

Флюоресценцию определяли с помощью светодиодного активатора «LED-актив», Воронеж, 

при длине волны 530 и 625 нм. Продукты жизнедеятельности микроорганизмов способны 

флюоресцировать, поглощая свет одной длины волны, а излучая свет другой волны, в 

результате чего пораженная кариесом эмаль флюоресцирует, что обусловлено свойством 

белков передавать энергию от фенилаланина и тирозина к триптофану.  
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Исследовательской основой для проведения дальнейших клинических исследований 

являлся контингент из 216 человек с диагнозом средний кариес зуба, как наиболее 

распространенный вид нозологической патологии по данным литературных источников [18, 20, 

22, 27, 229, 231] и нашего обследования, а также 62 человека с интактными зубами, в том числе 

с начальной деминерализацией эмали. Дополнительно к ранее проведенному визуальному 

осмотру для интегральной оценки состояния полости рта обследуемых пациентов был проведен 

комплекс рациональных клинических исследований: функциональное состояние эмали (ТЭР-

тест), гигиеническое состояние полости рта J.C. Green, J.R. Vermillion (ИГР-У), кариесогенность 

зубного налета  J.L. Hardwick, E.B. Manly (1985). 

Функциональное состояние эмали определяли с помощью теста эмалевой 

резистентности (ТЭР-тест) по В.Р. Окушко, Л.И. Косаревой (1983), который позволяет оценить 

состояние эмали зубов в течение нескольких минут и за одно посещение, что дает возможность 

учета этих показателей на начальном этапе проводимых исследований. На высушенную и 

очищенную вестибулярную поверхность центрального резца наносили каплю 1N раствора 

соляной кислоты, через 5 секунд смывали водой и наносили каплю 2% раствора метиленового 

синего. Величину окраски оценивали по эталону (10-польная шкала синего цвета). При 

интенсивности окраски протравленного участка эмали – 10-30%, прогнозировали высокую 

устойчивость зубов к кариесу, 40-60% - среднюю, 70 и более – низкую устойчивость зубов к 

кариесу. В случае отсутствия окраски протравленного участка эмали считалось, что 

резистентность эмали высокая, а кариесподверженность низкая. Полученные результаты 

исследований позволяли судить о кариесвосприимчивости и кариесрезистентности эмали зубов 

у обследуемых пациентов.  

Индекс гигиены полости рта (ИГР-У) по J.C. Green, J.R. Vermillion (1964) позволяет 

проводить всестороннюю оценку гигиенического состояния полости рта, оценивая количество 

зубного камня и зубного налета, что подтверждено многочисленными исследованиями и 

многочисленными литературными данными. Для этого изучали вестибулярные поверхности и 

язычные поверхности шести зубов с помощью раствора Шиллера-Писарева. Оценку данных 

проводили согласно показателям: 

Зубной налет (ЗН): ЗН нет – 0; ЗН покрывает одну треть зуба – 1; ЗН покрывает до двух 

третьих зуба – 2; ЗН покрывает более двух третьих зуба – 3.  

Зубной камень (ЗК): ЗК нет – 0; ЗК покрывает одну треть зуба – 1; ЗК покрывает до 2/3 

зуба – 2; ЗК покрывает более двух третьих зуба 3.  

Значение показателей зубного налета: от 0 до 0,6 балла – низкий индекс, хороший 

уровень гигиены полости рта; от 0,7 до 1,6 – средний индекс, удовлетворительный уровень 
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гигиены полости рта; от 1,7 до 2,5 – высокий индекс, неудовлетворительный уровень гигиены 

полости рта; 2,6 – 3,0 – очень высокий индекс, плохой уровень гигиены полости рта.  

Расчет индекса ИГР-У осуществляли:  

ИГР-У = сумма показателей ЗН 6 зубов / 6 + сумма показателей ЗК 6 зубов / 6.  

Значения индекса ИГР-У: от 0 до 1,2 балла – хороший уровень гигиены полости рта; от 

1,3 до 3,0 – удовлетворительный уровень гигиены полости рта; от 3,1 до 6,0 – плохой уровень 

гигиены полости рта.  

В характеристике зубного налета невозможно осуществить анализ его влияния на 

уровень процессов де- и реминерализации без четкой градации и динамики не только 

качественных, но и количественных показателей при выявлении его кариесогенной активности. 

С этой целью определяли кариесогенность зубного налета по методике J.L. Hardwick и       

E.B. Manly (1985). На эмаль нижних резцов наносили 1% раствор глюкозы, затем наносили 

0,1% раствор метиленового красного. Результаты оценивали по эталону (10-ти балльная шкала 

красного цвета). Определяли степень интенсивности окраски ЗН: желтый-бледно-оранжевый 

(0-30%); бледно-оранжевый-красный (40-60%); красный-темно-красный (70-100%). Показатель 

был положительным, если цвет ЗН менялся на красный (происходило снижение рН), показатель 

был отрицательным, если цвет не менялся.  

После всесторонней оценки стоматологического статуса пациентам была проведена 

профессиональная гигиена полости рта и даны рекомендации по гигиеническому контролю.  

 

2.2.2.2 Клинических исследований после распределения пациентов по группам 

 

Затем обследованный контингент был распределен по группам в зависимости от вида 

лечебной и профилактической терапии. Данные представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Распределение обследованных пациентов в зависимости от вида лечебной и 

профилактической терапии 

Вид терапии 
 

Материал Группа исследования Количество человек 

Лечение 
среднего 
кариеса 

Пломбировочный 
материал «C»  

I группа с ЭМП 58 (26,9%) 

216 (100%) II группа без ЭМП 58 (26,9%) 
Пломбировочный 
материал «SP»  

I группа с ЭМП 50 (23,1%) 
II группа без ЭМП 50 (23,1%) 

Контролируемая 
чистка зубов 

Зубная паста «R»  I группа с ЭМП 31 (50%) 62 (100%) II группа без ЭМП 31 (50%) 
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Далее в соответствии с целями и задачами исследования у исследуемого контингента из 

216 человек с диагнозом средний кариес (кариес дентина К02.1) проводили пломбирование 

зубов пломбировочными материалами с воздействием и без воздействия электромагнитного 

поля. В соответствии с типом пломбировочного материала контингент был разделен на 2 

равнозначные группы: I – группа исследования с воздействием ЭМП и II – контрольная группа 

без воздействия ЭМП.  

Лечение среднего кариеса проводили по общепринятой методике полимерным 

пломбировочным материалом следующим образом: механическая обработка кариозной полости 

с формированием скоса эмали под анестезией алмазными и твердосплавными борами с 

соблюдением скоростного режима и адекватного водяного охлаждения, затем следовала 

антисептическая обработка полости раствором 0,05% раствором хлоргексидина биглюконата, 

высушивание полости воздухом, кондиционирование полости раствором ортофосфорной 

кислоты 37% за счет чего образуется микрошероховатость эмали из-за растворения эмалевых 

призм на глубину до 40 мкм, что позволяет снизить краевую проницаемость на границе эмаль – 

пломба, промывание струей воды, нанесение адгезивной системы на основе органической 

матрицы пломбировочного материала (мономер БИС-ГМА) и ее засвечивание светом 

полимеризационной лампы синего цвета (Woodpaecker, China) при длине волны 450 нм в 

течение 20 секунд и пломбирование согласно требованиям инструкции по применению 

пломбировочного материала и его окончательным засвечиванием в течение 40 секунд. 

Качество механической обработки кариозных полостей контролировалось при помощи 

прицельного зондирования и индикатора кариеса «Колор-тест № 2» (Владмива, Россия).  

В дальнейшем проводили оценку качества пломбирования на этапах наблюдения (после, 

через 1 месяц, через 6 месяцев, через 1 год и через 2 года) с помощью следующих методов: 

витальное окрашивание эмали на границе с пломбировочным материалом, клиническое 

определение неудовлетворительного пломбирования по Д.М. Каральнику (1978), 

электропроводность эмали. Проводили обработку и анализ полученных результатов. 

 

2.2.2.2.1 Клинические методы оценки качества пломбирования зубов материалом с 

воздействием и без воздействия электромагнитного поля при лечении среднего кариеса  

 

Витальное окрашивание границы пломбирования 

Для визуализации деминерализации эмали на границе пломбирования, которая не 

выявлялась при помощи зонда и зеркала, использовали «Колор-тест №2» (Владмива, Россия). 

Поверхность запломбированного зуба промывали водой, высушивали, изолировали от слюны, 

красили границу «пломба-зуб» аппликатором, смоченным в растворе кариес индикатора, через 
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5-10 секунд промывали водой, высушивали и оценивали результат проникновения красителя на 

границе пломба-зуб. Окрашенные и неокрашенные границы реставраций интерпретировались 

как наличие или отсутствие разгерметизации. 

Качество пломбирования зубов оценивали с помощью критериев, которые учитывают 

состояние пломб по Д.М. Каральнику (1978): 

1) Анатомическая форма  

а) пломба сохраняет свою анатомическую форму; 

б) форма пломбы изменилась, но убыль ее незначительна; 

в) отмечается существенная убыль материала пломбы. 

2) Краевое прилегание пломбы 

а) пломба плотно прилегает к тканям зуба; 

б) зонд задерживается; 

в) зонд проникает в глубину щели; 

г) отмечается подвижность или частичное выпадение пломбы. 

3) Соответствие цвета пломбы 

а) пломба не отличается от окружающих тканей по цвету и прозрачности; 

б) имеется несоответствие в пределах обычной вариабельности цвета зубов; 

в) несоответствие в цвете за пределами нормального колебания цвета зубов. 

4) Изменение цвета пломбы по наружному краю пломбы 

а) отсутствие изменений; 

б) наличие изменения цвета между пломбой и твердыми тканями зуба; 

в) значительное изменение цвета между пломбой и твердыми тканями зуба. 

5) Вторичный кариес 

а) отсутствие вторичного кариеса на границе пломбы;  

б) наличие вторичного кариеса на границе пломбы. 

Пломба считается удовлетворительной, если по всем пяти критериям ее обозначают 

буквой "а". 

Измерения электропроводности проводили на границе пломбировочного материала с 

эмалью зуба в трех разных точках, находящихся на равном расстоянии друг от друга. 

Полученные цифровые параметры фиксировали в каждой точке, используя для анализа данных 

максимальное значение показателя, так как начальные явления разгерметизации пломбы 

начинаются в этой точке.  

Качество пломбирования оценивали с помощью электропроводности эмали                 

(В.К. Леонтьев, 1987) с применением прибора «ДентЭст», Москва. Краевое прилегание 

пломбировочного материала к тканям зуба оценивали по шкале Р.Г. Буянкиной (1987):              
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до 2,0 мкА – нормальная краевая проницаемость качественной пломбы; от 2,1 до 5,2 мкА – 

нарушение краевого прилегания без развития вторичного кариеса; от 5,3 до 10,0 мкА – 

вторичный кариес на стенках кариозной полости; от 10,1 до 15,0 мкА – кариес, 

распространяющийся до дна кариозной полости; более 15,1 мкА – визуально определяемый 

вторичный кариес [23]. 

 

2.2.2.2.2 Клинические методы оценки влияния зубной пасты на полимерной основе 

с воздействием и без воздействия электромагнитного поля на минерализацию 

поверхностного слоя эмали 

 

Для оценки эффективности профилактического действия зубных паст с воздействием 

электромагнитного поля пациентам с интактной эмалью зубов была проведена контролируемая 

чистка зубов в течение 1 месяца с использованием зубных паст «R» и «S», также они были 

обучены правилам индивидуальной гигиены полости рта.  

Обследуемый контингент из 62 человек перед процедурой контролируемой чистки зубов 

был разделен на 2 равнозначные группы по 31 человеку: I группа пациентов принимала участие 

в исследованиях с применением зубной пасты, обработанной электромагнитным полем, а II 

группа пациентов – контрольная, с применением зубной пасты, не обработанной 

электромагнитным полем. Все пациенты обучались стандартному методу чистки зубов, 

заключающему в себе последовательное очищение вестибулярных, оральных и жевательных 

поверхностей зубов, используя вертикальные, горизонтальные, подметающие и круговые 

движения. Через месяц проводили оценку эффективности применения зубной пасты с помощью 

следующих методов: термодиагностика, функциональное состояние эмали (ТЭР-тест), 

кариесогенность зубного налета J.L. Hardwick, E.B. Manly (1985), электропроводность эмали.  

 

2.2.3 Клинико-лабораторные методы исследования 

 

Для анализа активности проникновения химических компонентов полимерного 

пломбировочного материала после воздействия электромагнитного поля в эмаль зуба методом 

рентгеноспектрального микроанализа с помощью низковакуумного растрового электронного 

микроскопа модели «JEOL JSM-638OLV», Япония, изучали сколы 32 запломбированных по 

поводу среднего кариеса удаленных зубов. Зубы были разделены на 2 группы, где в I группе 

исследования (n=16) пломбирование проводили материалом с воздействием электромагнитного 

поля, а во II контрольной группе (n=16) использовали материал без предварительного 

воздействия.  
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Подготовка сколов зубов для исследования заключалась в следующем: 

запломбированные удаленные зубы промывали проточной водой, высушивали фильтровальной 

бумагой, далее делали насечку алмазным диском на глубину 0,3 см. При помощи 

стоматологической гладилки раскалывали образец для получения скола зуба с границей 

пломбировочного материала и площадью просматриваемой поверхности до 0,5 см (рисунок 19).  

    
Рисунок 19 – Подготовленные сколы запломбированных зубов для 

рентгеноспектрального исследования 

 

Подготовленные сколы удаленных зубов закрепляли на держателе (рисунок 20) и 

помещали в низковакуумный сканирующий электронный микроскоп "JEOL JSM-6380 LV" 

(Япония), под воздействие электронного пучка, устанавливаемого в растр на поверхностный 

участок образца, и получали электронные изображения в режиме вторично-электронной 

эмиссии и обратно-рассеянных электронов. Исследовательский анализ давал качественно-

количественную характеристику элементного химического состава исследуемого объекта. 

 

 
Рисунок 20 – Подготовленные сколы запломбированных зубов, закрепленные на 

держателе для рентгеноспектрального исследования 

Моисеева Н.С. Моисеева Н.С. 

Моисеева Н.С. 
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В основе рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) лежит регистрация и измерение 

характеристического рентгеновского излучения материалов, возбуждаемого быстрыми 

электронами. С помощью рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) с картированием 

поперечных сколов с помощью системы энергодисперсионного анализа (ЭДА) INCA-250 был 

исследован химический состав элементов в области границы пломбировочного материала и 

эмали зуба, который помечен цветом (С – красный, Са – зеленый, Si – синий) и характеризует 

взаимосвязь компонентов пломбировочного материала и эмали зуба.  

Мы исследовали влияние зубной пасты «R» с воздействием и без воздействия 

электромагнитного поля на эмаль зуба в результате контролируемой чистки зубов, изученное с 

помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и рентгеноспектрального 

микроанализа (РСМА).  

Для подтверждения результатов, полученных в ходе экспериментального и 

клинического исследования, и анализа проницаемости эмали зуба для химических компонентов 

зубной пасты с воздействием электромагнитного поля и без него in vitro было изучено 16 

удаленных по ортодонтическим и пародонтологическим показаниям зубов с интактной эмалью 

с помощью количественного рентгеноспектрального микрохимического анализа (РСМА), 

которые в соответствии с группами исследования были подвергнуты контролируемой чистке 

зубной пастой в течение 1 месяца.  

Для проведения исследований in vitro изучались резцы, премоляры и моляры. Удаленные 

зубы промывали, высушивали на фильтровальной бумаге. Образцы для микроскопического 

изучения изготавливали таким образом: удаленные зубы раскалывали, поверхность скола не 

обрабатывали, что позволяло достоверно оценить произошедшие изменения в эмали в 

результате контролируемой чистки зубов пастой «R» с воздействием и без воздействия 

электромагнитного поля. Для этого сколы зубов закрепляли на предметном стекле, 

устанавливали на предметный столик микроскопа, фиксировали на двустороннюю клеевую 

ленту и проводили исследование микроструктуры. 

 

2.3 Методы статистической обработки материала 

 

Для статистической обработки результатов исследования был использован стандартный 

пакет прикладных программ STATISTICA 8.0 фирмы Statsoft и SPSS-11 фирмы SPSS, исходя из 

цели и задач исследования. Перед статистическим анализом результатов исследования 

конкретная копия программы верифицировалась на тестовых выборках с известными 

свойствами и результатами [33, 52].  
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Полученные результаты исследования, имеющие нормальное распределение, 

представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения. В рамках описательной 

(дискриптивной) статистики рассчитывались следующие параметры: среднее и 

среднеквадратическое отклонение, медиана, мода, стандартная ошибка среднего, эксцесс, 

асимметрия, минимальное значение ряда данных, максимальное значение ряда данных, 

коэффициент вариации, значение квантилей, квантильный размах, что позволило 

интерпретировать данные распределения показаний важных для адекватного отбора параметров 

анализа и с учетом того, что значительная часть выборок не имела нормального распределения, 

использовались методы непараметрической статистики.  

Mean или среднее значение – это арифметическое среднее измеренных значений; оно 

определяется как сумма значений, деленная на их количество.  

Mediana – значение, которое разделяет ряд так, что по обе стороны располагается 

одинаковое количество значений совокупности. Mediana используют вместо средней 

арифметической, когда крайние варианты ранжированного ряда (наименьшая и наибольшая) по 

сравнению с остальными оказываются большими или очень малыми. 

В случае нормального распределения применялись следующие критерии. 

1. Параметрические критерии: 

а) t-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони, при множественных сравнениях; 

б) F-критерий Фишера. 

2. Непараметрические критерии: 

а) Спирмана; 

б) Вилкоксона; 

в) Фридмана; 

г) U-критерий Манн-Уитни; 

д) критерий Вальд-Вольфовица; 

е) критерий Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса; 

ж) критерии Крускал-Уолиса и Медиан тест; 

з) χ2 («Хи-квадрат»); 

и) критерий точной вероятности Фишера. 

α=0,05. 

Сравнительный анализ показателей в группах проведен с использованием t-критерия 

Стьюдента в независимых выборках. Непараметрический критерий Манн-Уитни применен 

для сравнительного анализа групп при ненормальном распределении исследуемых 

показателей с указанием значений медианы, 25 и 75 перцентилей. 
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С целью определения влияния двух и более градаций исследуемого фактора 

использовался дисперсионный анализ АNOVA для количественных показателей и Крускал-

Уолиса с применением критерия Манн-Уитни для сравнительного анализа. 

Корреляционный анализ с целью установления причинно-следственной связи между 

показателями проводился с помощью применения непараметрического критерия Спирмана, 

так как при этом не требуется нормального распределения и линейной зависимости 

коррелируемых выборок. 

Для сравнения выборок применяли критерий Вилкоксона при парных случаях, а также 

критерий Фридмана, представляющий непараметрический эквивалент дисперсионного 

анализа повторных вычислений, используемый при анализе повторяющихся параметров, 

ассоциированных с одним обследуемым, к которому только однократно применяется каждый 

вид лечения или обследуется в назначенное время. Полученные результаты исследования 

стандартизируются таким образом, что образуются определенные упорядоченные ряды 

обследуемых пациентов, участвующих в наблюдении, затем для каждого вида исследования 

определяется сумма рангов, причем при большом разбросе сумм различия считают 

статистически значимыми [39]. 

Для сравнительной характеристики качественных переменных использовался критерий 

точной вероятности Фишера, а также критерий χ2 с поправкой Йетса в случае анализа таблицы 

2×2. В случае определенной численности пациентов заполнение осуществляется на основании 

всех возможных вариантов таблицы сопряженности, при этом критерий χ2 не предполагает 

каких-то предположений в отношении показателей совокупности.  

Для проверки соответствия полученных выборок нормальному закону распределения 

проводился их анализ с помощью графического метода построения гистограмм, критериев 

Колмогорова-Смирнова и Лилиефорса, а также определения асимметрии, эксцесса и их 

стандартных ошибок. 

 Для визуальной интерпретации полученных результатов расчета данных применялись 

графические методы программы STATISTICA 8.0 и метод отображения диаграмм расчетных 

данных Microsoft Office.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.statistica.ru/home/textbook/modules/stanman.html#complex
http://www.statistica.ru/home/textbook/modules/stanman.html#complex
http://www.statistica.ru/home/textbook/glossary/GLOSS_S.HTML#Statistical%20Significance%20%28p-level%29
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Глава 3. Собственные исследования 

 

3.1. Результаты экспериментальных исследований  

 

Согласно цели и задачам исследования в стоматологической поликлинике                             

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на базе стоматологических кафедр совместно с Воронежским 

государственным университетом, Воронежским государственным лесотехническим 

университетом им. Г.Ф. Морозова и фирмой-производителем расходных стоматологических 

материалов ООО «Целит», г. Воронежа нами было проведено 6554 исследований, из которых 

2312 экспериментальных in vitro, включающих детальное изучение физико-механических 

свойств восстановительных пломбировочных материалов и зубных паст на полимерной 

основе, 4170 клинических и 72 клинико-лабораторных исследований для оценки качества 

пломбирования и профилактики кариеса с использованием восстановительных 

пломбировочных материалов и зубных паст на полимерной основе с воздействием и без 

воздействия электромагнитного поля. 

Проведение экспериментальных исследований было обосновано необходимостью 

изучения влияния электромагнитного поля на микроструктуру восстановительных 

пломбировочных материалов и зубных паст для доказательства эффективности применения 

электромагнитного поля с целью улучшению физико-механических показателей расходных 

стоматологических материалов. Проведение в дальнейшем клинических исследований 

позволило подтвердить эффективность профилактики вторичного кариеса. Далее представлено 

распределение количества проведенных экспериментальных, клинических и клинико-

лабораторных исследований (таблица 6). 
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Таблица 6 – Распределение количества клинических, клинико-лабораторных и 

экспериментальных исследований 

Вид 
исследования 

Клинические и клинико-лабораторные методы Экспериментальные методы 

Исследуемые 
объекты 

278 пациентов 72 удаленных 
зуба 

598 образцов  

Исследования in vivo Исследования 
in vitro 

Восстановительные 
пломбировочные 

материалы 

Зубные пасты  

Общее 
количество 
исследуемых 
объектов 

216 пациентов со средним 
кариесом  
(К 02.1) 

24 32 
 

558  
образцов 

40 
образцов 

62 пациента с интактной 
эмалью зубов 

 16 

Общее 
количество 
исследований 
и их 
наименование 

4170 
(15 видов исследований) 

24  
(1 вид 
исслед
ования)  

48  
(1 вид 

исследо
вания) 

2232  
(4 вида 

исследования) 

80 
(2 вида 

исследования) 

1 этап 
- визуальный осмотр; 
- зондирование; 
- электропроводность эмали; 
-светоиндуцированная 
флюоресценция; 
- гигиеническое состояние 
полости рта (ИГР-У); 
- кариесогенность зубного 
налета; 
- функциональное состояние 
(ТЭР-тест). 
- CPITN 
2 этап  
- окрашивание колор-тест;  
- качество пломбирования по 
Каральнику (1978); 
- электропроводность эмали. 
3 этап 
- термодиагностика; 
- кариесогенность зубного 
налета;  
- функциональное состояние 
(ТЭР-тест); 
- электропроводность эмали. И
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Всего 6554 исследований 

 

В рамках исследования in vitro нами изучено 598 образцов восстановительных 

пломбировочных материалов и зубных паст (таблица 7).  

Для проведения исследования in vitro нами были использованы: адгезивная система 

«PB», восстановительные пломбировочные материалы «C», «D», «SP» и «F», а также зубные 

пасты «R» и «S».  
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Исследуемые пломбировочные материалы и зубные пасты были разделены на 2 

равнозначные группы (I – группа исследования с воздействием электромагнитного поля; II – 

контрольная группа без воздействия электромагнитного поля) для проведения сравнительной 

оценки физико-механических свойств и выявления изменений и особенностей микроструктуры 

материалов под воздействием электромагнитного поля. Данные распределения представлены в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 – Распределение пломбировочных материалов и зубных паст по группам с 

воздействием и без воздействия электромагнитного поля 

Группа  Расходные 
материалы 

Количество образцов (шт.) Количество 
материала (г) СЭM  Испытания на 

прочность 
ПЭМ 

I группа 
исследования  
(с воздействием 
ЭМП) 

«PB» 15 12 - 5  
«C» 15 48 - 15 
«D» 15 48 - 15  
«SP» 15 48 - 15 
«F» 15 48 - 15 
«R» 5  - 5 75 
«S» 5  - 5 75  

II контрольная 
группа (без 
воздействия 
ЭМП) 

«PB» 15 12 - 5  
«C» 15 48 - 15 
«D» 15 48 - 15  
«SP» 15 48 - 15 
«F» 15 48 - 15 
«R» 5 - 5 75 

 «S» 5 - 5  75  
Всего  170 408 20 430 
Итого 598 430 

 

Из таблицы 7 следует, что при проведении экспериментальных исследований с помощью 

сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, а также испытаний на прочность 

групп исследуемых стоматологических материалов с воздействием и без воздействия 

электромагнитного поля были равноценны по составу и количеству. Важным моментом 

является определение расхода материалов для проведения этих исследований. 

Наибольший расход восстановительных пломбировочных материалов приходился на 

проведение прочностных испытаний, что обусловлено, во-первых, необходимостью 

соблюдения ГОСТ Р 31574-2012 и ГОСТ Р 31578-2012, а также достаточностью объема 

выборки для точного статистического обсчета. С учетом однородности изучаемых объектов для 

каждого конкретного вида испытания на прочность и затратами, необходимыми для проведения 



86 
 

данного исследования, нами были изучены выборки, превышающие по объему требования 

ГОСТ Р 31574-2012 и ГОСТ Р 31578-2012 в 2,2 раза, для получения достоверных результатов.  

Проведение сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) обусловлено необходимостью визуализации и оценки 

изменений, происходящих в пломбировочных материалах и зубных пастах при воздействии и 

без воздействия электромагнитного поля, на микроструктурном уровне.  

В связи с чем данное исследование было проведено на каждом материале при разных 

увеличениях, по результатам которого в дальнейшем проводился статистический обсчет, а 

наличие вариации пломбировочных материалов и зубных паст было обосновано получением 

более точных статистических результатов. 

В связи с вышеизложенным расход восстановительных пломбировочных материалов и 

зубных паст для проведения экспериментальной части исследования экономически обоснован 

целесообразностью получения точных и достоверных статистических данных. 

 

3.1.1 Результаты исследования микроструктуры восстановительных 

пломбировочных материалов с воздействием и без воздействия электромагнитного поля 

по данным сканирующей электронной микроскопии 

 

Подготовка образцов восстановительных пломбировочных материалов проводилась 

одинаково в I группе исследования с воздействием электромагнитного поля и II контрольной 

группе без воздействия электромагнитного поля для получения равноценных данных                

(см. глава «Материалы и методы») с помощью специальной разъемной формы для 

дальнейшего изучения микроструктурных особенностей материалов с помощью сканирующей 

электронной микроскопии. Для регистрации предположительных изменений микроструктуры 

полимерных пломбировочных материалов и оценки их качественных изменений 

(статистического подсчета) исследования проводили при различных увеличениях. По нашему 

мнению, эти увеличения должны определить наиболее рациональный формат кратности 

измерения электронного изображения.  

Для исследования микроструктуры восстановительных пломбировочных материалов 

полученные образцы были изучены методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) 

с помощью низковакуумного растрового электронного микроскопа модели                                      

«JEOL JSM-638OLV», Япония, при увеличениях ×1000, ×2000, ×3000, ×5000, ×10 000,                    

×30 000, ×50 000 и ×100 000.  

Результаты сканирующей электронной микроскопии подтверждают значительные 

изменения микроструктуры восстановительных пломбировочных материалов и адгезивной 
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системы («PB», «C» и «D», «SP» и «F») после воздействия электромагнитного поля, 

представленные на рисунках 21, 22, 23, 24 и 25, которые показывают, что модифицированный 

материал имеет более упорядоченную микроструктуру, более диспергированную, в сравнении 

с материалом без такого воздействия. Активация магнитным полем приводит к изменению 

микроструктуры полимерной матрицы пломбировочных материалов: она становится более 

равномерна и однородна, уменьшаются щели и просветы между «частицами», являющиеся 

концентраторами напряжений, отчетливо заметна разница в сравнении с материалом без 

электромагнитного воздействия. Уплотнение и однородность микроструктуры может 

прогнозировать повышение прочностных параметров восстановительных пломбировочных 

материалов, подвергнутых воздействию электромагнитного поля, что представлено на данных 

иллюстрациях.  
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Рисунок 21 – Результаты СЭМ «PB» при увеличениях х30 000, х50 000 и 100 00 без 

воздействия (А, В, Д) и с (Б, Г, Е) воздействием электромагнитного поля  
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Рисунок 22 – Результаты СЭМ материала «C» при увеличениях х2000, х50 000 и 

х100 000 без (А, В, Д) и с (Б, Г, Е) воздействием электромагнитного поля 
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Рисунок 23 – Результаты СЭМ материала «D» при увеличениях х1000, х50 000 и  

х100 000 без (А, В, Д) и с (Б, Г, Е) воздействием электромагнитного поля  
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Рисунок 24 – Результаты СЭМ материала «SP» при увеличениях х2000, х5000 и  

х50 000 без (А, В, Д) и с (Б, Г, Е) воздействием электромагнитного поля  
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Рисунок 25 – Результаты СЭМ материала «F» при увеличениях х2000, х30 000 и х50 000 без 

(А, В, Д) и с (Б, Г, Е) воздействием электромагнитного поля  

 

Проведение СЭМ электронных изображений (рисунки 21, 22, 23, 24 и 25) на разных 

увеличениях способствовало получению более достоверных данных, а также выбору наиболее 

четко визуализируемых изображений для дальнейшего статистического обсчета. Результат 

наиболее визуализирован на изображениях СЭМ при увеличениях х2000 и х50 000. 

Для подтверждения полученных результатов мы проследили изменения, происходящие 

в микроструктуре восстановительных пломбировочных материалов «C», «D», «SP», «F» и 

адгезивной системы «PB» после воздействия электромагнитного поля, включающие 

определение среднего размера «частиц» и расстояния между ними. Данные представлены в 

таблице 8 и на рисунке 26.  
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Таблица 8 – Результаты размерных микроструктурных характеристик адгезивной системы и 

пломбировочных материалов при воздействии электромагнитного поля  

Группа Материалы 
 

II группа контрольная  
(n=15) 

I группа исследования 
(n=15) 

M±m 
Размер  
«частиц» (мкм) 

«PB» 0,099±0,005 0,165±0,006* 
«C» 0,042±0,003 0,151±0,011* 
«D» 0,044±0,004 0,114±0,005* 
«SP» 0,047±0,004 0,150±0,016* 
«F» 0,118±0,008 0,216±0,017* 

Расстояние 
между 
«частицами» 
(мкм) 

«PB» 0,077±0,004 0,021±0,002* 
«C» 0,040±0,007 0,022±0,002* 
«D» 0,028±0,002 0,016±0,001*  
«SP» 0,056±0,012 0,039±0,012* 
«F»  0,200±0,011 0,098±0,005* 

 *р<0,01 при сравнении с контрольной группой 

 

Данные таблицы 8, представляющие параметры микроструктурных характеристик 

адгезивной системы и пломбировочных материалов после воздействия электромагнитного 

поля констатируют: в адгезивной системе «PB» – уменьшение расстояния между «частицами» 

в среднем в 2,5 раза и увеличение размера «частиц» в среднем в 1,5 раза; в пломбировочном 

материале «C» – уменьшение расстояния между «частицами» в среднем в 1,8 раза и 

увеличение размера «частиц» в среднем в 3 раза; в пломбировочном материале «D» –

уменьшение расстояния между «частицами» в среднем в 1,6 раза и увеличение размера 

«частиц» в среднем в 2,5 раза; в пломбировочном материале «SP» – уменьшение расстояния 

между «частицами» в среднем в 1,4 раза и увеличение размера «частиц» в среднем в 3 раза; в 

пломбировочном материале «F» – уменьшение расстояния между «частицами» в среднем в 2 

раза и увеличение размера «частиц» в среднем в 1,4 раза. Различия между исследуемыми 

группами по данным признакам являются статистически достоверными (р<0,01). 

Приведенный далее рисунок 26 наглядно иллюстрирует изменения микроструктуры 

адгезивной системы «PB» и пломбировочных материалов «C», «D», «SP», «F» после 

воздействия электромагнитного поля.  
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Рисунок 26 – Графики размерных характеристик микроструктуры адгезивной системы 

«PB», пломбировочных материалов «C», «D», «SP», «F» без и с воздействием ЭМП 

 
Данные представленного рисунка 26 свидетельствуют о следующей тенденции: после 

воздействия электромагнитного поля в группе исследования размер «частиц» увеличивается 

(А), а расстояние между ними уменьшается (Б), что свидетельствует о более однородной 

микроструктуре и упорядоченности «частиц», что положительным образом скажется на 

физико-механических характеристиках, что вписывается в концепцию поставленных задач. В 

результате сравнительной характеристики изменения параметров микроструктуры после 

воздействия электромагнитного поля материалов наиболее значимые результаты наблюдались 

в пломбировочных материалах «C» и «SP», что обосновало выбор данных материалов для 

проведения дальнейших исследований.  

Спустя четыре месяца после воздействия электромагнитного поля по данным 

сканирующей электронной микроскопии эффект сохраняется. Для объективизации 

получаемых данных нами были рассмотрены два увеличения х2 000 и х100 000, которые 

позволяют наглядно проследить тенденцию изменения микроструктуры материала. Данные 
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представлены в таблице 9, на рисунках 27, 28. 

 

   

     
Рисунок 27 – Результаты СЭМ материала «C» при увеличении х2000 и х100 000. (А, Г) без 

воздействия ЭМП, (Б, Д) с воздействием ЭМП и (В, Е) через 4 месяца после воздействия ЭМП 

 

    

   
Рисунок 28 – Результаты СЭМ материала «SP» при увеличении х2000. (А, Г) без 

воздействия ЭМП, (Б, Д) с воздействием ЭМП и (В, Е) через 4 месяца после воздействия ЭМП 

 

Анализ полученных данных (рисунки 27, 28) сканирующей электронной микроскопии 

(СЭМ) подтвердил сохранение эффекта микроструктурных изменений восстановительных 

пломбировочных материалов «C» и «SP» после воздействия электромагнитного поля в 
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течение четырех месяцев, включающих сохранение равномерной и плотной структуры 

материала, уменьшение щелей и просветов между «частицами» по сравнению с материалом 

без воздействия электромагнитного поля. Результаты обсчета среднего размера «частиц» и 

расстояния между ними представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Результаты размерных микроструктурных характеристик пломбировочных 

материалов при воздействии электромагнитного поля  

Группа  Материал 
 

Без ЭМП  
(II контрольная 

группа) 

С ЭМП  
(I группа 

исследования) 

Через 4 месяца 
после (I группа 
исследования) 

Размер 
«частиц» 
(мкм) 

«C» 
 

0,042±0,003* 
(0,035/0,052) 

0,151±0,011  
(0,110/0,180) 

0,151±0,011 
(0,110/0,180) 

«SP» 
 

0,047±0,004* 
(0,040/0,057) 

0,150±0,016 
(0,103/0,167) 

0,150±0,011 
(0,106/0,184) 

Расстояние 
между 
«частицами» 
(мкм) 

«C» 
 

0,040±0,007** 
(0,025/0,040) 

0,022±0,002 
(0,016/0,028) 

0,022±0,002 
(0,016/0,027) 

«SP» 0,056±0,012 
(0,023/0,080) 

0,039±0,012 
(0,013/0,054) 

0,039±0,018 
(0,028/0,052) 

*р<0,001 

**р<0,01 

 

Данные таблицы 9, представляющие результаты размерных микроструктурных 

характеристик пломбировочного материала «C» без и с воздействием электромагнитного 

поля, свидетельствуют о сохранении эффекта уплотнения микроструктуры материала за счет 

увеличения размера «частиц» в среднем в 3 раза и уменьшения расстояния между ними в 

среднем в 1,8 раза в материале группы исследования, по сравнению с материалом 

контрольной группы, спустя четыре месяца. Различия между исследуемыми группами по 

данному признаку являются статистически достоверными (р<0,01). Та же тенденция 

сохранения эффекта уплотнения микроструктуры материала после воздействия 

электромагнитного поля в течение четырех месяцев была выявлена в пломбировочном 

материале «SP» – уменьшение расстояния между «частицами» в среднем в 1,4 раза и 

увеличение размера «частиц» в среднем в 3 раза. Различия между исследуемыми группами по 

данным признакам являются статистически достоверными (р<0,01) (таблица 9).  

Приведенный рисунок 29 отображает изменения микроструктуры пломбировочных 

материалов «C» и «SP» на этапах наблюдения после воздействия электромагнитного поля.  
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Рисунок 29 – Графики размерных характеристик пломбировочных материалов «C» и  

«SP» без ЭМП, с ЭМП, через 4 месяца после воздействия ЭМП 

 

Приведенный рисунок 29 наглядно иллюстрируют уплотнение микроструктуры при 

исследовании пломбировочных материалов «C» и «SP» за счет увеличения среднего размера 

«частиц» (А) и уменьшения расстояния между ними (Б) после воздействия электромагнитного 

поля (р<0,01) и сохранение полученного эффекта микроструктурных изменений спустя 

четыре месяца, что свидетельствует об однородности микроструктуры полимерной матрицы 

этих материалов и положительным образом скажется на физико-механических 

характеристиках. 

По аналогии с исследованиями микроструктуры восстановительных пломбировочных 

материалов была изучена микроструктура полимерной матрицы зубных паст, что представляет 

интерес с целью предупреждения развития и профилактики кариеса. 
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3.1.2 Результаты исследования микроструктуры зубных паст на полимерной 

основе с воздействием и без воздействия электромагнитного поля по данным 

просвечивающей электронной микроскопии 

 

С помощью просвечивающего электронного микроскопа модели «LIBRA 120 PLUS 

(ZEISS)» со встроенным ОМЕГА-фильтром для исследования полимерных образцов и системой 

освещения образца по Келеру были исследованы микроструктурные особенности зубных паст 

«R» и «S» с воздействием и без воздействия электромагнитного поля. 

Результаты просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) микроструктуры 

полимерной матрицы зубных паст «R» и «S» иллюстрируют приведенные далее рисунки 30, 31 

и таблица 10. 

 

   

   
Рисунок 30 – Результаты ПЭМ зубной пасты «R» х200 и х500 нм. (А, Г) без воздействия ЭМП; 

(Б, Д) с воздействием ЭМП и (В, Е) через 3 месяца после воздействия ЭМП 
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Рисунок 31 – Результаты ПЭМ зубной пасты «S» х200 и х500 нм. (А, Г) без воздействия 

ЭМП; (Б, Д) с воздействием ЭМП, (В, Е) через 3 месяца после воздействия ЭМП 

 

По данным рисунков 30, 31 наблюдаются микроструктурные изменения зубных паст «R» 

и «S» под действием электромагнитного поля: происходит уплотнение полимерной матрицы 

зубных паст, она более диспергирована, с морфологическими изменениями, уменьшаются щели 

и просветы между «частицами» по сравнению с зубными пастами без электромагнитного 

воздействия.  

Для подтверждения полученных результатов просвечивающей электронной 

микроскопии (рисунки 30 и 31) статистически проанализированы изменения, происходящие в 

структуре зубных паст под действием электромагнитного поля, включающие определение 

размера «частиц» и расстояния между ними. Обсчет размерных микроструктурных 

характеристик зубных паст проводили аналогичным образом, что и на полимерных 

пломбировочных материалах. Данные представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Результаты статистического обсчета размерных микроструктурных характеристик 

зубных паст при воздействии электромагнитного поля  

Приб 
лиже 
ние  

Зуб 
ная 
паста  
 

Размер «частиц» 
(n=15) 

Расстояние между «частицами» 
(n=15)  

II группа 
контрольная  

I группа 
 исследования 

II группа 
контрольная  

I группа 
исследования  

Без ЭМП С ЭМП Через 3 
месяца Без ЭМП С ЭМП Через 3 

месяца 
  M±m (min/max) 
500 
нм 

«R» 22,331±1,178 
18,240/26,470 

42,003±2,198 
34,555/48,530 

43,545±2,229 
36,480/51,570 

92,059±5,114 
70,590/108,820 

27,6147±1,789 
21,760/32,350 

28,066±1,934 
21,760/33,820 

200 
нм 

16,345±0,433 
14,930/18,000 

23,484±0,821 
20,670/26,000 

22,231±0,792 
19,330/24,670 

62,368±2,827 
53,330/70,670 

12,934±0,872 
9,870/16,000 

12,213±0,861 
9,330/14,670 

500 
нм 

«S» 19,118±1,698 
13,240/25,000 

41,275±1,743 
35,290/47,060 

39,333±2,073 
32,060/45,580 

90,392±4,764 
73,530/105,880 

30,588±2,233 
23,530/38,240 

29,020±2,325 
20,59/38,240 

200 
нм 

15,739±0,323 
14,670/16,930 

21,725±0,601
20,000/23,330 

21,102±0,644 
18,930/23,330 

54,800±2,185 
48,000/61,330 

12,667±1,018 
9,330/16,000 

11,422±0,724 
9,60/13,070 

 р<0,001 

По данным таблицы 10, представляющей статистический анализ обсчета размерных 

микроструктурных характеристик зубных паст «R» и «S» (х500 нм, х200 нм) без воздействия 

ЭМП, с воздействием ЭМП и через три месяца после воздействия ЭМП, наблюдается 

статистически достоверная разница при сравнении выборки, что подтверждено Kruskal-Wallis и 

Median Test (p<0,001) и свидетельствует об уплотнении микроструктуры зубной  пасты «R» за 

счет увеличения размера «частиц» в среднем в 2 раза и уменьшения расстояния между ними в 

среднем в 2,5-3 раза после воздействия электромагнитного поля; зубной  пасты «S» за счет 

увеличения размера «частиц» в среднем в 2 раза и уменьшения расстояния между ними в 

среднем в 3 раза после воздействия электромагнитного поля. Полученный эффект сохраняется 

спустя три месяца. Различия между группами по данным признакам являются статистически 

достоверными (р<0,001).  

Приведенный рисунок 32 иллюстрирует данные микроструктурных характеристик 

зубных паст «R» и «S» без, с воздействием ЭМП и через три месяца после воздействия ЭМП.  
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Рисунок 32 – Графики размерных характеристик зубных паст «R» и  «S» без ЭМП, с 

ЭМП, через 3 месяца после воздействия ЭМП 

 

Представленный рисунок 32 отображает статистически значимые изменения 

полимерной матрицы зубных паст «R» и «S» в виде уплотнения их микроструктуры за счет 

увеличения среднего размера «частиц» (А) и уменьшения расстояния между ними (Б) после 

воздействия электромагнитного поля по сравнению с пастами контрольной группой, причем 

полученный результат изменения микроструктуры сохраняется в течение трех месяцев 

(р<0,001). Различий при сравнении параметров изменения микроструктуры в зубных пастах 

«R» и «S» практически не наблюдались (p>0,05). 

В современных условиях и развитии исследований по искусственному интеллекту во 

многих новых статистических источниках решающее значение придается автоматизированному 

обсчету полученных результатов. Результаты просвечивающей электронной микроскопии 

позволили провести автоматизированный обсчет среднего размера «частиц» образцов зубной 

пасты «R» электронных изображений по методике Джеффриса. Статистическую обработку 
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проводили, используя программу Altami Studio (версия 3.4; http://altamisoft.ru; ООО 

«Альтами»). Полученные данные представлены на рисунке 33.  

 

 
Рисунок 33 – График размерных характеристик микроструктуры зубной пасты «R» без 

воздействия ЭМП (А), с воздействием ЭМП (Б) и через 3 месяца после ЭМП (В)                         

по методике Джеффриса 

 

По данным рисунка 33, отражающего сравнительную характеристику средней величины 

размера «частиц» образцов пасты «R» по методике Джеффриса, можно сделать вывод, что без 

воздействия электромагнитного поля величина размера «частиц» по данным рисунка А 

составляла в среднем – 15 нм, а после воздействия электромагнитного поля по данным рисунка 

Б составляла в среднем – 20 нм, и через 3 месяца после воздействия электромагнитного поля 

размер «частиц» по данным рисунка В сохраняется и соответствует – 20 нм (p<0,05). По 

данным автоматизированного обсчета размера «частиц» зубной пасты «R» по методике 

Джеффриса подтвержден достоверный результат уплотнения микроструктуры зубной пасты 

после воздействия электромагнитного поля, в отличие от зубной пасты без такого воздействия. 

Таким образом, по итогам проведенных исследований получены равноценные данные 

однонаправленной тенденции изменения микроструктуры полимерной матрицы зубных паст 

«R» и «S» после воздействия электромагнитного поля.  

Примененная нами интегральная многоступенчатая и комплексная оценка 

микроструктурных изменений зубных паст на полимерной основе позволила получить 

достоверные и обоснованные результаты, которые были учтены при проведении дальнейших 

клинических и лабораторных исследований по изучению влияния электромагнитного поля на 

полимерные стоматологические материалы.  

Таким образом, результаты проведенных исследований констатировали уплотнение 

микроструктуры зубных паст на полимерной основе после воздействия электромагнитного 

поля, что мотивирует целесообразность использования метода сканирующей электронной 

микроскопии для подтверждения полученных результатов.  
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3.1.3 Результаты исследования микроструктуры зубных паст на полимерной основе 

с воздействием и без воздействия электромагнитного поля по данным сканирующей 

электронной микроскопии 

 

Для подтверждения результатов просвечивающей электронной микроскопии с 

помощью низковакуумного растрового электронного микроскопа «JEOL JSM – 6380 LV» 

(Япония) нами была проведена сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) зубных паст 

«R» и «S» при увеличениях х2000 и х3000 с воздействием и без воздействия 

электромагнитного поля (рисунки 34, 35). В соответствии с полученными результатами 

подтверждено изменение микроструктуры полимерной матрицы зубных паст. Данные 

представлены на рисунках 34, 35 и в таблице 11.  

 

   
 Рисунок 34 – Результаты СЭМ зубной пасты «R» при увеличении х2 000. Без (А), с 

воздействием (Б) и через 3 месяца после воздействия электромагнитного поля (В) 

 

   
 Рисунок 35 – Результаты СЭМ зубной пасты «S» при увеличении х3000. Без (А), с 

воздействием (Б) и через 3 месяца после воздействия электромагнитного поля (В) 

 
По данным рисунков 34 и 35, отражающих микроструктуру зубных паст без и с 

воздействием электромагнитного поля, можно сделать вывод об уплотнении микроструктуры 

зубной пасты после воздействия электромагнитного поля за счет увеличения размера 

«частиц» микроструктуры и уменьшения расстояния между ними, причем полученный 

эффект сохраняется в течение трех месяцев. 

Для подтверждения полученных результатов сканирующей электронной микроскопии 
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был проведен обсчет размерных характеристик микроструктуры зубных паст. Данные 

представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Результаты размерных характеристик микроструктуры зубных паст с 

воздействием и без воздействия электромагнитного поля 

Зубная 
паста 

Размер «частиц»  
(n=15) 

Расстояние между «частицами» 
(n=15)  

Без ЭМП С ЭМП Через 3 месяца 
после ЭМП Без ЭМП С ЭМП Через 3 месяца 

после ЭМП 
M±m (min/max) 

«R» 3,145±0,186  
(1,67/4,17) 

5,707±0,234 
(4,17/7,50) 

5,390±0,198 
(4,25/6,67) 

2,056±0,055 
(1,75/2,50) 

1,495±0,055 
 (1,08/1,75) 

1,383±0,052 
 (1,13/1,67) 

«S» 3,053±0,197 
(1,57/4,0) 

5,330±0,225 
(3,98/6,6) 

5,197±0,162 
(4,2/6,0) 

2,099±0,059 
(1,8/2,56) 

1,477±0,096 
(0,82/2,18) 

1,453±0,093 
(0,82/2,2) 

р<0,001 

 

Из таблицы 11 следует, что по данным статистического обсчета размерных 

характеристик микроструктуры зубных паст «R» и «S» без и с воздействием ЭМП наблюдается 

статистически достоверная разница при сравнении показаний, что подтверждено Kruskal-Wallis 

и Median Test и свидетельствует о влиянии ЭМП на микроструктуру зубной пасты «R» в плане 

увеличения размера «частиц» в среднем в 1,8 раза и уменьшения расстояния между ними в 

среднем в 1,5 раза, и зубной пасты «S» в плане увеличения размера «частиц» в среднем в 1,7 

раза и уменьшения расстояния между ними  в среднем 1,4 раза (p<0,001). Через три месяца 

после воздействия ЭМП наблюдается статистически недостоверная разница при сравнении 

показаний после воздействия ЭМП и через три месяца после воздействия ЭМП, что 

подтверждено Kruskal-Wallis и Median Test и свидетельствует о сохранении полученного 

эффекта спустя три месяца после воздействия ЭМП (p>0,001).  

Данные микроструктурных характеристик зубных паст «R» и «S» без, с воздействием 

ЭМП и через три месяца после воздействия ЭМП визуализированы на рисунке 36. 
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Рисунок 36 – Графики размерных характеристик зубных паст «R» и  «S» без ЭМП, с 

ЭМП, через 3 месяца после воздействия ЭМП по данным СЭМ 

 
Рисунок 36 визуализирует изменения микроструктуры полимерной матрицы зубных 

паст «R» и «S» за счет увеличения размера «частиц» и уменьшения расстояния между ними 

после воздействия электромагнитного поля (р<0,01) и сохранение полученного эффекта 

микроструктурных изменений спустя три месяца по сравнению с контрольной группой, что 

положительным образом скажется на физико-механических характеристиках, следовательно, 

будет способствовать повышению их реминерализирующей активности, что вписывается в 

концепцию поставленных задач. Различий при сравнении параметров изменения 

микроструктуры в зубных пастах «R» и «S» практически не наблюдалось (p>0,05). 

Результаты проведенных высокотехнологичных методов исследования, таких как 

сканирующая электронная микроскопия и просвечивающая электронная микроскопия, 

позволили выявить тонкие изменения микроструктуры восстановительных пломбировочных 

материалов и зубных паст на полимерной основе под воздействием электромагнитного поля: 

уплотнение микроструктуры за счет увеличения среднего размера «частиц» и уменьшения 

расстояния между ними. Полученные данные коррелируют с результатами 
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автоматизированного обсчета размера «частиц» по методике Джеффриса, подтверждая общую 

однонаправленную тенденцию.  

Таким образом, проведение экспериментальных исследований по изучению 

микроструктуры восстановительных пломбировочных материалов и зубных паст на 

полимерной основе позволило определить предпосылки для дальнейшего экспериментального 

и клинического изучения влияния электромагнитного поля на расходные стоматологические 

полимерные материалы в плане активизации обменных процессов твердых тканей зуба при 

лечении и профилактике кариеса. 

 

3.1.4 Результаты испытаний на прочность восстановительных пломбировочных 

материалов с воздействием и без воздействия электромагнитного поля  

 

Для детального изучения физико-механических свойств восстановительных 

пломбировочных материалов «C», «D», «SP» и «F» после воздействия электромагнитного 

поля были проведены испытания на прочность по ГОСТ Р 31574-2012, включающие 

определение прочности на изгиб, диаметральный разрыв и адгезию, что характеризует 

сопротивление, определяет пределы прочности материалов при воздействии различных 

нагрузок, что в значительной мере прогнозирует качество их применения в реставрационной 

стоматологии. Для всесторонней оценки физико-механических свойств пломбировочных 

материалов также нами были проведены испытания по определению прочности при сжатии по 

ГОСТ 31578-2012.  

Учитывая, что в полости рта жевательная нагрузка распределяется в различных 

направлениях, в том числе и по касательной, что, например, прогнозирует испытания на изгиб и 

диаметральный разрыв, данные исследования позволили достоверно оценить биомеханику 

любых видов травм, а также адгезионную прочность пломбировочного материала с 

воздействием и без воздействия электромагнитного поля к тканям зуба в эксперименте.  

В результате проведенных испытаний по изучению физико-механических и адгезионных 

свойств материалов получен положительный результат увеличения прочности при сжатии, 

диаметральном разрыве, изгибе и адгезии после воздействия электромагнитного поля на 

пломбировочный материал (таблица 12). 
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Таблица 12 – Сравнительная характеристика показателей прочности восстановительных 

пломбировочных материалов с воздействием и без воздействия электромагнитного поля  

Материал 
(группа) 

Испытание  Нагрузка (Н) Прочность (МПа) 
 

M±m (min/max) 
«C» I  Сжатие  4150,283±139,647 (3268,600/5028,400) 330,433±11,112(260,200/400,300)* 
«C» II  2592,567±106,543(2032,200/3152,700) 208,033±7,828 (176,700/251,000)* 
«C» I Диаметральный 

разрыв 
1272,900±19,120 (1163,800/1391,200) 44,992±0,675 (41,100/49,200)* 

«C» II  992,483±17,743 (891,000/1063,900) 35,058±0,628 (31,500/37,600)* 
«C» I  Изгиб 28,892±0,585 (25,700/32,600) 108,000±2,133 (96,000/121,600)* 

«C» II  23,108±0,463 (20,400/25,600) 89,092±1,915 (76,500/96,000)* 
«C» I  Адгезионная 

прочность 
127,075±2,232 (112,800/138,200) 10,050±0,174 (8,900/10,900)* 

«C» II  70,017±1,231 (64,400/78,400) 5,525±0,098 (5,100/6,200)* 
«D» I  Сжатие  3756,783±178,049 (2469,200/4484,800) 299,042±14,199 (196,500/357,000)* 

«D» II  1912,350±190,405 (884,900/3586,700) 172,267±24,798 (70,400/389,400)* 
«D» I  Диаметральный 

разрыв 
1175,275±27,911 (1049,900/1441,700) 41,483±0,940 (37,100/50,300)* 

«D» II  814,000±29,722 (608,600/979,700) 28,717±1,0359 (21,500/34,300)* 
«D» I  Изгиб 22,417±0,945 (14,400/26,400) 77,133±95,600 (34,700/95,600)* 

«D» II  16,425±1,393 (6,500/22,000) 62,117±5,710 (24,300/92,500) ** 
Р=0,0566 

«D» I  Адгезионная 
прочность 

105,858±4,337 (82,300/127,100) 7,625±0,522 (5,100/10,100)* 
«D» II  61,300±3,622 (43,000/80,400) 4,850±0,291 (3,400/6,400)* 
«SP» I  Сжатие 4019,842±56,667 (3584,200/4198,400) 320,025±4,597 (283,700/334,200)* 
«SP» II  3048,275±94,985 (2469,200/3543,400) 242,683±7,568 (196,500/282,100)* 
«SP» I  Диаметральный 

разрыв 
1372,967±22,146 (1186,800/1445,400) 48,467±0,808 (41,400/51,100)* 

«SP» II  1081,933±9,599 (1037,900/1147,100) 38,225±0,340 (36,700/40,500)* 
«SP» I  Изгиб 33,858±1,054 (27,500/39,300) 252,650±60,594 (103,100/639,400)* 
«SP» II  25,042±0,990 (18,900/29,900) 117,750±19,428 (61,700/324,000)* 
«SP» I  Адгезионная 

прочность 
117,291±2,604 (97,900/129,300) 9,275±0,207 (7,700/10,200)* 

«SP» II  76,783±2,946 (54,800/88,100) 6,025±0,231 (4,300/6,900)* 
«F» I  Сжатие 4066,025±89,936 (3616,700/4484,700) 323,708±7,187 (287,900/357,400)* 

«F» II  3257,850±90,002 (2470,100/3584,800) 259,367±7,139 (196,600/283,900)* 
«F» I  Диаметральный 

разрыв 
1526,642±53,806 (1307,000/1912,500) 54,042±1,897 (46,200/67,800)* 

«F» II  1108,492±12,182 (1041,300/1167,600) 39,175±0,422 (36,800/41,200)* 
«F» I  Изгиб 41,683±1,032 (32,900/46,600) 156,525±3,951 (123,300/174,700)* 

«F» II  33,958±1,046 (25,000/38,300) 127,292±3,923 (93,700/143,600)* 
«F» I  Адгезионная 

прочность 
109,258±2,476 (100,100/124,100) 8,608±0,198 (7,900/9,800)* 

«F» II  64,900±1,906 (58,200/76,400) 5,075±0,143 (4,600/5,900)* 
*р<0,001 

**р<0,05 

В результате проведенных in vitro испытаний по определению физико-механических 

свойств материалов после воздействия электромагнитного поля получены данные достоверного 

увеличения прочности материалов и максимальной нагрузки, необходимой для разрушения 

образца. Полученные результаты подтверждены статистическими данными и представлены в 

таблице 12 и на рисунках 37, 38, 39, 40. 

Из таблицы 12, характеризующей прочностные параметры композитного материала «C» 

при сжатии, следует, что в контрольной группе без воздействия электромагнитного поля 

среднее значение приложенной к образцу нагрузки составило – 2592,567±106,543 Н, а в группе 
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исследования – 4150,283±139,647  Н; среднее значение прочности материала «C» в контрольной 

группе было 208,033±7,828 Мпа, а в группе исследования – 330,433±11,112 Мпа, что 

свидетельствует об увеличении прочности материала в 1,7 раза (p<0,001).  

Данные таблицы 12, отражающие прочностные параметры композитного материала «C» 

при диаметральном разрыве, следует, что в контрольной группе без воздействия 

электромагнитного поля среднее значение приложенной к образцу нагрузки составило 

992,483±17,743 Н, а в группе исследования – 1272,900±19,120 Н; среднее значение прочности 

материала «C» в контрольной группе было 35,058±0,627 Мпа, а в группе исследования – 

44,992±0,675 Мпа, что свидетельствует об увеличении прочности материала в среднем в 1,4 

раза (p<0,001). 

Исходя из данных таблицы 12, характеризующей прочностные параметры композитного 

материала «C» на изгиб, следует, что в контрольной группе без воздействия электромагнитного 

поля среднее значение приложенной к образцу нагрузки составило 23,108±0,463 Н, а в группе 

исследования – 28,892±0,585 Н; среднее значение прочности материала «C» в контрольной 

группе было 89,092±1,915 Мпа, а в группе исследования – 108,000±2,133 Мпа, что 

свидетельствует об увеличении прочности материала в среднем в 1,3 раза (p<0,001). 

Прочностные параметры на адгезионную прочность, представленные в таблице 12, для 

композитного материала «C», свидетельствуют, что в контрольной группе без воздействия 

электромагнитного поля среднее значение приложенной к образцу нагрузки составляло 

70,017±1,231 Н, а в группе исследования – 127,075±2,232 Н; среднее значение прочности 

материала «C» в контрольной группе было 5,525±0,0978 Мпа, а в группе исследования – 

10,050±0,174 Мпа, что свидетельствует об увеличении прочности материала в среднем в 1,8 раза 

(p<0,001).  

Из таблицы 12, представляющей прочностные параметры материала «D» при сжатии, 

следует, что в контрольной группе среднее значение приложенной к образцу нагрузки 

составляли – 1912,350±190,405 Н, а в группе исследования – 3756,783±178,049 Н; среднее 

значение прочности материала «D» в контрольной группе было 172,267±24,798 Мпа, а в группе 

исследования – 299,042±14,199 Мпа, что свидетельствует об увеличении прочности материала в 

среднем в 1,7 раза (p<0,001).  

Данные таблицы 12, характеризующей прочностные параметры композитного материала 

«D» при диаметральном разрыве, показывают, что в контрольной группе без воздействия 

электромагнитного поля среднее значение приложенной к образцу нагрузки составило 

814,000±29,722 Н, а в группе исследования - 1175,275±27,911 Н; среднее значение прочности 

материала в контрольной группе было 28,7167±1,036 Мпа, а в группе исследования – 
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41,483±0,941 Мпа, что свидетельствует об увеличении прочности материала после воздействия 

электромагнитного поля в среднем в 1,4 раза (p<0,001).  

Прочностные параметры композитного материала «D» на изгиб таблицы 12, 

показывают, что в контрольной группе без воздействия электромагнитного поля среднее 

значение приложенной к образцу нагрузки составило 16,425±1,393 Н, а в группе исследования – 

22,417±0,945 Н (p<0,001). Среднее значение прочности материала в контрольной группе было 

62,11667±5,710050 Мпа, а в группе исследования – 77,133±6,004 Мпа, что свидетельствует о 

наличии тенденции увеличения прочности материала после воздействия электромагнитного 

поля в среднем в 1,2 раза (p<0,0566).  

Из таблицы 12, характеризующей прочностные параметры композитного материала «D» 

на адгезионную прочность, следует, что в контрольной группе без воздействия 

электромагнитного поля средние значения приложенной к образцу нагрузки составили 

61,300±3,622 Н, а в группе исследования – 105,858±4,337 Н; среднее значение прочности 

материала в контрольной группе было 4,8500±0,291 Мпа, а в группе исследования – 7,625±0,522 

Мпа, что свидетельствует об увеличении прочности материала в среднем в 1,6 раза (p<0,001).  

Данные таблицы 12, отражающие прочностные параметры композитного материала «SP» 

при сжатии, следует, что в контрольной группе без воздействия электромагнитного поля среднее 

значение приложенной к образцу нагрузки составило 3048,275±94,985 Н, а в группе 

исследования – 4019,842±56,667 Н; среднее значение прочности материала «SP» в контрольной 

группе было 242,683±7,568 Мпа, а в группе исследования – 320,025±4,597 Мпа, что 

свидетельствует об увеличении прочности материала в среднем в 1,3 раза (p<0,001).  

Таблица 12 характеризует прочностные параметры композитного материала «SP» при 

диаметральном разрыве: в контрольной группе без воздействия электромагнитного поля среднее 

значение приложенной к образцу нагрузки составляло 1081,933±9,599 Н, а в группе 

исследования – 1372,967±22,146 Н; среднее значение прочности материала «SP» в контрольной 

группе было 38,225±0,34 Мпа, а в группе исследования – 48,467±0,808 Мпа, что свидетельствует 

об увеличении прочности материала в среднем в 1,3 раза (p<0,001).  

Таблица 12 представляет прочностные параметры композитного материала «SP» на изгиб: 

в контрольной группе без воздействия электромагнитного поля среднее значение приложенной к 

образцу нагрузки составило 25,042±0,990 Н, а в группе исследования – 33,858±1,054 Н; среднее 

значение прочности материала «SP» в контрольной группе было 117,750±19,428 Мпа, в группе 

исследования – 252,650±60,594 Мпа, что свидетельствует об увеличении прочности материала в 

среднем в 2,1 раза (p<0,001).  

Из таблицы 12, характеризующей прочностные параметры композитного материала «SP» 

на адгезионную прочность, следует, что в контрольной группе без воздействия 
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электромагнитного поля среднее значение приложенной к образцу нагрузки составило 

76,783±2,946 Н, а в группе исследования – 117,291±2,604 Н; среднее значение прочности 

материала «SP» в контрольной группе было 6,025±0,231 Мпа, а в группе исследования – 

9,275±0,207 Мпа, что свидетельствует об увеличении прочности материала в среднем в 1,5 раза 

(p<0,001).  

По данным таблицы 12, отражающей прочностные параметры композитного материала 

«F» при сжатии, следует, что в контрольной группе без воздействия электромагнитного поля 

среднее значение приложенной к образцу нагрузки составило 3257,850±90,002 Н, а в группе 

исследования – 4066,025±89,936 Н; среднее значение прочности материала «F» в контрольной 

группе было 259,367±7,139 Мпа, а в группе исследования – 323,708±7,187 Мпа, что 

свидетельствует об увеличении прочности материала в среднем в 1,3 раза (p<0,001).  

Таблица 12, представляющая прочностные параметры композитного материала «F» при 

диаметральном разрыве, показывает, что в контрольной группе без воздействия 

электромагнитного поля среднее значение приложенной к образцу нагрузки составило 

1108,492±12,182 Н, а в группе исследования – 1526,642±53,806 Н; среднее значение прочности 

материала «F» в контрольной группе было 39,175±0,422 Мпа, а в группе исследования – 

54,042±1,897 Мпа, что свидетельствует об увеличении прочности материала в среднем в 1,4 раза 

(p<0,001).  
Прочностные параметры композитного материала «F» при изгибе, представленные в 

таблице 12, констатируют, что в контрольной группе без воздействия электромагнитного поля 

среднее значение приложенной к образцу нагрузки составило 33,958±1,046 Н, а в группе 

исследования – 41,683±1,032 Н; среднее значение прочности материала «F» в контрольной 

группе было 127,292±3,923 Мпа, а в группе исследования – 156,525±3,951 Мпа, что 

свидетельствует об увеличении прочности материала в среднем в 1,3 раза (p<0,001).  

Из таблицы 12, характеризующей прочностные параметры композитного материала «F» 

на адгезионную прочность, следует, что в контрольной группе без воздействия 

электромагнитного поля среднее значение приложенной к образцу нагрузки составило 

64,900±1,906 Н, а в группе исследования – 109,258±2,476 Н; среднее значение прочности 

материала «F» в контрольной группе было 5,075±0,143 Мпа, а в группе исследования – 

8,608±0,198 Мпа, что свидетельствует об увеличении прочности материала в среднем в 1,7 раза 

(p<0,001). 

Представленные результаты иллюстрируют далее приведенные рисунки 37, 38, 39, 40, 

отражающие увеличение прочностных параметров материалов «C», «D», «SP» и «F» при 

испытаниях на сжатие, диаметральный разрыв, изгиб и адгезионную прочность после 

воздействия электромагнитного поля.  
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Рисунок 37 – График прочностных параметров материалов «C», «D», «SP» и «F» на сжатие без 

и с воздействием ЭМП  

 

Сравнительный анализ полученных данных (рисунок 37) констатирует наличие 

достоверных изменений прочностных показателей на сжатие пломбировочных материалов 

«C», «D», «SP» и «F» после воздействия электромагнитного поля – увеличение прочности: в 

материале «C» в 1,7 раза; в материале «D» в 1,7 раза; в материале «SP» в 1,3 раза; в материале 

«F» в 1,3 раза, что констатирует более выраженный эффект повышения прочности при 

воздействии электромагнитного поля в пломбировочных материалах «C» и «D».  

 

 
Рисунок 38 – График прочностных параметров материалов «C», «D», «SP» и «F» на 

диаметральный разрыв без и с воздействием ЭМП  

 

Сравнительный анализ полученных данных (рисунок 38) констатирует наличие 

достоверных изменений прочностных показателей на диаметральный разрыв 

пломбировочных материалов «C», «D», «SP» и «F» после воздействия электромагнитного 

поля – увеличение прочности: в материале «C» в 1,4 раза; в материале «D» в 1,4 раза; в 

материале «SP» в 1,3 раза; в материале «F» в 1,4 раза, что констатирует более выраженный 
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эффект повышения прочности при воздействии электромагнитного поля в пломбировочных 

материалах «C», «D» и  «F». 

 
Рисунок 39 – График прочностных параметров материалов «C», «D», «SP» и «F» на изгиб 

 без и с воздействием ЭМП  

 

Сравнительный анализ полученных данных (рисунок 39) констатирует наличие 

достоверных изменений прочностных показателей на изгиб пломбировочных материалов «C», 

«D», «SP» и «F» после воздействия электромагнитного поля – увеличение прочности: в 

материале «C» в 1,3 раза; в материале «D» в 1,2 раза; в материале «SP» в 2,1 раза; в материале 

«F» в 1,3 раза, что констатирует наиболее выраженный эффект повышения прочности при 

воздействии электромагнитного поля в пломбировочном материале «SP». 

 

 
Рисунок 40 – График прочностных параметров материалов «C», «D», «SP» и «F» на 

адгезионную прочность без и с воздействием ЭМП  

 

Сравнительный анализ полученных данных (рисунок 40) констатирует наличие 

достоверных изменений прочностных показателей на адгезионную прочность 

пломбировочных материалов «C», «D», «SP» и «F» после воздействия электромагнитного 
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поля – увеличение прочности: в материале «C» в 1,8 раза; в материале «D» в 1,6 раза; в 

материале «SP» в 1,5 раза; в материале «F» в 1,7 раза, что констатирует наиболее выраженный 

эффект повышения прочности при воздействии электромагнитного поля в пломбировочном 

материале «C». 

Таким образом, при воздействии электромагнитного поля на пломбировочные 

материалы «C», «D», «SP» и «F» было отмечено повышение прочностных параметров во всех 

исследуемых материалах, что прогнозирует увеличение срока службы пломб и повышает 

качество пломбирования и лечения в целом, а также будет способствовать профилактике 

вторичного кариеса за счет снижения количества осложнений, связанных со сколами и 

трещинами пломб во время жевательной нагрузки. 

Сравнительный анализ проведенных экспериментальных исследований определения 

физико-механических прочностных свойств пломбировочных материалов показал более 

выраженный эффект улучшения прочностных характеристик при воздействии 

электромагнитного поля у пломбировочного материала «C», а также у материала «SP», в связи 

с чем данные материалы были отобраны для дальнейших клинических испытаний.  

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволили определить 

значительные микроструктурные и физико-механические преимущественные характеристики 

полимерных пломбировочных материалов и зубных паст после электромагнитного 

воздействия, которые могут прогнозировать положительную динамику в лечении и 

профилактике кариеса.  

Так, разработанный способ изменения микроструктурных характеристик расходных 

материалов на полимерной основе путем воздействия электромагнитного поля позволяет 

повысить прочностные и адгезионные физико-химические свойства, таким образом, повышая 

их качество и прогнозируя повышение сроков сохранности пломб в твердых тканях зуба 

после пломбирования, что будет способствовать лучшей микромеханической адгезии 

материала и стабилизирует уровень обменных процессов в твердых тканях зуба (де- и 

реминерализация). Для зубных паст на полимерной основе соответствующее уплотнение 

микроструктуры пасты прогнозирует повышение эффективности профилактики вторичного 

кариеса. 
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3.2 Результаты клинических исследований 

 

3.2.1 Результаты клинических методов исследования эмали зуба для выявления 

интактных зубов и подтверждения диагноза «средний кариес» 

 

Первым методом клинического исследования был визуальный осмотр, который 

позволил выявить интактные зубы и кариес зубов без определения степени тяжести его 

поражения.  

В дальнейшем для уточнения диагноза и степени поражения твердых тканей зубов 

пациентов с интактной эмалью зубов (75 человек) и кариесом эмали и дентина (396 человек), 

выявленных с помощью визуального осмотра и зондирования, подвергли исследованию 

дополнительными диагностическими методами с применением электропроводности эмали 

(мкА) и светоиндуцированной флюоресценции. Данные показателей электропроводности в 

зависимости от состояния эмали представлены в таблице 13.  

 

Таблица 13 – Данные электропроводности эмали в зависимости от степени кариозного 

поражения твердых тканей зубов и возраста 

Возраст Значения  Интактная 
эмаль  

(0-3,8 мкА) 

Кариес эмали 
(начальный) 
(3,9-7,9 мкА) 

Кариес эмали 
(поверхностный) 

(8,0-27,7 мкА) 

Кариес дентина 
(средний) 

 (27,8-50 мкА) 

Кариес 
дентина 

(глубокий) 
(≥50 мкА) 

18-24 

Кол-во 
человек 36 5 2 67 36 
Электро- 
провод- 
ность (мкА) 

0,85 
(0,0/1,50) 

5,58 
(4,00/6,50) 

15,25 
(12,50/18) 

36,98 
(32,33/44,4) 

70,04 
(61/80) 

25-34 
Кол-во 
человек 

26  4 1  77  58  

Электропро
водность  

0,90 
(0,20/1,80) 

5,20 
(4,20/6,20) 

20,50 37,88 
(31/43,67) 

70,4  
(61/80) 

35-45 
Кол-во 
человек  

- - 1  72  86  

Электропро
водность  

- - 21,50 37,66 
(31/46,67) 

69,98  
(61/79) 

Всего 
Кол-во 
человек 

62 (13,2%) 9 (1,9%) 4 (0,8%) 216 (45,9%) 180 (38,2%) 

Электропр
оводность  

0,87  
(0,15/1,65) 

5,39 
(4,00/6,50) 

19,08  
(12,50/21,50) 

37,51 
(31/46,67) 

70,14  
(61/80) 

Итого Кол-во 
человек 471 (100%) 

 

Из таблицы 13 следует, что из 75 (15,9%) пациентов с интактными зубами по 

результатам визуального осмотра только 62 (13,2%) пациента имели интактную эмаль                          
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(0-3,8 мкА) по данным электропроводности (причем 5 (1,1%) из 62 пациентов предъявляли 

жалобы на повышенную чувствительность эмали от термических раздражителей), в то время 

как 13 (2,7%) человек из 75 (15,9%) имели ранние кариозные проявления на эмали, 

соответствующие кариесу эмали (3,9-27,7 мкА) [114]. Светоиндуцированная флюоресценция 

подтверждала полученные результаты в плане выявления ранних признаков деминерализации 

эмали (длина волны 530 нм) и подтверждения наличия кариеса дентина (длина волны 625 нм).  

По данным таблицы 13 следует, что из 396 (84,1%) пациентов с кариесом эмали и 

дентина, по результатам визуального осмотра, в результате проведения диагностики состояния 

твердых тканей путем измерения электропроводности эмали достоверно были подтверждены 

клинические изменения эмали и дентина, проявляющиеся увеличением цифрового значения 

электропроводности эмали от 27,8 до 50 мкА (Леонтьев В.К., Иванова Г.Г., 1990), 

соответствующие среднему кариесу у 216 (45,9%) пациентов, и более 50 мкА, соответствующие 

глубокому кариесу у 180 (38,2%) пациентов. 

Таким образом, в результате клинического диагностического обследования пациентов, 

по нашим данным, преобладал контингент со средним кариесом зубов как наиболее часто 

встречающийся. Наибольшая распространенность данного вида нозологической формы 

кариозного процесса подтверждается и современными литературными данными [2, 4, 17, 24]. 

Пациенты со средним кариесом были отобраны для исследования в связи с имеющимися 

изменениями эмали и дентина, что позволяет получить оценку микроструктурных изменений, 

в том числе основанную на измерении электропроводности эмали.  

Полученные данные обосновывают необходимость своевременных диагностических 

мероприятий, а также улучшения санитарно-просветительской работы среди населения, 

диспансерного наблюдения больных для раннего выявления заболеваний твердых тканей 

зубов, повышения качества и своевременности терапевтического лечения имеющегося 

среднего кариеса, а также проведения мероприятий, направленных на профилактику кариеса 

зубов. 

Таким образом, использование электропроводности с диагностической целью позволило 

более достоверно определить степень кариозного поражения твердых тканей зубов. В связи с 

этим для дальнейших исследований нами был отобран контингент с интактной эмалью зубов из 

62 человек и имеющих средний кариес из 216 человек. Далее отобранному контингенту была 

проведена всесторонняя оценка стоматологического статуса и гигиенического состояния 

полости рта. 
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3.2.2 Результаты исследований функционального состояния эмали  

 

Важным моментом диагностики является оценка эмалевой резистентности зубов к 

кариозному процессу (ТЭР-тест). Резистентность эмали находится во взаимозависимости от 

других показателей кариозного процесса, которые позволяют оценить эффективность 

лечебной и профилактической терапии, корреляция которых дает возможность 

прогнозировать объем и персонифицированный подход к профилактическим и лечебным 

мероприятиям. Исследуемому контингенту лиц осуществляли проведение ТЭР-теста для 

определения кариесрезистентности эмали и дальнейшей оценки развития кариозного 

процесса.  

Функциональное состояние эмали определяли у 216 пациентов со средним кариесом и 

62 пациентов с интактной эмалью зубов на начальном этапе обследования до проведения 

лечебной и профилактической терапии, в результате чего была выявлена связь между 

значениями теста эмалевой резистентности и активностью кариозного процесса. Результаты 

теста эмалевой резистентности у обследуемого контингента позволили сделать вывод о 

резистентности эмали зубов, что играет определенную роль в предикции кариеса зубов. 

Данные представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Распределение пациентов по уровню кариесрезистентности эмали на начальном 

этапе обследования 

Возраст  Высокая 
резистентность и 

низкая 
кариесвосприим- 

чивость  
(0-30%) 

Средняя 
резистентность и 

средняя 
кариесвосприим- 

чивость  
(40-60%) 

Низкая 
резистентность и 

высокая 
кариесовосприим 

чивость  
(70-100%) 

Кол-во 
человек в 

группе 

Пациенты с интактной эмалью зубов 
18-24 28 (45,2%) 8 (12,9%) - 36 (58,1%) 
25-34 17 (27,4%) 9 (14,5%) - 26 (41,9%) 
Всего 45 (72,6%) 17 (27,4%) - 62 (100%) 

Пациенты, имеющие зубы со средним кариесом 
18-24 14 (6,5%) 50 (23,1%) 3 (1,4%) 67 (31%) 
25-34 12 (5,6%) 59 (27,3%) 6 (2,8%) 77 (35,7%) 
35-45 5 (2,3%) 61 (28,2%) 6 (2,8%) 72 (33,3%) 
Всего 31 (14,4%) 170 (78,7%) 15 (6,9%) 216 (100%) 

 

Анализ полученных данных таблицы 14 свидетельствует о преобладании контингента с 

высоким уровнем резистентности эмали (0-30%) в группе лиц с интактной эмалью зубов в 

обеих возрастных группах (18-24 и 25-34 года) и соответствует 13,0±1,51% и незначительное 

число лиц со средней кариесрезистентностью (40-60%) – 43,52±1,64%. Лица с низким уровнем 
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кариесрезистентности (70-100%) в нашем исследовании отсутствовали, что, говорит о 

нормальном уровне обменных процессов в твердых тканях зубов, однако, не исключает 

прогрессирования деминерализации в дальнейшем.  

С целью понимания преобладающих показателей ТЭР-теста, указывающих на уровень 

резистентности эмали пациентов с интактными зубами, далее приведены рисунки 41 и 42, 

иллюстрирующие распределение показателей внутри этой группы пациентов, на которых по 

оси абсцисс указаны значения ТЭР-теста, а по оси ординат – количество пациентов.  

 

Histogram: высокий
K-S d=,19416, p<,10 ; Lilliefors p<,01

 Expected Normal

-5 0 5 10 15 20 25 30

значение ТЭР-теста

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ко
ли

че
ст

во
 п

ац
ие

нт
ов

 
Рисунок 41 – Гистограмма распределения показателей эмалевой резистентности группы 

пациентов с интактной эмалью зубов (пациенты с высокой резистентностью эмали) 

 

Histogram: средний
K-S d=,16892, p> .20; Lilliefors p> .20
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Рисунок 42 – Гистограмма распределения показателей эмалевой резистентности группы 

пациентов с интактной эмалью зубов (пациенты со средней резистентностью эмали) 

 

Моисеева Н.С. 

 

Моисеева Н.С. 
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Рисунки 41 и 42 наглядно иллюстрируют показатели эмалевой резистентности группы 

пациентов с интактной эмалью зубов, указывая на пики гистограмм (10-15% в случае высокой 

резистентности эмали и 40-45% в случае средней резистентности эмали), характеризующих 

средние значения показателя резистентности.  

Далее нами были проанализированы показатели ТЭР-теста в группе пациентов со 

средним кариесом. По данным таблицы 14 в группе пациентов преобладал контингент со 

средней кариесвосприимчивостью во всех возрастных группах (78,7%), среднее значение 

кариесрезистентности эмали по данным ТЭР-теста соответствовало – 50,88±0,47%. У 

незначительного количества пациентов показатель уровня кариесрезистентности эмали был 

высокий (14,4%), преобладал в возрастной группе 18-24 года, что, вероятно, связано с 

хорошим уровнем гигиены полости рта и отсутствием общесоматической патологии, и 

соответствовал – 15,0±1,57%, а у 15 (6,9%) человек уровень резистентности эмали был низкий, 

преобладал в возрастной группе 25-34 и 35-45 лет, что может быть ассоциировано с 

неудовлетворительной гигиеной полости рта и ее микробной составляющей, генетической 

предрасположенностью, а также общим снижением компенсаторных возможностей твердых 

тканей зубов, и составлял – 83,33±2,65%. Полученные данные свидетельствуют о снижении 

резистентности эмали и нарушении обменных процессов в твердых тканях зубов при развитии 

кариозного процесса, что обусловлено рядом внешних и внутренних факторов, увеличением 

возраста пациента, вероятна также инфекционная природа кариеса, зависящая от 

экологической обстановки зубного налета и ассоциированная с неудовлетворительной 

гигиеной полости рта и, как следствием, прогрессированием микробной обсемененности в 

полости рта.  

Далее приведенные рисунки 43, 44 и 45 иллюстрируют распределение показателей 

ТЭР-теста в группе пациентов со средним кариесом на начальном этапе обследования, на 

которых по оси абсцисс указаны значения ТЭР-теста, а по оси ординат – количество 

пациентов. 
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Histogram: высокий
K-S d=,13537, p> .20; Lilliefors p<,20
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Рисунок 43 – Гистограммы распределения показателей эмалевой резистентности 

группы пациентов со средним кариесом (пациенты с высокой резистентностью эмали) 

 

Histogram: средний
K-S d=,17236, p<,01 ; Lillief ors p<,01
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Рисунок 44 – Гистограммы распределения показателей эмалевой резистентности 

группы пациентов со средним кариесом (пациенты со средней резистентностью эмали) 

Моисеева Н.С. 
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Histogram: низкий

K-S d=,22697, p> .20; Lillief ors p<,05
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Рисунок 45 – Гистограммы распределения показателей эмалевой резистентности 

группы пациентов со средним кариесом (пациенты с низкой резистентностью эмали) 

 

Рисунки 43, 44 и 45 наглядно иллюстрируют показатели эмалевой резистентности 

группы пациентов со средним кариесом, указывая на пики гистограмм (10-20% в случае 

высокой резистентности эмали, 45-50% в случае средней резистентности эмали и 80% и 85% в 

случае низкой резистентности эмали), характеризующих средние значения показателя 

резистентности.  

Полученные нами результаты позволили оценить не только исходный уровень 
эмалевой резистентности по данным ТЭР-теста во всех группах исследования и сделать вывод 
о высокой устойчивости эмали у лиц с интактными зубами, но и определить снижение 
эмалевой резистентности с возрастом. Это особенно важно, учитывая, что при наличии 
среднего кариеса у пациентов преобладал средний уровень кариесрезистентности эмали во 
всех возрастных группах обследованных лиц. Эти результаты могут быть объяснимы, на наш 
взгляд, снижением уровня обменных процессов с возрастом и влиянием компенсаторных 
реакций твердых тканей зубов в условиях развития кариозного процесса при формировании 
кариозной полости (повышение реактивности пульпы, образование заместительного дентина). 
Этим же можно объяснить появление лиц со сниженной эмалевой резистентностью в 
возрастной группе после 25 лет. Все это закладывает основу для дальнейших исследований в 
плане повышения защитных свойств твердых тканей зубов и определяет предпосылки для 
совершенствования современных методов и средств для лечения и профилактики кариеса. 

 
 
 

 

Моисеева Н.С. 
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3.2.3 Результаты обследования гигиенического состояния полости рта  

 

Гигиеническое состояние полости рта – неотъемлемый фактор, влияющий на развитие 

кариозного процесса. В связи с этим после всестороннего обследования эмали проводили 

оценку гигиенического состояния полости рта у пациентов со средним кариесом и 

интактными зубами с помощью индекса гигиены Грина-Вермильона (ИГР-У). Учитывались 

мягкие зубные отложения на жевательной поверхности и в пришеечной области. В 

соответствии с уровнем гигиенического состояния пациенты были распределены следующим 

образом (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Показатели уровня гигиенического состояния полости рта пациентов на 

начальном этапе обследования 

Возраст 
пациентов 

ИГР-У 
хороший 

(0-1,2 балла) 
удовлетворительный 

(1,3-3,0 балла) 
плохой 

(3,1-6,0 баллов) 
Всего 

Пациенты с интактной эмалью зубов 
18-24 22 (35,5%) 14 (22,6%) - 36 (58,1%) 
25-34 15 (24,2%) 11 (17,74%) - 26 (41,9%) 
Всего 37 (59,7%) 25 (40,3%) - 62 (100%) 

Пациенты, имеющие средний кариес 
18-24 13 (6%) 54 (25%) - 67 (31%) 
25-34 16 (7,4%) 60 (27,8%) 1 (0,45%) 77 (35,7%) 
35-45 20 (9,3%) 51 (23,6%) 1 (0,45%) 72 (33,3%) 
Всего 49 (22,7%) 165 (76,4%) 2 (0,9%) 216 (100%) 

 

Анализируя данные таблицы 15, был сделан вывод о преобладании у основной массы 

пациентов из группы с интактной эмалью зубов (62 человека) хорошего и 

удовлетворительного уровня гигиены полости рта в 59,7% и 40,3% случаев соответственно. 

Плохого уровня гигиены отмечено не было, что, вероятно, связано с молодым возрастом 

пациентов и их социально-экономическим уровнем. 

В группе пациентов со средним кариесом (216 человек) в большинстве случаев 

отмечалось удовлетворительное гигиеническое состояние полости рта (76,4% случаев). 

Наряду с этим определенная часть пациентов имела хороший уровень гигиены (22,7% 

случаев). У обследуемых старше 25 лет наблюдалось незначительное число пациентов (0,9% 

случаев) с плохим уровнем гигиены. 

Таким образом, по нашим данным, определенное влияние оказывает гигиеническое 

состояние полости рта, в связи с чем, в одной возрастной категории лиц от 18 до 34 лет, 

преобладает хороший уровень гигиены в группе пациентов с интактной эмалью зубов и 

удовлетворительный уровень гигиены в группе со средним кариесом, что свидетельствует о 



122 
 

наличии взаимосвязи между неудовлетворительной гигиеной полости рта и повышенным 

риском развития кариеса, в том числе и в молодом возрасте, что должно нацеливать 

исследователей на изучение момента перехода интактного состояния эмали в сторону 

деминерализации в рамках обменных процессов эмали зуба, возможно, приводящих к 

развитию кариеса и применению предупредительных профилактических мероприятий. 

Вероятно, этот временной промежуток, в котором происходят изменения, 

соответствующие процессам де- и реминерализации с недостаточным поступлением 

минеральных компонентов в эмаль, которые характеризуются изменением состояния зубного 

налета, зависящего от большого количества экзо- и эндогенных причин. Так, значимым 

является мнение о влиянии зубного налета как обладающего свойствами полупроницаемой 

мембраны, регулирующей обменные процессы в эмали зуба. В связи с этим, целесообразным 

является изучение качественных свойств зубного налета у обследуемого контингента 

пациентов, что позволит оценить его участие в процессах де- и реминерализации эмали. 

 

3.2.4 Результаты исследования кариесогенности зубного налета 

 

Кариесогенность зубного налета по многочисленным литературным данным [1, 14, 19, 

86, 142] и результатам наших исследований, конечно, напрямую влияет не только на 

формирование кариозного процесса при усилении деминерализации твердых тканей зуба, но и 

на долговечность и износостойкость пломб, проявляющихся их прочностными свойствами, 

поэтому мы посчитали необходимым в наших исследованиях провести анализ и 

количественно-качественную характеристику кариесогенности зубного налета у пациентов.  

По характеристике зубного налета невозможно осуществить анализ его влияния на 

уровень процессов де- и реминерализации без четкой градации и динамики не только 

качественных, но и количественных показателей при выявлении его кариесогенной 

активности. Так, например, по известной методике J.L. Hardwick, E.B. Manly (1985) с 

применением метиленового красного для окрашивания зубного налета выявляются только 

качественные показатели, имеющие большое значение для необходимого анализа. Данные 

представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Данные зависимости гигиенического состояния полости рта от кариесогенности 

зубного налета 

 

По данным таблицы 16 в группе пациентов с интактной эмалью зубов в 88,80% случаев 

превалировал зубной налет легкой степени выраженности и соответствовал – 18,18±1,13% при 

хорошем и удовлетворительном уровне гигиены полости рта. У незначительного числа 

пациентов (11,20% случаев) определялась средняя степень кариесогенности зубного налета 

при хорошем и удовлетворительном уровне гигиены – 50,71±2,76%, что свидетельствует о 

повышении кариесогенных свойств зубного налета при ухудшении гигиенического состояния. 

На основании данных таблицы 16 в группе пациентов со средним кариесом преобладал 

контингент (71,78% случаев) со средней степенью выраженности кариесогенной активности 

зубного налета – 50,90±0,66% при хорошем и удовлетворительном уровне гигиенического 

состояния полости рта. Меньшая часть пациентов (27,32% случаев) имела легкую степень 

кариесогенности зубного налета, что, вероятно, свидетельствовало о хорошей и 

удовлетворительной гигиене полости рта у данного контингента и соответствовала – 

15,42±1,10% и в 0,90% случаев была выявлена высокая степень кариесогенности зубного 

налета, обнаруживаемая при плохом гигиеническом состоянии полости рта, что 

соответствовало – 90,0±10,00% и указывало на взаимозависимость развития кариозного 

процесса от кариесогенной ситуации и гигиенического состояния в полости рта. Таким 

образом, прослеживается тенденция повышения кариесогенности зубного налета при 

ухудшении гигиенического состояния полости рта, а также при усилении микробной нагрузки 

в экосистеме полости рта в результате прогрессирования кариеса.  

Для понимания преобладания показателей кариесогенности зубного налета, 

указывающих на качественный состав зубных отложений, играющих роль в развитии и 

прогрессировании кариеса, далее приведены рисунки 46 и 47, характеризующие 

распределение показателей кариесогенности зубного налета в группе пациентов с интактной 

Гигиеническое состояние 
полости рта (в баллах) 

Степень кариесогенности зубного налета 
легкая  средняя  высокая   Всего 

Пациенты с  интактной эмалью зубов  
Хорошее  34 (54,90%) 3 (4,80%) - 37 (59,70%) 
Удовлетворительное  21 (33,90%) 4 (6,40%) - 25 (40,30%) 
Плохое  - - - - 
Всего 55 (88,80%) 7 (11,20%) - 62 (100%) 

Пациенты, имеющие зубы со средним кариесом   
Хорошее  18 (8,34%) 31 (14,36%) - 49 (22,70%) 
Удовлетворительное  41 (18,98%) 124 (57,42%) - 165 (76,40%) 
Плохое  - - 2 (0,90%) 2 (0,90%)  
Всего 59 (27,32%) 155 (71,78%) 2 (0,90%)  216 (100%) 



124 
 

эмалью зубов, на которых по оси абсцисс указаны значения кариесогенности зубного налета, а 

по оси ординат количество пациентов. 

 

Histogram: легкая
K-S d=,14923, p<,20 ; Lilliefors p<,01
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Рисунок 46 – Гистограмма распределения показателей кариесогенности зубного налета 

группы пациентов с интактной эмалью зубов (пациенты с легкой степенью кариесогенности) 

 
Histogram: средняя

K-S d=,25316, p> .20; Lilliefors p<,20
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Рисунок 47 – Гистограмма распределения показателей кариесогенности зубного налета 

группы пациентов с интактной эмалью зубов (пациенты со средней степенью 

кариесогенности) 

 

Данные рисунки 46, 47 наглядно иллюстрируют распределение показателей 
кариесогенности зубного налета группы пациентов с интактной эмалью зубов, указывая на 
пики гистограмм (15-20% в случае легкой степени кариесогенности зубного налета и 50% в 
случае средней степени кариесогенности зубного налета), характеризующих средние значения 
кариесогенности зубного налета.  

Моисеева Н.С. 
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Далее приведены рисунки 48, 49 и 50, характеризующие распределение показателей 
кариесогенности зубного налета в группе пациентов со средним кариесом, где по оси абсцисс 
указана степень кариесогенности зубного налета, а по оси ординат количество пациентов. 

 
Histogram: легкая

K-S d=,16267, p<,10 ; Lilliefors p<,01
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Рисунок 48 – Гистограмма распределения показателей кариесогенности зубного налета 

группы пациентов со средним кариесом (пациенты с легкой степенью кариесогенности) 

 

Histogram: средняя
K-S d=,18583, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Рисунок 49 – Гистограмма распределения показателей кариесогенности зубного налета 

группы пациентов со средним кариесом (пациенты со средней степенью кариесогенности)  

 

Моисеева Н.С. 

 

Моисеева Н.С. 
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Histogram: тяжелая
K-S d=,26025, p> .20; Lilliefors p> .20
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Рисунок 50 – Гистограмма распределения показателей кариесогенности зубного налета 

группы пациентов со средним кариесом (пациенты с высокой степенью кариесогенности)  

 
Рисунки 48, 49 и 50 наглядно иллюстрируют распределение показателей 

кариесогенности зубного налета группы пациентов со средним кариесом, указывая на пики 

гистограмм (15% в случае легкой степени кариесогенности зубного налета, 50% в случае 

средней степени кариесогенности зубного налета и 90% в случае высокой степени 

кариесогенности зубного налета), характеризующих средние значения кариесогенности 

зубного налета.  

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о наличии средней 

степени кариесогенности зубного налета у пациентов со средним кариесом, что подтверждает 

общеизвестный факт о взаимосвязи повышения кариесогенности зубного налета и активности 

кислотообразующей флоры и усилении деминерализации эмали. Полученные данные 

кариесогенности зубного налета коррелируют с результатами гигиенического статуса 

обследуемого контингента пациентов и предполагают также их взаимосвязь с 

резистентностью эмали, что также может быть свидетельством прогрессирования признаков 

кариозного процесса. 

 Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о важности выявления 

степени кариесогенности зубного налета и эмалевой резистентности в плане понимания 

основополагающих биомеханизмов, происходящих в эмали и зубном налете в норме и при 

кариесе зубов.  

Учитывая научно-обоснованный факт взаимосвязи микробной обсемененности зубного 

налета и степени прогрессирования заболеваний пародонта и наоборот, важным, на наш 

взгляд, также является оценка стоматологического статуса пациентов на предмет выявления 

начальных признаков воспалительных процессов в тканях пародонта. 

Моисеева Н.С. 
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3.2.5 Результаты обследования пациентов по данным пародонтального индекса 

CPITN  

 

Согласно многочисленным исследованиям наличие кариесогенного зубного налета в 

полости рта прогнозирует развитие заболеваний не только твердых тканей зубов, но и 

пародонта. В связи с этим, изучение пародонтального статуса у обследуемого контингента 

пациентов является значимым для профилактики и лечения заболеваний зубов, учитывая 

местонахождение зубного налета в зоне пародонтальной борозды и эмалево-цементного 

соединения. Из общего числа пародонтальных индексов CPITN – наиболее приемлемый и 

простой в применении индекс, рекомендованный ВОЗ, позволяющий оценить 

распространенность и интенсивность заболеваний пародонта, а также определять потребность 

в его лечении. Данные представлены в таблице 17.  

 
Таблица 17 – Результаты распределения пациентов в зависимости от возраста и индекса 
CPITN 

Возраст  Значение индекса  Всего 
0 – здоров 1 – улучшение 

гигиенического 
состояния  

2-3 – обучение 
гигиене 

полости рта, 
проф. гигиена 

4 – проф. 
гигиена, 
кюретаж 

Пациенты с интактной эмалью зубов 
18-24 36 (58,1%) -  - - 36 (58,1%) 
25-34 25 (40,3%) 1 (1,6%)  - - 26 (41,9%) 
Всего 61 (98,4%) 1 (1,6%) - - 62 (100%) 

Пациенты, имеющие зубы со средним кариесом 
18-24 62 (28,7%) 5 (2,3%) - - 67 (31%) 
25-34 70 (32,4%) 7 (3,3%) - -  77 (35,7%) 
35-45 66 (30,5%) 6 (2,8%) - -  72 (33,3%) 
Всего 198 (91,6%) 18 (8,4%) - - 216 (100%) 

 

Из таблицы 17 следует, что у контингента пациентов с интактной эмалью зубов из 62 

(100%)   человек отсутствовали заболевания пародонта у лиц молодого и среднего возраста, 

что соответствовало здоровому пародонту в 98,4% случаев. Необходимость улучшения 

гигиенического состояния полости рта  наблюдалась у незначительного числа пациентов в 

1,6% случаях. При этом частота встречаемости диапазона значений индекса «0 – здоровый 

пародонт» соответствовала: 0 – в 30 (48,4%) случаях, 0,167 – в 24 (38,7%) случаях, 0,33 – в        

7 (11,3%) случаях; а индекса «1 – улучшение гигиенического состояния» соответствовала: 0,5 

– в 1 (1,6%) случае. Это имеет большое значение в плане формирования методов и средств 

профилактики для формирования здоровых тканей пародонта. 
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По данным таблицы 17 в группе пациентов со средним кариесом из 216 (100%)  

человек отсутствовали заболевания пародонта у лиц молодого и среднего возраста в 91,6% 

случаев, характеризуя здоровый пародонт. В возрасте 18-24 года 2,3% имели потребность в 

улучшении гигиенического состояния полости рта за счет разработки методов и средств 

гигиены. После 25 лет 3,3% нуждались в улучшении гигиены полости рта, и после 35 лет 2,8% 

пациентов требовали улучшения гигиены полости рта с необходимостью обучения навыкам 

гигиены полости рта с целью профилактики и предупреждения воспалительных заболеваний 

слизистой оболочки десны и опорно-удерживающего аппарата зуба.  

Незначительное повышение процента лиц, которым требуются профилактические 

мероприятия в отношении заболеваний пародонта, после 25 лет по отношению к пациентам 

после 35 лет в наших исследованиях объяснялось травмированием пародонта жесткими 

зубными щетками и улучшением гигиенического состояния полости рта у контингента после 

35 лет, обусловленное в ряде случаев наличием дорогостоящих дентальных имплантатов, 

требующих более качественного ухода за полостью рта. При этом частота встречаемости 

значений индекса «0 – здоровый пародонт» составила: 0 – в 82 (38%) случаях, 0,167 – в 80 

(37%) случаях, 0,33 – в 36 (16,7%) случаях; а индекса «1 – улучшение гигиенического 

состояния»: 0,5 – в 16 (7,4%) случаях, 0,67 – в 2 (0,9%) случаях. 

Таким образом, для исследовательской работы нами был отобран контингент 

пациентов, не имеющих заболеваний пародонта, лица со средним и высоким значением CPITN 

отсутствовали, что позволило провести в дальнейшем исследования с результатом без 

патологического влияния со стороны тканей пародонта. 

Далее приведен рисунок 51, характеризующий значения показателей пародонтального 

индекса CPITN в группе с интактной эмалью зубов, где по оси абсцисс указаны значения 

индекса CPITN, а по оси ординат количество человек. 
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Histogram: Var1
K-S d=,31039, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Рисунок 51 – График распределения показателей пародонтального индекса CPITN (0) 

группы пациентов с интактной эмалью зубов 

 

Рисунок 51 наглядно иллюстрируют распределение показателей индекса CPITN у 

пациентов с интактной эмалью зубов, указывая на пики графиков 0,1, характеризующих 

средние значения показателей пародонтального индекса CPITN.  

Рисунки 52, 53 визуализируют показатели пародонтального индекса CPITN в группе 

лиц со средним кариесом, где по оси абсцисс указаны значения индекса CPITN, а по оси 

ординат количество человек. 

Histogram: Var2
K-S d=,26602, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Рисунок 52 – График распределения показателей пародонтального индекса CPITN (0) 

группы пациентов, имеющих зубы со средним кариесом  

Моисеева Н.С. 

 

Моисеева Н.С. 
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Histogram: Var3
K-S d=,52331, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Рисунок 53 – График распределения показателей пародонтального индекса CPITN (1) 

группы пациентов, имеющих зубы со средним кариесом 

 
Рисунки 52, 53 наглядно иллюстрируют значения показателей пародонтального 

индекса CPITN группы пациентов со средним кариесом, указывая на пики графиков 0,127 в 

случае отсутствия патологии пародонта и 0,5 при наличии необходимости к улучшению 

гигиенического состояния полости рта, характеризующих средние значения показателей 

пародонтального индекса CPITN.  

Таким образом, анализируя полученные данные исследования, констатировали 

отсутствие контингента с заболеваниями пародонта, а значит, не было опосредованного 

влияния состояния пародонта на обменные процессы твердых тканей зуба. 

 

3.2.6 Результаты клинических исследований твердых тканей зубов при 

пломбировании зубов с диагнозом средний кариес материалами с воздействием и без 

воздействия электромагнитного поля 

Согласно цели и задач клинического исследования у исследуемого контингента из 216 

человек с диагнозом средний кариес (кариес дентина К02.1) проводили пломбирование зубов 

материалами «C» и «SP» с воздействием и без воздействия электромагнитного поля. Выбор 

данных пломбировочных материалов был обусловлен их наибольшей распространенностью на 

стоматологическом рынке в нашем регионе и за рубежом, удобством их применения, 

положительными отзывами практикующих врачей-стоматологов. Проведенные ранее 

экспериментальные исследования in vitro на данных пломбировочных материалах показали 

более значимые результаты при воздействии электромагнитного поля. 

Моисеева Н.С. 
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В соответствии с типом пломбировочного материала контингент был разделен на 2 

равнозначные группы: I – группа исследования с воздействием ЭМП и II – контрольная группа 

без воздействия ЭМП. Данные распределения обследованных пациентов в зависимости от вида 

лечебной терапии представлены в таблице 18.  

 

Таблица 18 – Распределение обследованных пациентов в зависимости от вида 

пломбировочного материала 

Вид исследования Количество человек 
Лечение среднего 
кариеса материалом 
«C» 

I – группа исследования 
(материал с ЭМП) 

58 (26,9%) 

216 (100%) 

II – контрольная группа 
(материал без ЭМП) 

58 (26,9%) 

Лечение среднего 
кариеса материалом 
«SP» 

I – группа исследования 
(материал с ЭМП) 

50 (23,1%) 

II – контрольная группа 
(материал без ЭМП) 

50 (23,1%) 

 

Таблица 18 иллюстрирует равнозначность цифровых показателей в исследуемых 

группах. Далее проводили оценку качества пломбирования на следующих этапах наблюдения 

пациентов (после лечения, через 6 месяцев, через 1 и 2 года) с помощью следующих методов: 

окрашивание эмали на границе с пломбировочным материалом индикатором кариеса «Колор-

тест № 2» (Владмива, Россия); клиническое определение неудовлетворительного 

пломбирования по Д.М. Каральнику; электропроводность эмали. 

Лечение среднего кариеса в обеих группах проводили по общепринятой методике 

следующим образом: механическая обработка кариозной полости под анестезией алмазными и 

твердосплавными борами с соблюдением скоростных режимов и адекватным водяным 

охлаждением. Качество механической обработки кариозных полостей контролировалось при 

помощи визуального исследования, прицельного зондирования и индикатора кариеса «Колор-

тест № 2» (Владмива, Россия). Далее проводилась медикаментозная обработка полости 0,05% 

раствором хлоргексидина биглюконата, высушивание полости воздухом, удаление 

«смазанного слоя» дентина (кондиционирование полости раствором ортофосфорной кислоты 

37%), промывание струей воды в течение 20-30 секунд, нанесение адгезива «PB», его 

раздувание струей воздуха пустера в течение 20 секунд и воздействие света 

полимеризационной лампы синего цвета (Woodpaecker, China) при длине волны не менее 450 

нм в течение 20 секунд и пломбирование согласно требованиям инструкций по применению 

пломбировочных материалов «C» и «SP» с окончательным засвечиванием полимеризационной 

лампой в течение не менее 40 секунд. Затем выполняли шлифовку и полировку пломб с 

помощью силиконовых энхансов и полировочных щеток с пастой Cleanic (Kerr, США). 
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3.2.7 Результаты клинического исследования твердых тканей зубов по данным 

витального окрашивания границы пломбирования индикатором кариеса 

 

Оценку качества пломбирования зубов проводили путем окрашивания границы 

пломбировочного материала и эмали зуба индикатором кариеса «Колор-тест №2» (Владмива, 

Россия) в I и II группе после лечения среднего кариеса, через 6 месяцев, через 1 год и через 2 

года после лечения.  

В таблице 19 представлены данные клинических изменений в состоянии эмали зуба, 

подвергнутого пломбированию по поводу среднего кариеса, по наличию или отсутствию 

окрашивания очагов разгерметизации. 

 

Таблица 19 – Распределение пациентов по результатам окрашивания границы пломба – эмаль 

зуба индикатором кариеса «Колор-тест № 2» (Владмива, Россия) 

Группа  Критерий 
оценки 

После 
лечения 

Через 6 
месяцев 

Через 1  
год 

Через 2 
года 

I группа 58 
человек «C» 

не окрашивается 58 (100%) 58 (100%) 58 (100%) 58 (100%) 
окрашивается - - - - 

II группа 
58 человек «C» 

не окрашивается 58(100%)  58 (100%) 56 (96,6%) 55 (94,8%) 
окрашивается  - - 2 (3,4%) 3 (5,2%) 

I группа  
50 человек «SP» 

не окрашивается 50 (100%) 50 (100%) 50 (100%) 50 (100%) 
окрашивается - - - - 

II группа 
50 человек «SP» 

не окрашивается 50 (100%) 50 (100%) 47 (94%) 46 (92%) 
окрашивается  - - 3 (6%) 4 (8%) 

 

По данным таблицы 19 в результате окрашивания границы пломбирования между 

материалами и эмалью зуба индикатором кариеса «Колор-тест №2» (Владмива, Россия) в I и II 

группе после лечения среднего кариеса наблюдалось отсутствие окрашиваемой области эмали 

на границе с пломбой, что свидетельствовало о полноценном краевом прилегании 

пломбировочного материала к эмали за счет микромеханической адгезии и соответствовало 

качественному пломбированию в обеих группах. Таким образом, в результате лечения 

среднего кариеса было установлено положительное влияние, включающее восполнение 

кариозных дефектов зубов полимерными пломбировочными материалами с учетом 

анатомических особенностей и функциональных свойств зубочелюстной системы. 

Через 6 месяцев после пломбирования зубов при окрашивании области границы 

пломбировочного материала и эмали зуба индикатором кариеса «Колор-тест №2» (Владмива, 

Россия) в I и II группе участков окрашивания также не выявлялось, что указывало на 

удовлетворительный уровень пломбирования в обеих группах (таблица 19). 
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Спустя 1 год после пломбирования зубов при окрашивании границы пломбирования 

индикатором кариеса «Колор-тест №2» (Владмива, Россия) в I группе уровень пломбирования 

оставался удовлетворительным, в то время как во II группе появилось окрашивание 

индикатором границы пломба-зуб, выявленное у 2 (3,4%) пациентов при использовании 

материала «C», и у 3 (6%) пациентов при применении материала «SP» (таблица 19).  

Для контроля отдаленных результатов было проведено повторное окрашивание 

границы пломбирования индикатором кариеса «Колор-тест №2» (Владмива, Россия) спустя 2 

года, в результате чего было выявлено, что в I группе уровень пломбирования оставался 

удовлетворительным, в то время как во II группе число лиц с окрашиванием увеличилось до 3 

(5,2%) человек при пломбировании материалом «C» и 4 (8%) человек II группы при 

пломбировании материалом «SP», что свидетельствует о более высоком уровне физико-

механических характеристик пломбировочных материалов, обработанных электромагнитным 

полем (таблица 19). 

По итогам проведенного исследования констатировали отсутствие клинических 

проявлений разгерметизации пломбировочных материалов «C» и «SP» в отношении эмали 

зубов в течение двух лет, что косвенно свидетельствовало о нормализации обменных 

процессов и активизации постпломбировочной адаптации зубов, и объяснялось 

положительным влиянием электромагнитного поля на физико-механические характеристики 

пломбировочных материалов. 

В результате необходимо отметить, что метод витального окрашивания является 

субъективным вариантом оценки качества пломбирования, ввиду этого, нами были 

применены дополнительные методы определения качественных показателей пломбирования.  

 

3.2.8 Результаты оценки качества пломбирования зубов по поводу среднего 

кариеса по Д.М. Каральнику 

 

Для этого оценку качества пломбирования по Д.М. Каральнику (1978) проводили с 

учетом пяти критериев, оценивающих состояние пломб на этапах наблюдения. Полученные 

данные представлены в таблице 20. 
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Таблица 20 – Динамика результатов оценки состояния пломб по Д.М. Каральнику на 

этапах наблюдения 

Группа  Критерий оценки После 
лечения 

Через 6 
месяцев 

Через 1  
год 

Через 2 года 

I группа 
исследования  
(«C») 

Анатомическая форма а а а а 
Краевое прилегание пломбы а а а а 
Соответствие цвета пломбы а а а а 
Изменение цвета пломбы по 
наружному краю пломбы 

а а а а 

Рецидивный кариес а а а а 
Количество человек 58 

(100%) 
58 

(100%) 
58  

(100%) 
58  

(100%) 
II 
контрольная 
группа  
 («C») 

Анатомическая форма а а а а - 52 
(89,7%) 

б - 6 
(10,3%) 

Краевое прилегание пломбы а а а - 54 
(93%) 

б - 4 
(7%) 

а - 53 
(91,4%) 

б -5 
(8,6%) 

Соответствие цвета пломбы а а а - 53 
(91,4%) 

б - 5 
(8,6%) 

а - 52 
(89,7%) 

б - 6 
(10,3%) 

Изменение цвета пломбы по 
наружному краю пломбы 

а а а - 53 
(91,4%) 

б - 5 
(8,6%) 

а - 52 
(89,7%) 

б - 6 
(10,3%)  

Рецидивный кариес а а а а 
Количество человек 58 

(100%) 
58 

(100%) 
58  

(100%) 
58 

(100%) 
I группа 
исследования 
(«SP») 

Анатомическая форма а а а а 
Краевое прилегание пломбы а а а а 
Соответствие цвета пломбы а а а а 
Изменение цвета пломбы по 
наружному краю пломбы 

а а а а 

Рецидивный кариес а а а а 
Количество человек 
 

50 
(100%) 

50 
(100%) 

50  
(100%) 

50  
(100%) 

II 
контрольная 
группа  
 («SP»)  

Анатомическая форма а а а а - 46 
(92%) 

б - 4 
(8%) 

Краевое прилегание пломбы а а а - 47 
(94%) 

б - 3 
(6%) 

а - 45 
(90%) 

б - 5 
(10%) 

Соответствие цвета пломбы а а а - 47 
(94%) 

б - 3 
(6%) 

а - 45 
(90%) 

б - 5 
(10%) 

Изменение цвета пломбы по 
наружному краю пломбы 

а а а - 47  
(94%) 

б - 3 
(6%) 

а - 45 
(90%) 

б - 5 
(10%) 

Рецидивный кариес а а а а 
Количество человек 50 

(100%) 
50 

(100%) 
50  

(100%)  
50  

(100%) 
 

Из таблицы 20 следует, что после пломбирования зубов по поводу среднего кариеса 

материалами «C» и «SP» в I – группе исследования и II – контрольной группе отмечен 

удовлетворительный результат пломбирования («а») по всем пяти критериям в 100% случаев. 

Полученный результат качества пломбирования соответствует норме («а») и сохраняется в 

обеих группах в течение 6 месяцев после пломбирования. 

Через 1 год после пломбирования зубов по поводу среднего кариеса материалами «C» и  
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«SP» в I – группе исследования качество пломбирования зубов сохраняется на 

соответствующем удовлетворительном уровне («а»), в отличие от II – контрольной группы, 

где регистрируются изменения при исследовании качества прилегания пломбы, а именно: при 

пломбировании материалом «C» у 4 (7%) пациентов наблюдались пломбы с начальными 

признаками нарушения краевого прилегания (по результатам прицельного зондирования) 

(«б»), у 5 (8,6%) человек с несоответствием цвета пломбы в пределах обычной вариабельности 

цвета зубов («б») и изменением цвета пломбы по наружному краю пломбы («б»). При 

пломбировании материалом «SP» в контрольной группе у 3 (6%) пациентов наблюдались 

пломбы с начальными признаками нарушения краевого прилегания (по результатам 

прицельного зондирования) («б»), несоответствием цвета пломбы в пределах обычной 

вариабельности цвета зубов («б») и изменением цвета пломбы по наружному краю пломбы 

(«б»). 

Через 2 года после пломбирования зубов по поводу среднего кариеса материалами «C» 

и «SP» в I – группе исследования качество пломбирования зубов сохраняется на 

удовлетворительном уровне («а»), в отличие от II – контрольной группы, где регистрируются 

клинические изменения при исследовании качества прилегания пломбы, а именно: при 

пломбировании материалом «C» у 6 (10,3%) пациентов пломбы с измененной анатомической 

формой («б»), у 5 (8,6%) наблюдались пломбы с начальными признаками нарушения краевого 

прилегания (по результатам прицельного зондирования) («б»), у 6 (10,3%) пациентов с 

несоответствием цвета пломбы в пределах обычной вариабельности цвета зубов («б») и 

изменением цвета пломбы по наружному краю пломбы («б»). При пломбировании материалом 

«SP» в контрольной группе у 4 (8%) пациентов пломбы с измененной анатомической формой 

(«б»), у 5 (10%) пациентов наблюдались пломбы с начальными признаками нарушения 

краевого прилегания (по результатам прицельного зондирования) («б»), несоответствием 

цвета пломбы в пределах обычной вариабельности цвета зубов («б») и изменением цвета 

пломбы по наружному краю пломбы («б»). 

Давая оценку полученным результатам, можно сделать заключение, что достигнуто 

повышение эффективности лечения кариеса зубов и увеличения срока службы пломб при 

воздействии электромагнитного поля на полимерные пломбировочные материалы «C» и «SP», 

что говорит о более качественной краевой адаптации пломбировочного материала к твердым 

тканям зуба и является действенной профилактикой вторичного кариеса, в отличие от II – 

контрольной группы, где спустя два года после пломбирования зубов регистрируются 

клинические изменения при исследовании качества прилегания пломбы, изменения 

анатомической формы и цвета пломбы.   

На наш взгляд, это происходит при активизации обменных процессов (особенно 
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реминерализационных), учитывая уплотнение микроструктуры после воздействия 

электромагнитного поля, что создает условия для их активного участия в обменных 

процессах. 

Полученные данные во II – контрольной группе без воздействия электромагнитного 

поля соответствуют среднестатистическим данным возникновения вторичного кариеса после 

пломбирования композитными материалами в разных возрастных группах пациентов [17, 35, 

36, 217]. Полученные результаты оценки качества пломбирования по Д.М. Каральнику (1978) 

подтверждают эффективность применения электромагнитного поля для оптимизации 

результатов лечения. 

 

3.2.9 Результаты электропроводности эмали на этапах наблюдения после 

пломбирования зубов с диагнозом средний кариес  

 

В процессе работы было необходимо применить дополнительные диагностические 

методы, подтверждающие полученные выводы. Одним из таких методов является измерение 

электропроводности. Данный метод можно учитывать при диагностике, подтверждении и 

объективизации данных, получаемых при клиническом и инструментальном обследовании, в 

частности, для контроля эффективности пломбирования на разных этапах наблюдения, что 

дает возможность проследить ряд закономерностей в процессах, происходящих на раннем 

этапе развития кариеса, позволяет определить степень де- и реминерализации эмали до и на 

разных этапах после лечения.  

С целью изучения динамики реминерализации эмали в результате лечения среднего 

кариеса измерена электропроводность эмали на этапах наблюдения. До лечения 

электропроводность эмали измеряли непосредственно в области кариозного поражения. После 

пломбирования измерения проводились в области эмали на границе с пломбой 

(непосредственно после лечения, через 6 месяцев, 1 и 2 года после лечения). 

В результате были выявлены параметры, подтверждающие изменения, происходящие в 

эмали после препарирования зуба (как травмирующего фактора) и оценена степень 

минерализации эмали зуба, подвергнутого пломбированию материалами «C» и «SP», 

обработанными электромагнитным полем и без него. В результате проведенных лечебных 

мероприятий был достигнут выраженный положительный терапевтический эффект, 

клинически представленный значительным снижением показателей электропроводности на 

границе пломба - эмаль зуба (таблица 21). Для этого применяли прибор «ДентЭст» (ЗАО 

«Геософт Дент», Москва). Краевое прилегание пломбировочного материала к тканям зуба 

оценивали по шкале Р.Г. Буянкиной (1987): до 2,0 мкА – нормальная краевая проницаемость 
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качественной пломбы; от 2,1 до 5,2 мкА – нарушение краевого прилегания без развития 

вторичного кариеса; от 5,3 до 10,0 мкА – вторичный кариес на стенках кариозной полости 

[23]. Объективная картина динамики изменений в результате проведения лечения по поводу 

среднего кариеса представлена в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Динамика изменения показателей электропроводности эмали на этапах 

наблюдения при пломбировании среднего кариеса зубов материалами «C» и «SP» 

До лечения 
(мкА) 

После 
лечения (мкА) 

Через 1 месяц 
(мкА) 

Через 6 
месяцев (мкА) 

Через 1 год 
(мкА) 

Через 2 
года (мкА) 

M±m (min/max) 
I группа исследования (n=58) с ЭМП материал «C» 

37,224±0,601 
(31,0/47,0)* 

0,716±0,064 
(0,23/2,8)** 

0,816±0,055 
(0,39/2,6) 

1,032±0,056 
(0,4/2,1) 

1,146±0,056 
(0,56/2,3)  

1,561±0,049 
(0,56/2,4) 

II контрольная группа (n=58) без ЭМП материал «C» 

38,052±0,459 
(31,0/45,0)* 

1,192±0,103 
(0,35/3,10)** 

1,324±0,0884 
(0,45/2,8) 

1,959±0,083 
(0,78/3,2) 

2,60±0,071 
(1,56/3,72) 

3,755±0,109 
(2,34/6,2) 

p<0,001 исходный р=0,1994 после р=0,0000 
*р≥0,05  
**p<0,05 

I группа исследования (n=50) с ЭМП материал «SP» 

37,520±0,685*  
(28,0/46,0) 

1,003±0,092* 
(0,24/2,7) 

1,059±0,089** 
(0,3/2,7) 

1,207±0,088 
(0,43/2,8) 

1,312±0,085 
(0,51/2,87) 

1,622±0,077 
(0,84/3,1) 

II контрольная группа (n=50) без ЭМП материал «SP» 

38,320±0,719* 
(29,0/48,0) 

1,239±0,098*  
(0,35/2,8) 

1,464±0,097** 
(0,45/2,8) 

1,895±0,097 
(0,81/3,2) 

2,69±0,073 
(1,7/3,8) 

3,95±0,109 
(2,37/5,7) 

*p≥0,05 исходный р=0,470 ч/з 6,1,2 р=0,000  
**p<0,05 после р=0,1066 ч/з 1 месяц р=0,0017  
p≤0,001 

 

По данным таблицы 21 исходный уровень электропроводности в обеих группах при 

пломбировании среднего кариеса зубов материалами «C» и «SP» с воздействием и без 

воздействия электромагнитного поля соответствовал диагнозу К02.1 – средний кариес и 

свидетельствовал о равноценности отобранного контингента по данному признаку (р≥0,05).  

Сразу после пломбирования зубов материалом «C» показатели электропроводности 

эмали достоверно снизились в группе исследования до 0,716±0,064 мкА, а в контрольной 

группе до 1,192±0,103 мкА, что указывает на качественное пломбирование и краевое 

прилегание пломбировочного материала к эмали зуба в обеих группах в соответствии со 

шкалой Р.Г. Буянкиной, причем в I группе эффект снижения показателей электропроводности 
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в 1,7 раза более выражен (p<0,05); через 1 месяц после пломбирования в I группе 

исследования показатели электропроводности эмали стабилизируются и сохраняются 

примерно на том же уровне и соответствуют – 0,816±0,055 мкА, в отличие от II группы, где 

показатели электропроводности начинают незначительно расти и соответствуют – 1,324±0,088 

мкА, увеличиваясь в 1,6 раза (р<0,001); через 6 месяцев показатели электропроводности эмали 

в I группе остаются примерно на том же уровне и соответствуют – 1,032±0,056 мкА, а во II 

группе показания электропроводности начинают возрастать и соответствуют – 1,959±0,083 

мкА, увеличиваясь в 1,9 раза (р<0,001); через 1 год наблюдения показатели 

электропроводности в I группе соответствуют – 1,146±0,056 мкА, а во II группе показания 

электропроводности продолжают значительно возрастать и соответствуют – 2,60±0,071 мкА, 

увеличиваясь в 2,3 раза (р<0,001), что свидетельствует о нарушении краевой адаптации 

пломбы без развития вторичного кариеса по шкале Р.Г. Буянкиной; через 2 года наблюдения 

показатели электропроводности в I группе остаются на уровне нормальной краевой 

проницаемости по шкале Р.Г. Буянкиной и соответствуют – 1,561±0,049 мкА, а во II группе 

показания электропроводности продолжают значительно возрастать и соответствуют – 

3,755±0,109 мкА (р<0,001), что говорит о нарушении краевой адаптации без развития 

вторичного кариеса по шкале Р.Г. Буянкиной, данная тенденция прослеживается в течение 

всего времени наблюдения за II – контрольной группой.  

Для подтверждения результатов исследования мы проследили динамику изменения 

показателей электропроводности эмали в различные сроки после пломбирования материалом 

«SP» с воздействием и без воздействия электромагнитного поля. Объективная картина 

динамики показателей электропроводности представлена в таблице 22. 

Так, после пломбирования зубов материалом «SP» показатели электропроводности 

эмали достоверно снизились в I группе до 1,003±0,092 мкА, а во II группе до 1,239±0,098 мкА, 

что указывает на качественное пломбирование и краевое прилегание пломбировочного 

материала к эмали зуба в обеих группах в соответствии со шкалой Р.Г. Буянкиной, причем в I 

группе эффект снижения показателей электропроводности в 1,2 раза более выражен (p≥0,05); 

через 1 месяц после пломбирования в I группе исследования показатели электропроводности 

эмали стабилизируются и сохраняются на уровне нормальной краевой проницаемости по 

шкале Р.Г. Буянкиной и соответствуют – 1,059±0,089 мкА, а во II группе показатели 

электропроводности увеличиваются и соответствуют – 1,464±0,097 мкА, увеличиваясь в 1,4 

раза (p<0,05), находясь в рамках нормальной краевой проницаемости по шкале                       

Р.Г. Буянкиной; через 6 месяцев показания электропроводности эмали в I группе исследования 

остаются на уровне нормальной краевой проницаемости пломб, что и через 1 месяц после 

лечения и соответствуют – 1,207±0,088 мкА, а во II контрольной группе показания 
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электропроводности начинают возрастать и соответствуют – 1,895±0,097 мкА, увеличиваясь в 

1,6 раза, что соответствует нарушению краевого прилегания пломбы без развития вторичного 

кариеса по шкале Р.Г. Буянкиной, что прослеживается в течение всего времени наблюдения за 

контрольной группой (р<0,001); через 1 год показания электропроводности в I группе 

соответствуют нормальной краевой проницаемости пломбы по шкале Р.Г. Буянкиной – 

1,312±0,085 мкА, а во II группе электропроводность продолжает значительно возрастать и 

соответствует – 2,69±0,073 мкА, увеличиваясь в 2 раза (р<0,001), что свидетельствует о 

нарушении краевой адаптации без развития вторичного кариеса по шкале Р.Г. Буянкиной; 

через 2 года наблюдения показатели электропроводности в I группе остаются на уровне 

нормальной краевой проницаемости по шкале Р.Г. Буянкиной и соответствуют – 1,622±0,077 

мкА, а во II группе показания электропроводности продолжают значительно возрастать и 

соответствуют – 3,95±0,109 мкА (р<0,001), что говорит о нарушении краевой адаптации без 

развития вторичного кариеса по шкале Р.Г. Буянкиной. Эта тенденция прослеживается в 

течение всего времени наблюдения за II контрольной группой.  

Явление снижения силы тока на границе пломбирования в I группе исследования при 

воздействии электромагнитного поля и сохранение полученного положительного эффекта в 

течение двух лет свидетельствует о стабилизации микроэлементного состава за счет плотного 

прилегания пломбировочного материала. В контрольной группе тенденция к реминерализации 

эмали после пломбирования не так выражена, что определяется более выраженными морфо-

химическими нарушениями, происходящими на границе пломбирования, и меньшей 

плотностью прилегания пломбировочного материала к тканям зуба, что свидетельствует о 

нарушении краевой адаптации без развития вторичного кариеса по шкале Р.Г. Буянкиной 

спустя два года после пломбирования по сравнению с I группой исследования.  

Приведенный далее рисунок 65 отображает сравнительную характеристику изменения 

показателей электропроводности эмали в I и II группе исследования при пломбировании 

материалами «C» и «SP» на этапах наблюдения после воздействия электромагнитного поля.  
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Рисунок 54 – График показателей электропроводности эмали в I и II группе 

исследования при пломбировании материалами «C» и «SP» на этапах наблюдения 

 

Рисунок 54 наглядно иллюстрирует достоверную разницу между показателями 

электропроводности эмали у пациентов I и II группы после пломбирования материалами «C» и 

«SP», свидетельствует о более выраженном снижении, а также стабилизации параметров 

электропроводности в группах с воздействием электромагнитного поля в течение двухлетнего 

периода наблюдения, что свидетельствует о лучшей краевой адаптации пломбировочного 

материала с модифицированной электромагнитным полем микроструктурой за счет 

активизации обменных процессов на границе пломбирования, и, как следствие, упрочнении 

структуры поверхностных слоев эмали, что свидетельствует о большей эффективности 

применения пломбировочных материалов с воздействием электромагнитного поля. 

Сравнительный анализ параметров электропроводности при пломбировании материалами «C» 

и «SP» на этапах наблюдения констатирует практически равноценные показатели 

электропроводности эмали на протяжении всего периода наблюдения в контрольных группах 

без воздействия электромагнитного поля в обеих группах материалов, в отличие от групп 

исследования, где наблюдались более низкие показатели электропроводности в группе с 

применением материала «C» на всех обсервационных этапах. 

Таким образом, за период двухлетнего наблюдения параметры электропроводности 

эмали стабилизировались только в I группе исследования, что говорит о наличии 

компенсаторных процессов в эмали зуба и более герметичном пломбировании. Однако во II 

контрольной группе достоверное повышение цифровых значений электропроводности в 

области границы пломбирования материалами без воздействия электромагнитного поля 

свидетельствует о нарастающей разгерметизации краевого прилегания пломбировочных 

материалов и, как следствие, прогрессировании нарушений обменных процессов в эмали зуба 
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и риске развития вторичного кариеса в дальнейшем.  

 

3.2.10 Результаты исследования эмали интактных зубов в рамках контролируемой 

чистки зубными пастами на полимерной основе 

 

По данным литературных источников из заявленных параметров инструкций, 

прилагаемых к зубным пастам, большинство из них имеют полимерную основу. Проведенными 

экспериментальными исследованиями по изучению микроструктурных свойств зубных паст на 

полимерной основе «R» и «S» при воздействии на них электромагнитного поля был получен 

эффект изменения микроструктуры зубных паст по данным просвечивающей и сканирующей 

электронной микроскопии, поэтому целесообразным было решено провести клинические 

исследования. Для проведения клинических исследований была выбрана зубная паста «R» как 

наиболее распространенная в торговой сети и часто используемая пациентами, что было 

подтверждено результатами опроса пациентов на стоматологическом приеме. 

Для этого из числа обследуемых лиц были отобраны пациенты с интактной эмалью 

зубов, которые были обучены правилам индивидуальной гигиены полости рта, в дальнейшем 

им была проведена контролируемая чистка зубов в течение 1 месяца с применением данной 

зубной пасты.  

Обследуемый контингент из 62 человек перед процедурой контролируемой чистки зубов 

был разделен на 2 равнозначные группы по 31 человеку: I группа пациентов принимала участие 

в исследованиях с применением зубной пасты с воздействием электромагнитного поля, а II 

группа пациентов – контрольная, с применением зубной пасты без воздействия 

электромагнитного поля.  

Для оценки эффективности применения зубной пасты «R» были проведены следующие 

методы: функциональное состояние эмали (ТЭР-тест), кариесогенность зубного налета 

Hardwick J.L., Manly E.B. (1985), электропроводность эмали. 

 

3.2.10.1 Результаты исследования эмалевой резистентности интактных зубов в 

рамках контролируемой чистки по данным ТЭР-теста  

 

Большое значение имеет динамика изменения эмалевой резистентности и 

кариесогенной активности зубного налета у пациентов обоих групп в результате проведения 

контролируемой чистки зубов. Результаты исследования представлены в таблице 23. 
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Таблица 23 – Динамика изменения эмалевой резистентности в результате применения зубной 

пасты «R»  

Этап 
наблюдения 

Значение ТЭР-теста 
(уровень) 

I группа 
исследования с ЭМП 

II контрольная 
группа без ЭМП 

До чистки 
 

высокий (0-30%) 22 (35,5%) 23 (37,1%) 
средний (40-60%) 9 (14,5%) 8 (12,9%) 
низкий (70-100%) - - 

После чистки 
 

высокий (0-30%) 31 (50%) 27 (43,5%) 
средний (40-60%) - 4 (6,5%) 
низкий (70-100%) - - 

Через 1 месяц 
 

высокий (0-30%) 31 (50%) 27 (43,5%) 
средний (40-60%) - 4 (6,5%)  
низкий (70-100%) - - 

Через 3 месяца 
 

высокий (0-30%) 31 (50%) 26 (41,9%) 
средний (40-60%) - 5 (8,1%) 
низкий (70-100%) - - 

Всего  62 (100%) 
 

Из таблицы 23 следует, что до контролируемой чистки зубов в I и II группе 

исследования наблюдался высокий и средний исходный уровень резистентности эмали, 

который соответствовал следующим средним значениям: 21,935±3,073% в группе 

исследования, 20,806±2,925% в контрольной группе, что свидетельствовало о равноценности 

исходного уровня резистентности у обследуемых лиц на начальном этапе наблюдения 

(р>0,01).  

После контролируемой чистки зубной пастой с воздействием электромагнитного поля 

уровень кариесрезистентности эмали зубов по данным ТЭР-теста у всех пациентов I группы 

исследования становится высоким и сохраняется на данном уровне в течение трех месяцев и 

соответствует следующим средним значениям: до контролируемой чистки – 21,935±3,073%, 

сразу после – 5,968±0,748%, через 1 месяц – 5,968±0,748%, через 3 месяца – 6,290±0,694% 

(р<0,01), что, обусловлено достоверным проникновением и накоплением компонентов зубной 

пасты с воздействием электромагнитного поля в поверхностном слое эмали. 

По данным таблицы 23 в контрольной группе в большинстве случаев отмечался 

благотворный эффект от применения зубной пасты «R» без воздействия электромагнитного 

поля сразу после контролируемой чистки, однако менее выраженный по сравнению с группой 

исследования, и соответствовал на этапах наблюдения следующим средним значениям: до 

контролируемой чистки зубов – 20,806±2,925%, сразу после – 13,387±2,204%, через 1 месяц – 

13,710±2,150%, через 3 месяца – 15,0±2,342% (р<0,05), что указывает на снижение 

эффективности зубной пасты «R» в плане повышения эмалевой резистентности со временем.  
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Представленный далее рисунок 55 иллюстрирует динамику показателей эмалевой 

резистентности в результате контролируемой чистки зубов пастой «R» на этапах наблюдения 

у пациентов I и II групп. 

 
Рисунок 55 – График показателей ТЭР-теста в результате контролируемой чистки зубов 

пастой «R» на этапах наблюдения у пациентов I и II групп 

 

По данным рисунка 66 наблюдается достоверное снижение цифрового показателя 

эмалевой резистентности после контролируемой чистки зубов, что указывает на повышение ее 

кариесрезистентности и сохранении полученного эффекта в течение трех месяцев в группе 

исследования, в отличие от контрольной группы, где показатели эмалевой резистентности 

спустя три месяца стремятся к исходным значениям. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о положительном 

реминерализирующем эффекте зубной пасты «R» с воздействием электромагнитного поля, что 

подтверждается повышением уровня резистентности эмали сразу после контролируемой 

чистки зубов у всех обследованных пациентов I группы исследования, в отличие от II 

контрольной группы без воздействия электромагнитного поля, где положительный эффект 

был менее выраженным. Повышение эмалевой резистентности свидетельствует о 

благоприятном реминерализирующем действии минеральных компонентов зубной пасты с 

воздействием электромагнитного поля на микроструктуру поверхностного слоя эмали в плане 

повышения ее устойчивости к действию кариесогенных факторов в полости рта, способствуя 

профилактике кариеса. 

Повышение резистентности эмали, достигнутое с помощью воздействия на зубную 

пасту электромагнитным полем, сохраняется на протяжении трех месяцев наблюдения, в 

отличие от II контрольной группы, где показатели эмалевой резистентности стремятся к 

первоначальным значениям. 
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3.2.10.2 Результаты исследования кариесогенности зубного налета зубов с 

интактной эмалью в рамках контролируемой чистки  

 

Установлено, что микрофлора зубного налета играет существенную роль в патогенезе 

заболеваний, как твердых тканей зубов, так и пародонта, поэтому несомненный интерес 

представляют уровень кариесогенности зубного налета. Результаты исследования 

представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 - Динамика изменения кариесогенности зубного налета в результате применения 

зубной пасты «R»  

Этап 
наблюдения 

Значение 
кариесогенности  

ЗН (степень) 

Группа исследования 
I группа  

исследования с ЭМП 
II контрольная 

группа без ЭМП  
До чистки 
31 (50%) 

легкая (0-30%) 27 (43,5%) 28 (45,2%) 
средняя (40-60%) 4 (6,5%) 3 (4,8%) 
высокая (70-100%) - - 

После чистки 
31 (50%) 

легкая (0-30%) 31 (50%) 30 (48,4%) 
средняя (40-60%) - 1 (1,6%) 
высокая (70-100%) - - 

Через 1 месяц 
31 (50%) 

легкая (0-30%) 31 (50%) 29 (46,8%) 
средняя (40-60%) - 2 (3,2%) 
высокая (70-100%) - - 

Через 3 месяца 
31 (50%) 

легкая (0-30%) 31 (50%) 28 (45,2%) 
средняя (40-60%) - 3 (4,8%)  
высокая (70-100%)  - 

Итого  62 (100%)  
 

Из таблицы 24 следует, что после чистки зубов пастой с воздействием 

электромагнитного поля кариесогенность зубного налета у всех пациентов I группы 

исследования снижается, полученный эффект сохраняется в течение трех месяцев и 

соответствует следующим средним значениям: до контролируемой чистки – 21,935±2,428%, 

сразу после контролируемой чистки – 9,355±0,686%, через 1 месяц – 9,355±0,686%, через 3 

месяца – 9,516±0,709% (р<0,01), что обусловлено пролонгированным реминерализирующим 

действием зубной пасты с воздействием электромагнитного поля, учитывая, что 

кариесогенность зубного налета определяется также содержанием в нем минеральных 

компонентов, чем их больше в зубном налете, тем меньше его кариесогенный потенциал. 

По данным таблицы 24 в контрольной группе значительного снижения 

кариесогенности не наблюдалось, а степень кариесогенности соответствовала следующим 

средним значениям: 21,774±2,371% до чистки, 15,0±1,332% после чистки, 16,452±1,784% 

через 1 месяц и 18,065±2,004% через 3 месяца (р<0,05), что, связано со снижением 
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положительного эффекта воздействия зубной пасты «R» без воздействия электромагнитного 

поля. 

Представленный далее рисунок 56 иллюстрирует динамику показателей 

кариесогенности зубного налета в результате применения пасты «R» на этапах наблюдения 

пациентов I и II групп. 

 
Рисунок 56 – График показателей кариесогенности зубного налета в результате 

контролируемой чистки зубов пастой «R» на этапах наблюдения пациентов I и II групп 

 

Рисунок 56 визуализирует достоверное снижение цифрового показателя 

кариесогенности зубного налета после чистки зубов, что указывает на снижение его 

кариесогенной активности и сохранении полученного эффекта в течение трех месяцев в 

группе исследования, в отличие от контрольной группы, где наблюдается менее выраженное 

снижение цифрового показателя кариесогенности зубного налета после чистки зубов, однако 

спустя три месяца данные значения стремятся к первоначальным в контрольной группе.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о положительном 

реминерализирующем действии компонентов зубной пасты «R» при воздействии 

электромагнитного поля, как на уровень резистентности эмали, так и на микрофлору зубного 

налета, в том числе и в снижении его кариесогенной активности за счет ликвидации участков 

деминерализации, что прогнозирует более качественную профилактику кариеса в 

долгосрочной перспективе в отличие от зубной пасты без такого воздействия.  

Полученный положительный эффект влияния зубной пасты с воздействием 

электромагнитного поля сохраняется на протяжении трех месяцев наблюдения в отличие от II 

контрольной группы, в которой показатели кариесогенности зубного налета начинают расти 

спустя месяц после контролируемой чистки зубов. Положительные изменения воздействия 

электромагнитного поля на зубную пасту «R» связаны также с усилением 

реминерализирующего эффекта пасты на микрофлору полости рта.  
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3.2.10.3 Результаты электропроводности эмали после контролируемой чистки 

зубов  

 

Для объективизации данных, полученных в результате определения эмалевой 

резистентности и кариесогенности зубного налета, после контролируемой чистки зубов пастой 

«R» с воздействием и без воздействия электромагнитного поля нами была определена 

электропроводность эмали в I и II группе на этапах наблюдения. Полученные результаты 

представлены в таблице 25.  

 

Таблица 25 – Динамика изменения электропроводности эмали (мкА) в результате применения 

зубной пасты «R» на этапах наблюдения 

Группа До чистки После чистки Через 1 месяц Через 3 месяца 

I группа с ЭМП 0,916±0,115 0,116±0,011 0,117±0,0105 0,117±0,010 

II группа без ЭМП 0,890±0,111* 0,591±0,065 0,672±0,058 0,775±0,048 

р<0,01  

*р<0,05 

 

Из таблицы 25 следует, что в соответствии с показателями электропроводности эмали 

после чистки зубной пастой с воздействием электромагнитного поля у всех пациентов I 

группы исследования наблюдается положительная динамика достоверного снижения со 

значений, соответствующих 0,916±0,115 мкА, до 0,116±0,011 мкА, и сохранение полученного 

эффекта в течение трех месяцев (р<0,01). 

В соответствии с данными таблицы 25 в контрольной группе значительного снижения 

электропроводности не наблюдалось, в отличие от I группы исследования, а средние значения 

соответствовали: 0,890±0,111 мкА до чистки, 0,591±0,065 мкА после чистки, 0,672±0,058 мкА 

через 1 месяц и 0,775±0,048 мкА через 3 месяца (р<0,05), причем спустя месяц после чистки 

показатели электропроводности начинают расти и стремятся к первоначальным значениям 

спустя три месяца, что связано со снижением положительного эффекта воздействия зубной 

пасты со временем после ее отмены.  

Представленный далее рисунок 57 иллюстрирует динамику показателей 

электропроводности эмали в результате чистки «R» на этапах наблюдения у пациентов I и II 

групп. 
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Рисунок 57 – График показателей электропроводности эмали в результате 

контролируемой чистки зубов пастой «R» на этапах наблюдения у пациентов I и II групп 

 

По данным рисунка 57 наблюдается достоверное снижение электропроводности эмали 

после чистки зубов в обеих группах, что указывает на повышение уровня минерализации 

эмали, однако в группе исследования наблюдался достоверно более значимый эффект 

снижения и стабилизации параметров электропроводности в течение трех месяцев в 

сравнении с контрольной группой.  

Таким образом, положительный профилактический эффект при воздействии 

электромагнитного поля на зубную пасту обусловлен тем, что составляющие компоненты 

модифицированной микроструктуры зубной пасты способствуют лучшей минерализации 

поверхностного слоя эмали, что подтверждено клиническими методами исследования.  

В дальнейшем с целью определения наличия корреляции между наборами 

ранжированных данных (порядковые данные) нами был применен непараметрический метод 

коэффициента корреляции по Спирману относительно показателей электропроводности эмали 

на всех этапах наблюдения за пациентами исследуемых групп, которым была проведена 

контролируемая чистка зубов пастой с воздействием и без воздействия электромагнитного 

поля. Данный корреляционный анализ способен подтвердить не только разницу результатов 

электропроводности на этапах наблюдения, но и констатировать взаимосвязь корреляционных 

показателей: этап наблюдения и значения электропроводности. Коэффициентом корреляции  

является значение выражения тенденции роста одного значения при увеличении другого. 

Данные статистического расчета представлены в нижеприведенных таблицах 26 и 27 и 

отражают корреляционную зависимость показателей электропроводности.  
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Таблица 26 – Результаты корреляционного анализа электропроводности эмали на этапах 

наблюдения с воздействием электромагнитного поля 

Этап наблюдения До После Через 1 месяц Через 3 месяца 

До 1,000000 0,170 0,184 0,184 

После 0,170146 1,000 0,999* 0,999* 

Через 1 месяц 0,183606 0,999* 1,000 1,000 

Через 3 месяца 0,183606 0,999* 1,000 1,000 

*p<0,05 

С учетом полученных результатов электропроводности эмали, по данным таблицы 26 

на этапах наблюдения, в группе исследования с воздействием электромагнитного поля 

наблюдается статистически значимая корреляция (p<0,05) на следующих этапах наблюдения:  

после чистки зубов и через 1 месяц; после чистки зубов и через 3 месяца, что связано с 

пролонгированным эффектом стабилизации параметров электропроводности сразу после 

чистки и сохранением полученного эффекта на этапах наблюдения, что обусловлено 

положительным влиянием электромагнитного поля.  

 

Таблица 27 – Результаты корреляционного анализа по данным электропроводности эмали на 

этапах наблюдения без воздействия электромагнитного поля 

Этап наблюдения До После Через 1 месяц Через 3 месяца 

До 1,000 0,055 0,069 0,141 

После 0,055 1,000 0,917* 0,750* 

Через 1 месяц 0,069 0,917* 1,000 0,793* 

Через 3 месяца 0,141 0,750* 0,793* 1,000 

*p <0,05  

С учетом полученных результатов электропроводности эмали по данным таблицы 27 на 

этапах наблюдения в контрольной группе без воздействия электромагнитного поля 

наблюдается статистически значимая корреляция (p<0,05) на следующих этапах наблюдения: 

после чистки и через 1 месяц, а также после чистки и через 3 месяца; через 1 месяц и через 3 

месяца после контролируемой чистки зубов. 

В контрольной группе корреляционная зависимость наблюдается на всех этапах 

наблюдения, что, вероятно, связано с повышением цифровых показателей 

электропроводности на этапах наблюдения. 

Таким образом, данные статистического расчета отражают имеющуюся 

корреляционную зависимость показателей электропроводности на разных этапах наблюдения 

в обеих группах исследования, однако более выраженная корреляция наблюдается в 
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контрольной группе, что свидетельствует об увеличении коэффициента корреляции, 

связанного с ростом значений электропроводности при увеличении временных параметров. 

Уменьшение коэффициента корреляции свидетельствует о стабилизации параметров 

электропроводности при увеличении временных параметров, что указывает на положительное 

влияние электромагнитного поля. 

 

3.3 Результаты клинико-лабораторных исследований  

 

Примененные нами высокотехнологичные лабораторные методы исследования 

полимерных пломбировочных материалов и зубных паст на полимерной основе, такие как 

сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) и рентгеноспектральный микроанализ 

(РСМА), подтвердили положительные результаты проведенных экспериментальных и 

клинических исследований, показали морфо-химические изменения в твердых тканях зуба при 

пломбировании исследуемым материалом и контролируемой чистке зубов пастой с 

воздействием электромагнитного поля. 

При исследовании полимерных пломбировочных материалов необходимо морфо-

химическое подтверждение данных ТЭР-теста, кариесогенности зубного налета и 

электропроводности эмали, особенно на границе зоны пломбирования, с определением 

концентрации минеральных компонентов эмали. Такие высокотехнологичные методы, как 

сканирующая электронная микроскопия и прицельный рентгеноспектральный микроанализ с 

картированием, позволили изучить микроэлементный состав эмали и зоны эмаль-пломба при 

пломбировании по поводу среднего кариеса материалами с воздействием и без воздействия 

электромагнитного поля. 

В случае интактного зубного ряда или в условиях после санации полости рта с 

применением высокотехнологичных методов была проведена оценка лечебно-

профилактического влияния зубной пасты на полимерной основе.  

По результатам проведенных экспериментальных и клинических исследований 

наиболее выраженные значения изменений микроструктурных и физико-механических 

свойств после воздействия электромагнитного поля наблюдались в пломбировочном 

материале «C» и зубной пасте «R», что обосновало их выбор для проведения дальнейших 

клинико-лабораторных исследований. 
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3.3.1 Результаты рентгеноспектрального микроанализа зубов, запломбированных 

по поводу среднего кариеса  

 

Для изучения вариантов морфологии и химического элементного состава твердых 

тканей зубов при пломбировании материалом «C» с воздействием электромагнитного поля 

нами были исследованы запломбированные по поводу среднего кариеса (К 02.1 кариес дентина) 

зубы, удаленные по ортодонтическим и/или пародонтологическим показаниям. Были изучены 

образцы 32 запломбированных по поводу среднего кариеса и удаленных зубов, 16 из которых 

были запломбированы материалом «C» с воздействием электромагнитного поля, а 16 зубов – 

материалом «C» без воздействия электромагнитного поля.  

Для этих целей был использован сканирующий электронный микроскоп                                  

"JEOL JSM-6380 LV", Япония, позволяющий с помощью рентгеноспектрального 

микроанализа (РСМА) определять морфо-химические особенности исследуемых 

запломбированных зубов, так и качество краевой адаптации пломбировочного материала к 

твердым тканям зуба.  

В области эмалево-дентинной границы в зоне кариозного процесса средней глубины, в 

соответствии с Международной классификацией стоматологических болезней ВОЗ (ICD-DA, 

WHO, GENEVA, 1995), классифицируемого как средний кариес, с помощью РСМА проведено 

сканирование эмалево-дентинной границы в условиях пломбирования материалом «C».  

Методом рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) с картированием поперечных 

сколов с помощью энергодисперсионного анализатора (ЭДА) INCA-250 было исследовано 

распределение химических микро- и макроэлементов в области границы пломбировочного 

материала с эмалево-дентинной границей зуба, что позволило провести исследование 

микромеханической адгезии, которая является основополагающим фактором качественного 

пломбирования. Исследуемые химические элементы в автоматическом режиме были 

обозначены определенным цветовым кодом (C (carbon) - красный, Ca (calcium) - зеленый, Si 

(silicium) - синий). Данные цветных планарных рентгенограмм представлены на рисунке 58.  
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Рисунок 58 – Рентгеновская карта планарного распределения химических элементов на 

границе прилегания пломбировочного материала к эмалево-дентинной границе без (А, В)            

и с (Б, Г) воздействием электромагнитного поля. Увеличение х500 

 

На планарных рентгенограммах, представленных на рисунке 58 (Б, Г), отчетливо 

прослеживается плотно организованная цветовая полоса на всем протяжении с элементами 

проникновения пломбировочного материала в твердые ткани зуба при пломбировании 

материалом с воздействием электромагнитного поля, а также зоны, не обозначенные цветом     

(А, В), при использовании материала без такого воздействия, что констатирует наличие на 

данном участке микрощелей, что прогнозирует уменьшение концентрации минеральной 

составляющей, увеличение проницаемости эмали и дентина зуба и соответствует 

деминерализации. 

Таким образом, при применении материала с воздействием электромагнитного поля 

наблюдается взаимное проникновение микроэлементов, фиксируемое цветовым кодом и 

неопределенность границ между бондом, пломбировочным материалом и тканями зуба, 

зарегистрировано достоверное повышение концентрации кальция и кремния в области 

прилегания материала к эмалево-дентинной границе зуба, что подтверждалось проникновением 

компонентов пломбировочного материала в эмалево-дентинную матрицу зуба. Углерод, как 

характерный компонент органической составляющей бонда, наглядно накапливается в зоне 

адгезии пломбировочного материала и эмалево-дентинной границы зуба. 

А Б 

Г В 

Моисеева Н.С. Моисеева Н.С. 

Моисеева Н.С. Моисеева Н.С. 
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Вышеизложенное свидетельствует о наличии микромеханической адгезии, высокой 

тропности материала с воздействием электромагнитного поля к твердым тканям зуба, 

активизации компенсаторных возможностей в плане восстановления физиологических 

процессов в эмали и способствует предупреждению развития вторичного кариеса и 

прогнозированию долговечности пломбы.  

В отличие от I группы исследования с воздействием электромагнитного поля, в 

контрольной группе на планарных рентгенограммах, представленных на рисунке 58 (А, В), 

наблюдаются зоны, не обозначенные цветом, при использовании материала без 

электромагнитного воздействия, что констатирует наличие на данном участке микрощелей, что 

прогнозирует уменьшение концентрации минеральной составляющей гидроксиапатита и 

увеличение проницаемости эмали и дентина зуба, что соответствует недостаточной 

микромеханической адгезии, снижению компенсаторных возможностей твердых тканей зуба и 

нарушению процесса постпломбировочной минерализации, а также усилению проницаемости 

эмали и дентина в этой области, что может в дальнейшем привести к микробной инвазии и, как 

следствие, к развитию вторичного кариеса.  
Далее при исследовании энергетического спектра были определены количественные 

показатели микроэлементного состава химических элементов зоны краевого прилегания 

пломбировочного материала к твердым тканям зуба, как показатель адгезии пломбировочного 

материала к тканям зуба. Исследования проводили в режиме вторичной электронной эмиссии 

при ускоряющем напряжении 10-15 кВ и увеличении х250 по точкам спектра: на границе 

пломба-зуб с помощью прицельного рентгеноспектрального микрохимического анализа 

(РСМА). Полученные данные представлены на рентгеновской карте распределения химических 

элементов в зоне пломбировочного материала с воздействием и без воздействия 

электромагнитного поля и эмалево-дентинной границы (рисунок 59, таблица 28). 

 

   
Рисунок 59 – Рентгеновская карта распределения химических элементов: зона 

сканирования пломбировочного материала «C» без (А, спектр 3) и с воздействием (Б, спектр 4) 

электромагнитного поля вблизи эмалево-дентинной границы. Увеличение х250 

Моисеева Н.С. Моисеева Н.С. 

А Б 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
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Таблица 28 - Распределение химических элементов области краевого прилегания 

пломбировочного материала к эмалево-дентинной границе  

Элемент Весовой, % Атомный, % 

Граница пломба-
зуб без 

воздействия ЭМП 

Граница пломба-
зуб с воздействием 

ЭМП 

Граница пломба-
зуб без 

воздействия ЭМП 

Граница пломба-зуб 
с воздействием 

ЭМП 

M±m (min/max) 

С 47,022±3,941** 
 (30,020/77,130) 

33,128±2,276 
(19,960/47,730) 

57,209±3,647* 
(40,890/82,100) 

44,961±2,376 
(28,740/59,940)  

О 37,090±2,838 
(18,460/51,470) 

39,967±1,677 
(30,600/52,000) 

35,093±2,965 
(15,820/49,290) 

41,480±1,924 
(29,090/54,650) 

Al 1,193±0,340* 
(0/4,040) 

2,310±0,482 
(0/9,000) 

0,749±0,210* 
(0/2,430) 

1,428±0,308 
(0/5,770) 

Si 7,454±0,883** 
(0,570/12,500) 

11,876±0,848 
(5,780/18,140) 

4,074±0,513*** 
(0,260/7,280) 

6,965±0,467 
(3,350/9,850) 

P 0,619±0,154*** 
(0/1,830) 

3,306±0,810 
(0,520/11,330) 

0,303±0,077*** 
(0/0,930) 

1,488±0,361 
(0,260/5,660) 

Ca 0,869±0,205*** 
(0,130/2,810) 

4,313±1,115 
(1,130/18,230) 

0,334±0,077*** 
(0,050/1,040) 

1,849±0,506 
(0,450/8,180) 

Ba 2,537±0,683 
(0/7,910) 

4,171±1,333 
(0/16,800) 

0,363±0,092 
(0/1,090) 

0,536±0,180 
(0/2,270) 

Cl 0,050±0,021 
(0/0,280) 

0,040±0,016 
(0/0,160) 

0,019±0,008 
(0/0,110) 

0,020±0,008 
(0/0,080) 

F 
 

2,003±0,769 
(0/9,940) 

1,088±1,088 
(0/17,410) 

1,678±0,653 
(0/8,670) 

0,991±0,991 
(0/15,860) 

Na 
 

0,216±0,081 
(0/1,020) 

0,266±0,111 
(0/1,830) 

0,145±0,056 
(0/0,740) 

0,197±0,083 
(0/1,370) 

Mg 
 

0* 0,098±0,034 
(0/0,430) 

0* 0,069±0,025 
(0/0,320) 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 
*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

 

Представленный в таблице 28 количественный элементный химический анализ 

констатирует достоверное увеличение весового процента по алюминию, кремнию, фосфору, 

кальцию и магнию, что указывает на повышение концентрации данных микроэлементов в этой 

области (спектр 4) после воздействия электромагнитного поля, тогда как весовой процент по 

углероду выше в необработанном электромагнитным полем образце, что может 

свидетельствовать об их энергетическом участии при осуществлении микромеханической 

адгезии (рисунок 73). Так, например, констатировано повышение весового коэффициента 

алюминия в 1,9 раза; кремния в 1,6 раза; фосфора в 5,3 раза; кальция в 4,9 раза после 

воздействия электромагнитного поля на пломбировочный материал, тогда как содержание 

углерода снижается в 1,4 раза (p<0,05). Весовой процент кислорода, бария, хлора, фтора и 

натрия после воздействия электромагнитного поля на пломбировочный материал изменяется 
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незначительно (p>0,05) (таблица 28). Полученные данные свидетельствуют о выраженном 

изменении процентного содержания определенных микроэлементов и лучшей минерализации 

тканей зуба на границе пломбирования, способствуя усилению его компенсаторных 

возможностей и активизации обменных процессов на границе пломба-зуб после пломбирования 

материалом с воздействием электромагнитного поля (таблица 28, рисунок 59).  

На основании проведенных исследований выявлено определенное влияние изменения 

микроструктуры полимерной матрицы на активизацию обменных процессов эмали и 

повышение уровня его микромеханической адгезии к твердым тканям зуба после воздействия 

электромагнитного поля. Учитывая данные литературы, восстановительный период 

нормализации обменных процессов после пломбирования зубов по поводу кариеса в среднем 

составляет 28 суток [96, 99, 182]. За это время образуется заместительный дентин на границе 

пломбирования или участок деминерализации, прогнозирующий развитие вторичного 

кариеса, поэтому наше исследование, включающее модифицирование полимерной матрицы 

пломбировочных материалов за счет уплотнения микроструктуры в результате воздействия 

электромагнитного поля, констатирует более плотную краевую адаптацию материала и, как 

следствие, способствует профилактике вторичного кариеса. В постпломбировочный период 

обменные процессы на границе пломбирования активизируются при воздействии 

электромагнитного поля на полимерные пломбировочные материалы, что оказывает 

пролонгированный положительный эффект на качество пломбирования и профилактику 

вторичного кариеса. 

В связи с вышеизложенным, актуальным представляется профилактика не только 

вторичного кариеса зубов, но также и профилактика, направленная на усиление 

реминерализирующих свойств эмали в результате применения лечебно-профилактических 

зубных паст с модифицированной электромагнитным полем структурой. 

 

3.3.2 Результаты рентгеноспектрального микроанализа зубов с интактной эмалью 

после контролируемой чистки зубов  

 

Для подтверждения результатов, полученных в ходе экспериментального и 

клинического исследования, нами были исследованы зубы пациентов с интактной эмалью, 

удаленные по ортодонтическим и/или пародонтологическим показаниям.  

Для подтверждения накопления минеральных компонентов нами был исследован рельеф 

поверхностного слоя эмали интактного зуба после контролируемой чистки зубной пастой «R» с 

воздействием и без воздействия электромагнитного поля с помощью сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ).  
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На представленном рисунке 60 отчетливо прослеживаются просветы канальцев, 

проникающих в виде туннелей в глубокие слои эмали и поверхность эмали, покрытую 

частицами зубной пасты «R» с воздействием электромагнитного поля.  

 

   
Рисунок 60 – Электронное изображение просветов эмалевых канальцев с частицами 

зубной пасты «R» без (А) и с (Б) воздействием ЭМП на поверхности эмали. Увеличение х500 

 

По данным рисунка 60 при исследовании эмали зуба после контролируемой чистки 

зубов пастой с воздействием электромагнитного поля в течение месяца на фоне эмалевых 

канальцев обнаруживается большое количество частиц компонентов зубной пасты различной 

формы и размера, в отличие от образца эмали зубов после контролируемой чистки зубов пастой 

без электромагнитного воздействия, где наблюдались единичные вкрапления минеральных 

частиц. 

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что после использования зубной 

пасты «R» с воздействием электромагнитного поля происходит насыщение минеральными 

компонентами поверхностного слоя эмали после применения зубной пасты с воздействием 

электромагнитного поля. 

Для оценки микрохимического влияния зубной пасты просканирован поверхностный 

слой эмали с помощью прицельного рентгеноспектрального микрохимического анализа 

(РСМА). При исследовании энергетического спектра нами были определены количественные 

показатели микроэлементного состава химических элементов на поверхности эмали зубов 

исследуемых групп с применением электромагнитного поля и без него. Данные 

микроэлементного состава представлены на рисунке 61 и в таблице 29.  

 

А Б 

Моисеева Н.С. Моисеева Н.С. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
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Рисунок 61 – Рентгеновская карта распределения химических элементов поверхностного 

слоя эмали интактного зуба после контролируемой чистки пастой «R» без (А, спектр 3) и с      

(Б, спектр 2) воздействием электромагнитного поля. Указана зона сканирования в наружном 

слое эмали. Увеличение х500 

 

Таблица 29 – Распределение химических элементов в поверхностном слое эмали зубов  

Элемент Весовой, % Атомный, % 
Поверхностный 
слой эмали зуба 

без ЭМП 

Поверхностный 
слой эмали зуба с 

ЭМП 

Поверхностный 
слой эмали зуба 

без ЭМП 

Поверхностный 
слой эмали зуба с 

ЭМП 

M±m (Q25/Q75) 
С 27,039±1,550* 

(25,060/29,195) 
19,238±2,853 

(14,875/24,915) 
38,580±1,962 

(35,815/41,565) 
34,133±4,368 

(28,610/43,380) 
О 43,974±1,437*** 

(40,355/47,190) 
23,121±3,189 

(17,645/31,085) 
47,299±1,813* 
(43,480/50,720) 

31,220±4,238 
(22,415/42,130) 

Na 0,643±0,024*** 
(0,600/0,695) 

0,205±0,061 
(0/0,340) 

0,481±0,019*** 
(0,440/0,525) 

0,194±0,060 
(0/0,310) 

P 10,315±0,308*** 
(9,790/11,185) 

15,174±0,536 
(14,375/16,255) 

6,790±0,593** 
(5,560/7,670) 

10,788±0,677 
(9,235/12,310) 

Cl 0,183±0,057** 
(0,090/0,220) 

0,649±0,052 
(0,550/0,755) 

0,101±0,052** 
(0,020/0,105) 

0,408±0,042 
(0,315/0,520) 

Ca 17,310±0,578*** 
(15,500/18,640) 

41,506±3,294 
(34,500/46,045) 

9,805±1,495** 
(7,285/11,720) 

23,176±2,819 
(17,105/27,155) 

Si 0,038±0,038 
(0/0) 

0,108±0,072 
(0/0,170) 

0,023±0,023 
(0/0) 

0,080±0,054 
(0/0,125) 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 
*p<0,05 

**p<0,01 

***p<0,001 

 

Из таблицы 29 и рисунка 61 следует, что при сканировании поверхностного слоя эмали 

после проведения контролируемой чистки зубов пастой «R» при воздействии 

электромагнитного поля достигнуто повышение весового процента в эмали по содержанию 

Моисеева Н.С. Моисеева Н.С. 

А Б 
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фосфора в 1,5 раза, кальция в 2,4 раза и кремния в 2,8 раза, как основных компонентов зубной 

пасты (p<0,05), что характеризует проникновение минеральных компонентов лечебно-

профилактической зубной пасты в межкристаллические пространства наружного слоя эмали. 

Таким образом, поверхностный эмалевый слой оказался более насыщенным минеральными 

элементами, в отличие от эмалевого слоя без воздействия электромагнитного поля. 

Для объективизации полученных данных с помощью рентгеноспектрального 

микроанализа (РСМА) на рисунке 62 представлены результаты исследования образцов 

удаленных зубов методом РСМА с картированием без и с воздействием электромагнитного 

поля на зубную пасту «R». 

 

    
Рисунок 62 – Рентгеновская карта планарного распределения химических элементов на 

поверхности эмали в результате контролируемой чистки пастой «R» (С – красный, Са – 

зеленый, Р – синий) без (А) и с (Б) воздействием электромагнитного поля.  Увеличение х500  

 

По данным таблицы 29 и энергодисперсионного анализа, представленного на рисунке 

62, зарегистрировано повышение концентрации кальция и фосфора в поверхностном слое 

эмали зуба, что свидетельствует о проникновении и накоплении компонентов зубной пасты «R» 

с воздействием электромагнитного поля в межпризменных пространствах поверхности эмали.  

Таким образом, сканирование эмалевого слоя после контролируемой чистки зубов 

зубной пастой с воздействием электромагнитного поля выявило более высокий процент 

микроэлементов, характеризующих проникновение минеральных компонентов зубной пасты в 

межкристаллические пространства наружного слоя эмали: кальция и фосфора. Данные цветного 

картирования не только подтверждают данные накопления элементов, но и определяют месте 

их расположения в поверхностном слое эмали. 

Анализ полученных данных свидетельствует о положительном эффекте влияния 

электромагнитного поля на активизацию обменных процессов в поверхностном слое эмали и 

улучшение ее минерализации, что в дальнейшем должно способствовать повышению ее 

Моисеева Н.С. Моисеева Н.С. 

А А 

А Б 
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резистентности в отношении кариесогенных факторов. Реминерализирующие ионы кальция и 

фосфора поступают в эмаль к зубу, обеспечивая профилактическое действие зубной пасты. 

Таким образом, микроанализ рентгеновского спектра позволил детально выявить 

концентрацию микро- и макроэлементов в поверхностном слое эмали, проследить изменения, 

происходящие в ходе контролируемой чистки зубов пастой с воздействием электромагнитного 

поля. 

Полученные результаты экспериментальных, клинических и клинико-лабораторных 

исследований будут способствовать повышению эффективности лечения и профилактики 

кариеса. 
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Глава 4. Обсуждение результатов 

 

Несмотря на определенные достижения современной стоматологии в профилактике и 

лечении кариеса зубов, результаты проведенного национального эпидемиологического 

стоматологического обследования 27 тысяч человек в различных регионах России 

свидетельствуют о достаточно раннем возникновении и высокой распространенности кариеса 

зубов, в том числе и в молодом возрасте. Так, у каждого трехлетнего российского ребенка 

почти 3 зуба поражено кариесом, а к возрасту 6 лет наблюдается кариес постоянных зубов при 

распространенности 52% в зависимости от региона проживания. К 12 годам поражаемость 

кариесом составляет от 65 до 96% в таких городах, как Архангельск, Екатеринбург, Красноярск, 

Москва, Санкт-Петербург и Хабаровск, в зависимости от региона. У взрослого контингента 

распространенность кариеса составляет 98% и при этом у большинства людей в пожилом 

возрасте после 65 лет удалено более 10-15 зубов. Согласно данным отечественных авторов из 

общего числа пожилых лиц в возрасте 55 лет не имели зубов 32%, а после 70 лет - более 52%. 

Заболеваемость кариесом у пожилых не столь показательно отличается от таковой у более 

молодых лиц. Чаще – это «вторичный кариес» в зубах, ранее подвергавшихся лечению, т.е. на 

границе пломбирования. Клинически он проявляется в виде изменения цвета эмали рядом с 

пломбой, самой пломбы, если в процессе предыдущего лечения не было достигнуто плотной 

краевой адаптации материала, либо при недостаточной прочности материала [20, 172, 175, 181].  

Таким образом, сложившаяся ситуация констатирует высокую заболеваемость кариесом 

на популяционном уровне у лиц разного возраста, а имеющееся терапевтическое, 

ортопедическое и хирургическое лечение не дает значительного эффекта для снижения уровня 

осложнений кариеса зубов, за счет имеющихся рецидивов в результате данных видов терапии, 

что нередко приводит к потере трудоспособности людей среднего и пожилого возраста [54, 80, 

83].  

Для терапевтического лечения применяются разнообразные современные средства для 

препарирования твердых тканей зубов, разрабатываются каждые несколько лет современные 

пломбировочные материалы [94, 98, 186, 187], несмотря на это эффективность лечения 

значительно не повышается. Наряду с этим неудовлетворительные результаты лечения в 

разных странах зависят от несоблюдения сертификационных и технических требований [186], 

таких как нарушение протокола лечения, невыполнение скоса эмали в зависимости от вида 

восстановительного пломбировочного материала и другое, что по данным ряда авторов        

В.Ю. Миликевач, Т.Ф. Данилина (1980), A.C. Солнцев (1991) и Н. Wegner (1971), повышает 

риск развития вторичного кариозного процесса до 34% [57, 60, 87, 108, 109]. Сложившаяся 
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ситуация требует новых технологических решений в отношении разработки и 

усовершенствования имеющихся лечебных и профилактических подходов. 

Необходимо отметить, что применение в последнее время современных разработок 

фирм-производителей расходных стоматологических материалов и адгезивных систем, а также 

адекватное использование лечебных кальцийсодержащих подкладочных материалов при 

лечении глубокого кариеса, способствующее образованию заместительного дентина, в 

последнее время повысило эффективность лечебных мероприятий, сдерживающих прирост 

интенсивности кариеса [18, 20, 27, 41]. Однако до сих пор не существует материала, полностью 

отвечающего всем современным технологическим требованиям и способствующего 

оздоровлению и регенерации твердых тканей зубов. 

Справедливым, на наш взгляд, в данном контексте является разработка методов и 

средств, позволяющих изменить микроструктуру расходных стоматологических материалов с 

целью активизации обменных процессов в твердых тканях зуба и повышения уровня 

минерализации эмали [34, 88, 98, 230, 271, 272, 273].  

На сегодняшний день известны методы введения в состав пломбировочных материалов 

минеральных компонентов на основе кальция, фосфора и фтора, а также антисептических 

добавок для повышения их антибактериальных свойств. Однако в отношении данных методов 

существуют неоднозначные мнения. Так, исследованиями некоторых авторов [44, 46, 55] был 

доказан обратный эффект от добавления антисептических добавок, проявляющийся 

образованием и прогрессированием грибковой флоры в твердых тканях зуба после лечения [66, 

86, 87]. Таким образом, имеющиеся методы химического модифицирования материалов 

недостаточно эффективны, что создает предпосылки для разработки новых методов 

усовершенствования, основанных, например, на воздействии физических факторов. 

Достижения науки и техники, успехи высокомолекулярной химии способствуют 

усовершенствованию расходных стоматологических материалов для лечения и профилактики 

кариеса, однако востребован пломбировочный материал, позволяющий обеспечить 

полноценную адаптацию к тканям зуба, в том числе и в долгосрочной перспективе, и 

профилактические средства, позволяющие в 100% случаев предупредить развитие кариозного 

процесса [104, 109, 112].   

Активизация морфо-биохимических обменных процессов в твердых тканях зуба после 

пломбирования, а также повышение уровня минерализации поверхностного слоя эмали с целью 

профилактики кариеса являются одними из наиболее фундаментальных и перспективных задач 

современной стоматологии [109, 118, 230, 271, 272, 273].  

На сегодняшний день развитие современного производства и химических технологий 

усовершенствует технологические, манипуляционные и химические свойства расходных 
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стоматологических материалов, что повышает их качество, однако имеющиеся лечебные и 

профилактические методики не всегда позволяют добиться качественных результатов, в том 

числе и в отдаленные сроки, что способствует развитию и прогрессированию 

деминерализации эмали и образованию вторичного кариеса под пломбой, поэтому требуются 

более эффективные методы воздействия на расходные пломбировочные материалы, 

улучшающие их характеристики на микроструктурном уровне.  

Профилактика вторичного кариеса напрямую зависит от качества пломбирования, в 

том числе от свойств пломбировочного материала. Проведенные исследования в космической 

области на полимерных клеях показали, что активация магнитным полем полимера в 

жидкотекучем состоянии или при отверждении приводит к изменению его физико-

механических характеристик, в том числе происходит значительное повышение прочности 

этих клеев [32, 33, 151, 128, 170]. Основу структуры большинства расходных 

стоматологических материалов составляют также полимеры, в связи с чем появились 

предпосылки для нашего исследования восстановительных пломбировочных материалов, 

которое было начато в 2014 году на базе ВГМУ им. Н.Н. Бурденко совместно с Воронежским 

государственным лесотехническим университетом им. Г.Ф. Морозова, Воронежским 

государственным университетом и фирмой-производителем расходных стоматологических 

материалов ООО «Целит», г. Воронеж [34, 88, 98, 134, 135, 137, 230, 271, 272, 273]. 

Для достижения этой цели была использована специализированная электромагнитная 

установка на базе Воронежского государственного лесотехнического университета                   

им. Г.Ф. Морозова для обработки полимерных материалов в постоянном электромагнитном 

поле [147, 148, 230, 271, 272, 273] при параметрах напряженности магнитного поля до         

24х104 А/м в течение 20 минут.  

При помощи низковакуумного электронного микроскопа «JEOL JSM – 6380 LV» 

(Япония) методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) после электромагнитного 

воздействия на восстановительные пломбировочные материалы было подтверждено 

достоверное изменение их микроструктуры.  

В соответствии с целью и задачами исследования и для повышения качества получаемых 

электронных изображений нами была разработана специальная форма для подготовки образца 

для сканирующей электронной микроскопии, содержащая два блока формы из нержавеющей 

стали, снабженных выемками и двумя резьбовыми отверстиями для винтовых зажимов, 

состоящих из резьбы, тела и ручки. Преимуществом является то, что получаемые образцы 

единообразны, что позволяет получать достоверные результаты сравнительных характеристик 

при исследовании образцов, в отличие от образцов материалов без применения формы 
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(«Разъемная форма для изготовления образца полимерного стоматологического материала» 

патент на полезную модель № 194801 от 24.12.2019 г.). 

Таким образом, разработанная и стандартизированная методика подготовки образцов 

способствовала единообразным микроструктурным исследованиям, проводимым с помощью 

низковакуумного электронного микроскопа «JEOL JSM – 6380 LV» (Япония), что позволило 

провести качественную сравнительную характеристику между исследуемыми группами с 

воздействием и без воздействия электромагнитного поля. 

Для экспериментального изучения необходимо было провести определенный объем 

исследований по изучению физико-механических свойств восстановительных пломбировочных 

материалов при воздействии электромагнитного поля в соответствии с ГОСТ Р 31574-2012, 

введенного в действие в качестве национального стандарта РФ от 01.01.2015 года (Материалы 

стоматологические. Руководство по испытанию на адгезию к зубной структуре, которое 

включает определение прочности на диаметральный разрыв, изгиб и адгезионная прочность, 

что характеризует сопротивление, определяет пределы их прочности при воздействии 

различных нагрузок) и ГОСТ 31578-2012 Межгосударственный стандарт. Цементы 

стоматологические на водной основе от 01.01.2015 года, используя в качестве наполнителя 

полимерный пломбировочный материал, включающие проведение испытаний на прочность  

[98, 272]. В результате получены данные достоверного увеличения показателей прочности 

восстановительных пломбировочных материалов после воздействия на них электромагнитного 

поля. 

В главе «Собственные исследования» были приведены результаты показателей прочности 

пломбировочных материалов и показатели электропроводности эмали после пломбирования. 

Для интерпретации полученных результатов применялся параметрический анализ, при котором 

использовались средние значения (mean) при нормальном распределении выборки. Для 

объективизации полученных результатов были проанализированы также данные медианы 

(median), применяемые при непараметрическом распределении [39].  

В результате сравнительной характеристики средние и медианные цифровые значения  

показали схожие результаты: повышение прочностных параметров полимерных 

пломбировочных материалов и снижение показателей электропроводности эмали после 

пломбирования зубов до уровня нормальной краевой проницаемости по шкале Р.Г. Буянкиной 

(1987) с сохранением положительного временного эффекта в течение двух лет после воздействия 

на полимерные пломбировочные материалы электромагнитного поля. 

Далее приведенный рисунок 63 представляет сравнительную характеристику медианных 

значений прочностных параметров на сжатие пломбировочных материалов «C», «D», «SP» и «F» 

без и с воздействием электромагнитного поля. Сравнивая медианные значения прочностных 
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параметров материалов без и с воздействием электромагнитного поля, получена статистически 

достоверная разница результатов, что подтвердило полученные результаты средних значений. 

При исследовании других прочностных параметров были получены схожие результаты. 

 
Рисунок 63 – График прочностных параметров на сжатие материалов «C», «D», «SP» и «F» без 

и с воздействием электромагнитного поля 

 

По данным рисунка 63, прочность полимерных пломбировочных материалов при 

испытании на сжатие соответствовала:  

1) материал «C» – 204,50 (176,70 / 251,00) Мпа в контрольной группе, 329,00 (260,20 / 

400,30) Мпа в группе исследования, что свидетельствует об увеличении показателей прочности в 

среднем в 1,7 раза (р<0,01);  

2) материал «D» – 152,60 (70,40 / 389,40) Мпа в контрольной группе, 299,45 (196,50 / 

357,00) Мпа в группе исследования, что свидетельствует об увеличении показателей прочности в 

среднем в 1,8 раза (р<0,01);  

3) материал «SP» – 237,60 (196,50 / 282,10) Мпа в контрольной группе, 324,00 (283,70 

/ 334,20) Мпа в группе исследования, что свидетельствует об увеличении показателей прочности 

в среднем в 1,4 раза (р<0,01);  

4) материал «F» – 265,40 (196,60 / 283,90) Мпа в контрольной группе, 323,80 (287,90 / 

357,40) Мпа в группе исследования, что свидетельствует об увеличении показателей прочности в 

среднем в 1,3 раза (р<0,01). 

В результате проведенных прочностных испытаний на сжатие полимерных 

пломбировочных материалов «C», «D», «SP» и «F» после воздействия электромагнитного поля 

констатировано увеличение прочности во всех исследуемых материалах групп исследования. 

Анализ сравнительных характеристик выявил наиболее выраженное повышение прочностных 

параметров на сжатие в материалах «C» и «D», что обусловлено лучшей восприимчивостью их 

микроструктуры к данному виду прочностных испытаний. 
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В представленном ниже рисунке 64 отражена сравнительная характеристика медианных 

значений прочностных параметров на диаметральный разрыв пломбировочных материалов «C», 

«D», «SP» и «F» без и с воздействием электромагнитного поля.  

 

 
Рисунок 64 – График прочностных параметров на диаметральный разрыв материалов «C», «D», 

«SP» и «F» без и с воздействием электромагнитного поля 

 

По данным графика (рисунок 64) прочность полимерных пломбировочных материалов 

при испытании на диаметральный разрыв соответствовала следующим значениям:  

1) материал «C» – 35,90 (31,50 / 37,60) Мпа в контрольной группе, 44,85 (41,10 / 

49,20) Мпа в группе исследования, что свидетельствует об увеличении показателей прочности в 

среднем в 1,3 раза (р<0,01);  

2) материал «D» – 29,40 (21,50 / 34,30) Мпа в контрольной группе, 41,05 (37,10 / 

50,30) Мпа в группе исследования, что свидетельствует об увеличении показателей прочности в 

среднем в 1,3 раза (р<0,01);  

3) материал «SP» – 38,15 (36,70 / 40,50) Мпа в контрольной группе, 49,25 (41,40 / 

51,10) Мпа в группе исследования, что свидетельствует об увеличении показателей прочности в 

среднем в 1,3 раза (р<0,01);  

4) материал «F» – 39,35 (36,80 / 41,20) Мпа в контрольной группе, 54,40 (46,20 / 67,80) 

Мпа в группе исследования, что свидетельствует об увеличении показателей прочности в 

среднем в 1,3 раза (р<0,01). 

Результаты проведенных прочностных испытаний на диаметральный разрыв 

пломбировочных материалов «C», «D», «SP» и «F» после воздействия электромагнитного поля 

констатировано равноценное увеличение прочности во всех исследуемых материалах групп 

исследования, что обусловлено модифицированием их микроструктуры. 
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Рисунок 65 визуализирует данные сравнительной оценки медианных значений 

прочностных параметров на изгиб пломбировочных материалов «C», «D», «SP» и «F» без и с 

воздействием электромагнитного поля. 

 

 
Рисунок 65 – График прочностных параметров на изгиб материалов «C», «D», «SP» и «F» без и 

с воздействием электромагнитного поля 

 

Рисунок 65 отражает прочностные характеристики полимерных пломбировочных 

материалов при испытании на изгиб и констатирует следующие данные:  

1) материал «C» – 90,75 (76,50 / 96,00) Мпа в контрольной группе, 107,50 (96,00 / 

121,60) Мпа в группе исследования, что свидетельствует об увеличении показателей прочности в 

среднем в 1,3 раза (р<0,01);  

2) материал «D» – 66,70 (24,30 / 92,50) Мпа в контрольной группе, 89,20 (34,70 / 

95,60) Мпа в группе исследования, что свидетельствует об увеличении показателей прочности в 

среднем в 1,3 раза (р<0,01);  

3) материал «SP» – 99,15 (61,70 / 324,00) Мпа в контрольной группе, 136,45 (103,10 / 

639,40) Мпа в группе исследования, что свидетельствует об увеличении показателей прочности в 

среднем в 1,4 раза (р<0,01);  

4) материал «F» – 127,80 (93,70 / 143,60) Мпа в контрольной группе, 159,00 (123,30 / 

174,70) Мпа в группе исследования, что свидетельствует об увеличении показателей прочности в 

среднем в 1,3 раза (р<0,01). 

Анализ проведенных прочностных испытаний на изгиб пломбировочных материалов 

«C», «D», «SP» и «F» после воздействия электромагнитного поля констатировано увеличение 

прочности во всех исследуемых материалах групп исследования. Анализ сравнительных 

характеристик выявил наиболее выраженное повышение прочностных параметров на изгиб в 
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материале «SP», что обусловлено лучшей восприимчивостью их микроструктуры к данному 

виду прочностных испытаний. 

Далее представленный рисунок 66 иллюстрирует данные сравнительной оценки 

медианных значений прочностных параметров на адгезионную прочность пломбировочных 

материалов «C», «D», «SP» и «F» без и с воздействием электромагнитного поля. 

 

 
Рисунок 66 – График прочностных параметров на адгезионную прочность материалов «C», «D», 

«SP» и «F» без и с воздействием электромагнитного поля 

 

На рисунке 66 представлены прочностные характеристики полимерных пломбировочных 

материалов при испытании на адгезионную прочность, полученные результаты констатируют:  

1) материал «C» – 5,45 (5,10 / 6,20) Мпа в контрольной группе, 10,25 (8,90 / 10,90) 

Мпа в группе исследования, что свидетельствует об увеличении показателей прочности в 

среднем в 1,9 раза (р<0,01);  

2) материал «D» – 4,60 (3,40/ 6,40) Мпа в контрольной группе, 7,55 (5,10 / 10,10) Мпа 

в группе исследования, что свидетельствует об увеличении показателей прочности в среднем в 

1,6 раза (р<0,01);  

3) материал «SP» – 6,25 (4,30 / 6,90)  Мпа в контрольной группе, 9,20 (7,70 / 10,20)  

Мпа в группе исследования, что свидетельствует об увеличении показателей прочности в 

среднем в 1,5 раза (р<0,01);  

4) материал «F» – 4,95 (4,60 / 5,90) Мпа в контрольной группе, 8,40 (7,90 / 9,80) Мпа в 

группе исследования, что свидетельствует об увеличении показателей прочности в среднем в 1,6 

раза (р<0,01). 

В результате проведенных испытаний на адгезионную прочность полимерных 

пломбировочных материалов «C», «D», «SP» и «F» после воздействия электромагнитного поля 

констатировано увеличение прочности во всех материалах групп исследования. Анализ 
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сравнительных характеристик выявил наиболее выраженное повышение прочностных 

параметров в материале «C», что обусловлено лучшей восприимчивостью его микроструктуры 

к данному виду прочностных испытаний. 

Таким образом, при воздействии электромагнитного поля происходит статистически 

достоверное улучшение физико-механических прочностных и адгезионных параметров 

пломбировочных материалов «C», «D», «SP» и «F». Наиболее выраженные изменения 

прочностных параметров после воздействия электромагнитного поля были выявлены в 

материалах «C» и «SP», чем был обусловлен выбор данных материалов для проведения 

дальнейших исследований. 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволили определить 

такие микроструктурные и физико-механические положительные изменения 

восстановительных пломбировочных материалов после электромагнитного воздействия, 

которые прогнозируют повышение эффективности лечения и профилактики кариеса за счет 

активизации обменных процессов в твердых тканях зуба после пломбирования, что создает 

условия для преимущественной реминерализации на границе пломба-зуб.  

Для подтверждения результатов экспериментальных исследований были проведены 

клинические исследования при пломбировании среднего кариеса зубов материалами «C» и 

«SP» с воздействием и без воздействия электромагнитного поля. Важным компонентом 

исследования являлось определение качества пломбирования, которое мы производили 

измерением электропроводности эмали, не инвазивным и довольно точным методом, 

позволившим учитывать степень минерализации эмали, а также обменные процессы в твердых 

тканях зуба после пломбирования [92, 136, 159]. С этой целью применяли шкалу                      

Р.Г. Буянкиной (1987) с определением параметров проницаемости эмали на границе 

пломбирования [23]. 

На далее приведенных рисунках 67, 68 представлена сравнительная характеристика 

медианных значений параметров электропроводности на этапах наблюдения при пломбировании 

материалом «C» и «SP», которые демонстрируют положительный результат пломбирования в 

100% случаев после воздействия на пломбировочные материалы электромагнитного поля. 
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Рисунок 67 – График электропроводности эмали в I и II группах на этапах наблюдения 

при пломбировании материалом «C» 

 

Рисунок 67 иллюстрирует результаты электропроводности эмали на этапах наблюдения 

при пломбировании материалом «C»:  

1) до пломбирования – 38,0 (31,0/45,0) мкА в контрольной группе, 36,0 (31,0/47,0) 

мкА в группе исследования, что свидетельствовало о равноценности отобранного контингента 

на начальном этапе лечения (p≥0,05); 

2) после пломбирования – 0,865 (0,35/3,10) мкА в контрольной группе, 0,54 

(0,23/2,80) мкА в группе исследования, что свидетельствует о достоверном снижении 

показателей электропроводности в обеих группах, однако результат снижения 

электропроводности в группе исследования был более выражен в среднем в 1,6 раза (р<0,001); 

3) через 1 месяц после пломбирования – 1,10 (0,45/2,80) мкА в контрольной группе, 

0,675 (0,39/2,60) мкА в группе исследования, что свидетельствует о достоверном снижении 

показателей электропроводности в обеих группах, однако результат снижения 

электропроводности в группе исследования был более выражен в среднем в 1,6 раза (р<0,001);  

4) через 6 месяцев после пломбирования – 1,795 (0,78/3,20) мкА в контрольной 

группе, 0,955 (0,40/2,10) мкА в группе исследования, что свидетельствует о достоверном 

снижении показателей электропроводности в обеих группах, однако результат снижения 

электропроводности в группе исследования был более выражен в среднем в 1,8 раза (р<0,001);  

5) через 1 год после пломбирования – 2,61 (1,56/3,72) мкА в контрольной группе, 

1,10 (0,56/2,3) мкА в группе исследования, что свидетельствует о достоверном снижении 

показателей электропроводности в обеих группах, однако результат снижения 

электропроводности в группе исследования был более выражен в среднем в 2,3 раза (р<0,001);  

6) через 2 года после пломбирования – 3,685 (2,34/6,20) мкА в контрольной группе, 

1,63 (0,56/2,40) мкА в группе исследования, что свидетельствует о достоверном снижении 
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показателей электропроводности в обеих группах, однако результат снижения 

электропроводности в группе исследования был более выражен в среднем в 2,3 раза (р<0,001).  

Таким образом, результаты исследования электропроводности по данным медианных 

значений подтвердили положительный результат применения модифицированных 

электромагнитным полем пломбировочных материалов. 

 

 
Рисунок 68 – График электропроводности эмали в I и II группах на этапах наблюдения 

при пломбировании материалом «SP» 

 

Рисунок 68 иллюстрирует результаты электропроводности эмали на этапах наблюдения 

при пломбировании материалом «SP»:  

1) до пломбирования – 39,0 (29,0/48,0) мкА в контрольной группе, 37,0 (28,0/46,0) 

мкА в группе исследования, что свидетельствовало о равноценности отобранного контингента 

на начальном этапе лечения (p≥0,05); 

2) после пломбирования – 1,23 (0,35/2,80) мкА в контрольной группе, 0,76 

(0,24/2,70) мкА в группе исследования, что свидетельствует о достоверном снижении 

показателей электропроводности в обеих группах, однако результат снижения 

электропроводности в группе исследования был более выражен в среднем в 1,6 раза (p<0,001); 

3) через 1 месяц после пломбирования – 1,415 (0,45/2,80) мкА в контрольной 

группе, 0,795 (0,30/2,70) мкА в группе исследования, что свидетельствует о достоверном 

снижении показателей электропроводности в обеих группах, однако результат снижения 

электропроводности в группе исследования был более выражен в среднем в 1,8 раза (р<0,001);  

4) через 6 месяцев после пломбирования – 1,69 (0,81/3,20) мкА в контрольной 

группе, 1,09 (0,43/2,80) мкА в группе исследования, что свидетельствует о достоверном 

снижении показателей электропроводности в обеих группах, однако результат снижения 

электропроводности в группе исследования был более выражен в среднем в 1,6 раза (р<0,001);  
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5) через 1 год после пломбирования – 2,77 (1,7/3,8) мкА в контрольной группе, 

1,215 (0,51/2,87) мкА в группе исследования, что свидетельствует о достоверном снижении 

показателей электропроводности в обеих группах, однако результат снижения 

электропроводности в группе исследования был более выражен в среднем в 2,3 раза (р<0,001);  

6) через 2 года после пломбирования – 3,84 (2,37/5,70) мкА в контрольной группе, 

1,605 (0,84/3,10) мкА в группе исследования, что свидетельствует о достоверном снижении 

показателей электропроводности в обеих группах, однако результат снижения 

электропроводности в группе исследования был более выражен в среднем в 2,3 раза (р<0,001).  

Полученные результаты исследования свидетельствуют о нормализации обменных 

процессов в твердых тканях зуба после пломбирования материалами «C» и «SP» в во всех 

исследуемых группах в соответствии со шкалой Р.Г. Буянкиной (1987), однако более 

выраженный эффект снижения показателей электропроводности был отмечен в группе с 

воздействием электромагнитного поля по сравнению с контрольной группой.  

Результаты показывают, что в обеих группах, где проводилось пломбирование зубов 

материалами «C» и «SP»  с воздействием и без воздействия электромагнитного поля, сила тока, 

проходящая через исследуемый участок эмали, достоверно снизилась по сравнению с 

результатами, полученными до проведения лечения. Явление снижения силы тока на границе 

пломбирования свидетельствует о стабилизации микроэлементного состава за счет плотного 

прилегания пломбировочного материала и, как следствие, упрочнении структуры 

поверхностных слоев эмали. Однако во II контрольной группе тенденция к реминерализации 

эмали после воздействия стандартного пломбирования среднего кариеса менее выражена, чем в 

I группе исследования, что свидетельствует о большем влиянии травматических факторов 

препарирования и меньшей плотности прилегания пломбировочного материала к твердым 

тканям зуба и прогнозирует более выраженные морфо-химические нарушения. 

Полученный терапевтический эффект пломбирования материалами «C» и «SP» с 

воздействием электромагнитного поля объясним тем, что воздействие электромагнитного 

поля на микроструктурном уровне в пломбировочных материалах способствует 

переориентации макромолекул полимерной матрицы материала, их более однородной 

организации, что положительным образом сказывается на физико-механических и химических 

свойствах пломбировочных материалов. Таким образом, повышается прочность и 

износостойкость такого материала, что в целом способствует улучшению качественных 

показателей и более длительному сроку службы пломб.  

Результаты проведенных статистических исследований по медианным значениям 

подтвердили нормализацию обменных процессов эмали зуба через 1 месяц после лечения, 

более выраженную в группе исследования.  
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Исследования констатировали нормализацию обменных процессов в твердых тканях 

зуба, нарушенных при травмирующем препарировании и пломбировании, в обеих группах, 

однако более выраженный эффект восстановления уровня минерализации наблюдался в 

группе исследования, по сравнению с контрольной группой. 

Многие авторы [7, 9, 18, 22, 94, 99, 158, 161, 186, 270] считают ближайшими 

результатами лечения временные параметры до года при проведении пломбирования зубов, 

поэтому мы считали необходимым провести исследование электропроводности эмали через     

1 год. 

Проведенные исследования за годовой период наблюдения показали не только 

повышение активности обменных процессов твердых тканей зуба после пломбирования 

материалом с воздействием электромагнитного поля, но и выявили достоверное повышение 

значений электропроводности и нарастающую разгерметизацию краевого прилегания 

пломбировочного материала в контрольной группе без воздействия электромагнитного поля 

на пломбировочный материал.  

Известно, что пломба со временем подвергается различным воздействиям в полости 

рта, приводящим к «старению» не только ее самой, но и зоны адгезии к твердым тканям зуба, 

поэтому, на наш взгляд, актуальным является проведение сравнительного анализа показателей 

соответствующих исследований через 2 года после пломбирования с определением медианы 

электропроводности. 

По данным литературных источников в более отдаленные сроки (через 2 года) 

наблюдаются процессы «старения» пломбы (явления пигментации, очаговая стертость). 

Важным является выявление «старения» эмали на границе с пломбой, что свидетельствует о 

прогрессирующей деминерализации, в связи с чем представлялось интересным проследить 

отдаленные результаты пломбирования материалами «C» и «SP» через 2 года по данным 

электропроводности эмали. 

Таким образом, использование метода электропроводности эмали в исследовании 

обосновано, так как позволяет оценить различные физиологические показатели эмали, дает 

возможность проследить ряд закономерностей в процессах, происходящих на раннем этапе 

развития кариеса, позволяет определить степень де- и реминерализации эмали до лечения и на 

разных этапах после лечения. 

Полученные результаты измерения электропроводности эмали свидетельствуют о 

нарушении функции «тканевого барьера» в связи с изменением содержания органических 

веществ и микроэлементов в эмали зуба при развивающемся среднем кариесе и ее 

нормализации при удовлетворительном пломбировании на границе пломба-эмаль, что 

подтверждается достоверным снижением показателей электропроводности в исследуемых 



172 
 

группах сразу после лечения. Однако спустя 2 года после лечения при пломбировании 

материалом без предварительного воздействия электромагнитного поля показатели 

электропроводности значительно возрастают по сравнению с группой исследования, что 

свидетельствует о прогрессирующей разгерметизации в области краевого прилегания пломбы 

и риске развития вторичного кариеса в дальнейшем, что позволяет рекомендовать 

модифицированный метод воздействия на полимерные пломбировочные материалы для 

повышения качества лечения и профилактики вторичного кариеса зубов.  

Полученные результаты электропроводности эмали после пломбирования через 1 

месяц, через 6 месяцев, через 1 и 2 года подтвердили положительную динамику в I – группе 

исследования с воздействием электромагнитного поля, а во II – контрольной группе была 

констатирована нарастающая разгерметизация спустя 2 года после лечения. Нам необходимо 

было определить, насколько значимы изменения в эти сроки, т.е. более выражена 

положительная тенденция через месяц или через 6 месяцев, или через год или два.  

С целью определения корреляции между наборами ранжированных данных 

(порядковые данные) нами был применен непараметрический метод коэффициента 

корреляции по Спирману относительно показателей электропроводности эмали на всех этапах 

наблюдения за пациентами (до, после лечения, через 1 месяц, через 6 месяцев, через 1 и 2 

года), которым было проведено пломбирование зубов по поводу среднего кариеса материалом 

«C» с предварительным воздействием и без воздействия электромагнитного поля. 

Корреляционный анализ подтверждает разницу результатов электропроводности на этапах 

наблюдения, а также взаимосвязь между корреляционными показателями этапов наблюдения 

и значений электропроводности. Коэффициентом корреляции  является значение выражения 

тенденции роста одного значения при увеличении другого. Данные статистического расчета 

представлены в нижеприведенных таблицах 30 и 31 и отражают корреляционную зависимость 

показателей электропроводности.  

 

Таблица 30 – Результаты корреляционного анализа электропроводности эмали на этапах 

наблюдения по поводу лечения среднего кариеса в группе исследования материалом «C» 

Этап 
наблюдения 

До 
лечения 

После 
лечения 

Через 1 
месяц 

Через 6 
месяц Через 1 год Через 2 

года 
До лечения 1,000000 0,018246 0,024095 0,095631 0,033723 0,079573 
После  0,018246 1,000000 0,674363* 0,578547* 0,558110* 0,511824* 
Через 1 месяц 0,024095 0,674363* 1,000000 0,725374* 0,689570* 0,621061* 
Через 6 месяц 0,095631 0,578547* 0,725374* 1,000000 0,947636* 0,643435* 
Через 1 год 0,033723 0,558110* 0,689570* 0,947636* 1,000000 0,678066* 
Через 2 года 0,079573 0,511824* 0,621061* 0,643435* 0,678066* 1,000000 

*p <0,05 
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С учетом полученных результатов электропроводности эмали, представленных в 

таблице 1 на этапах наблюдения в группе исследования материалом «C» с воздействием 

электромагнитного поля, имеющаяся корреляция статистически значима (p<0,05) на 

следующих этапах наблюдения:  

- после лечения и через 1 месяц, после лечения и через 6 месяцев, после лечения и через 1 год, 

после лечения и через 2 года,  

- через 1 месяц и через 6 месяцев, через 1 месяц и через 1 год, через 1 месяц и через 2 года,  

- через 6 месяцев и через 1 год, через 6 месяцев и через 2 года,  

- через 1 год и через 2 года. 

Таким образом, наблюдающаяся в I группе исследования корреляционная зависимость 

показателей электропроводности связана с пролонгированным эффектом стабилизации 

параметров электропроводности сразу после пломбирования и сохранением полученного 

эффекта на этапах наблюдения, что обусловлено положительным влиянием 

электромагнитного поля. 

С целью статистического расчета представлена корреляционная зависимость 

показателей электропроводности на этапах наблюдения в контрольной группе (таблица 31). 

 

Таблица 31 – Результаты корреляционного анализа по данным электропроводности эмали на 

этапах наблюдения по поводу лечения среднего кариеса в контрольной группе материалом 

«C» 

Этапы 
наблюдения 

До 
лечения 

После 
лечения 

Через 1 
месяц 

Через 6 
месяц 

Через 1 
год 

Через 2 
года 

До лечения 1,000000 0,049706 0,097731 -0,236116 -0,031591 -0,229424 
После  0,049706 1,000000 0,053930 -0,023347 0,158160 0,049532 
Через 1 месяц 0,097731 0,053930 1,000000 0,147503 -0,171866 0,117741 
Через 6 месяц -0,236116 -0,023347 0,147503 1,000000 -0,148587 -0,089413 
Через 1 год -0,031591 0,158160 -0,171866 -0,148587 1,000000 -0,284817* 
Через 2 года -0,229424 0,049532 0,117741 -0,089413 -0,284817* 1,000000 

*p<0,05 

По данным таблицы 31 следует, что в контрольной группе имеющаяся корреляция 

статистически значима (p<0,05) на следующих этапах наблюдения: через 1 год и через 2 года. 

Таким образом, полученные результаты статистического расчета отражают 

имеющуюся корреляционную зависимость показателей электропроводности на этапах 

наблюдения в обеих группах исследования, однако более значимая корреляция наблюдалась в 

группе исследования, что свидетельствовало о стабилизации параметров электропроводности 

в зависимости от увеличения временных параметров, что указывает на положительное 

влияние электромагнитного поля. 
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С целью определения корреляции между наборами ранжированных данных нами был 

применен непараметрический метод коэффициента корреляции по Спирману относительно 

показателей электропроводности эмали на всех этапах наблюдения при пломбировании зубов 

материалом «SP» с воздействием и без воздействия электромагнитного поля. Данные 

статистического расчета представлены в нижеприведенных таблицах 32 и 33 и отражают 

корреляционную зависимость показателей электропроводности до, после лечения, через 1 

месяц, через 6 месяцев, через 1 и 2 года.  

 

Таблица 32 - Результаты корреляционного анализа электропроводности эмали на этапах 

наблюдения по поводу лечения среднего кариеса в I группе исследования материалом «SP» 

при воздействии электромагнитного поля 

Этапы 
наблюдения 

До 
лечения 

После 
лечения 

Через 1 
мес. 

Через 6 
мес. 

Через 1 
год 

Через 2 
года 

До лечения 1,000000 -0,202538 -0,152482 -0,210401 -0,190446 -0,157685 
После 
лечения 

-0,202538 1,000000 0,894333* 0,837919* 0,819016* 0,669143* 

Через 1 мес. -0,152482 0,894333* 1,000000 0,843728 0,821986* 0,737456* 
Через 6 мес. -0,210401 0,837919* 0,843728* 1,000000 0,967341* 0,797913* 
Через 1 год -0,190446 0,819016* 0,821986* 0,967341* 1,000000 0,834367* 
Через 2 
года 

-0,157685 0,669143* 0,737456* 0,797913* 0,834367* 1,000000 

*p<0,05 

 

С учетом полученных результатов электропроводности эмали, представленных в 

таблице 1 на этапах наблюдения по поводу лечения среднего кариеса в I группе исследования 

материалом «SP» с воздействием электромагнитного поля, имеющаяся корреляция 

статистически значима (p<0,05) на следующих этапах наблюдения:  

- после лечения и через 1 месяц, после лечения и через 6 месяцев, после лечения и через 1 год, 

после лечения и через 2 года,  

- через 1 месяц и через 6 месяцев, через 1 месяц и через 1 год, через 1 месяц и через 2 года,  

- через 6 месяцев и через 1 год, через 6 месяцев и через 2 года,  

- через 1 год и через 2 года. 

Далее приведен статистический расчет корреляционной зависимости показателей 

электропроводности на этапах наблюдения в контрольной группе (таблица 33). 
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Таблица 33 - Результаты корреляционного анализа по данным электропроводности эмали на 

этапах наблюдения по поводу лечения среднего кариеса в контрольной группе материалом 

«SP» без воздействия электромагнитного поля 

Этапы 
наблюдения 

До 
лечения 

После 
лечения 

Через 1 
мес. 

Через 6 
мес. 

Через 1 
год 

Через 2 
года 

До лечения 1,000000 0,017931 -0,058783 0,111388 0,039376 0,084952 
После 
лечения 

0,017931 1,000000 0,422432* 0,363618* 0,117239 -0,135212 

Через 1 мес. -0,058783 0,422432* 1,000000 0,318667* 0,127570 -0,199566 
Через 6 мес. 0,111388 0,363618* 0,318667* 1,000000 0,283317* -0,192939 
Через 1 год 0,039376 0,117239 0,127570 0,283317* 1,000000 -0,275917 
Через 2 
года 

0,084952 -0,135212 -0,199566 -0,192939 -0,275917 1,000000 

*p<0,05 
 

С учетом полученных результатов электропроводности эмали на этапах наблюдения по 

поводу лечения среднего кариеса в контрольной группе материалом «SP» без воздействия 

электромагнитного поля (таблица 33) имеющаяся корреляция статистически значима (p<0,05) 

на следующих этапах наблюдения:  

- после лечения и через 1 месяц, после лечения и через 6 месяцев,  

- через 1 месяц и через 6 месяцев, 

- через 6 месяцев и через 1 год. 

Таким образом, полученные результаты статистического расчета отражают 

имеющуюся корреляционную зависимость показателей электропроводности на этапах 

наблюдения в обеих группах исследования, однако более значимая корреляция наблюдалась в 

группе исследования, что свидетельствовало о незначительном изменении обменных 

процессов в твердых тканях зуба и констатировало быстрый и сохраняющийся эффект 

стабилизации параметров электропроводности в зависимости от увеличения временных 

параметров, что указывает на положительное влияние электромагнитного поля. 

 В связи с этим использование электропроводности эмали с диагностической целью 

позволило определить степень краевой проницаемости эмали в постпломбировочный период, 

что является необходимым для профессиональной оценки качества пломбы в разные сроки 

после пломбирования для предупреждения развития вторичного кариеса зубов.  

Учитывая изложенное, использование метода электропроводности эмали с 

диагностической целью позволило проследить ряд закономерностей в процессах, 

происходящих при среднем кариесе, определить уровень де- и реминерализации эмали, 

контролирующую выход минеральных и органических компонентов из эмали зуба до и после 

пломбирования зуба материалом с воздействием и без воздействия электромагнитного поля. 
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Для поддержания качественных характеристик пломбы и длительного срока ее службы 

для полноценного функционирования обменных процессов твердых тканей зуба с 

минеральными компонентами пломбировочного материала необходим ряд условий. Одним из 

условий является постоянное общение с пациентом в рамках диспансерного подхода, 

позволяющего и в группе исследования, и в контрольной группе рекомендовать и 

контролировать сбалансированное питание для поступления необходимых минеральных 

компонентов, лечение сопутствующих заболеваний, влияющих на обменные процессы, у 

соответствующих специалистов, а также контролируемую гигиену полости рта с 

рекомендованными активными зубными пастами. Без соблюдения всех этих условий 

невозможно получение качественных результатов такой диспансеризации. 

Невозможно провести качественную профилактику кариеса, если она не является 

персонифицированной. Такая профилактика после проведения лечения кариеса по данным 

Европейской ассоциации предупредительной, профилактической и персонифицированной 

медицины (ЕРМА, Брюссель, Бельгия) [266, 282, 256, 253, 283, 273, 272] должна 

осуществляться всем пациентам, что вписывается в концепцию проведенных нами 

исследований, результаты которых направлены на повышение качества лечения и 

профилактики кариеса зубов за счет активизации и нормализации обменных процессов в 

эмали зуба при использовании полимерных пломбировочных материалов и зубных паст с 

модифицированной электромагнитным полем микроструктурой. 

Для достижения максимальной редукции кариеса необходимо проведение 

диспансеризации со строгим анализом выполнения пациентами рекомендаций врача-

стоматолога по гигиене полости рта с использованием определенных зубных паст и зубных 

щеток для активизации обменных процессов, что при комплексном применении дало эффект 

редукции кариеса до 98% [34, 64, 81, 85, 103, 89-91]. Однако в условиях современной 

стоматологии необходимы методы направленного улучшения физико-механических свойств 

зубных паст путем изменения их микроструктуры под действием электромагнитного поля. 

Обоснованием клинико-экспериментального исследования зубных паст, как и 

пломбировочных материалов, послужило наличие в них полимерной основы, микроструктура 

которой при определенных условиях активизируется. Несмотря на значительный ассортимент 

производимых в разных странах зубных паст, продолжается поиск метода их более активного 

воздействия на реминерализацию эмали.  

В связи с этим наши исследования касались сравнительной оценки 

реминерализирующей активности зубных паст «R» и «S». Эта цель достигалась за счет 

контролируемой чистки зубов этими пастами на полимерной основе после воздействия на них 

электромагнитного поля. Эффективность применения такой модифицированной зубной пасты 
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на полимерной основе экспериментально и клинически доказана рядом фундаментальных 

исследований, включающих изучение ее микроструктурных особенностей. Клиническое 

обоснование эффективности применения зубной пасты на полимерной основе при воздействии 

на нее электромагнитного поля доказано исследованиями поверхностного слоя эмали с 

помощью высокотехнологичных рентгеноструктурных методов, а также с помощью 

простейших методов оценки обменных процессов твердых тканей зуба (ТЭР-тест, 

кариесогенность зубного налета, электропроводность эмали) в результате контролируемой 

чистки зубов пастой при воздействии электромагнитного поля. 

Микроструктура этих паст была изучена с помощью исследовательского комплекса с 

оптической системой просвечивающего электронного микроскопа со встроенным ОМЕГА-

фильтром, обеспечивая получение результатов на любых образцах, в том числе на характерных 

для биоматериалов толстых срезах и образцах без фиксации и контрастирования [273]. 

Микроструктурные особенности зубных паст «R» и «S» с воздействием и без 

воздействия электромагнитного поля были изучены с помощью просвечивающего электронного 

микроскопа модели «LIBRA 120 PLUS (ZEISS)» для исследования полимерных образцов. При 

исследовании зубных паст «R» и «S» до и после воздействия электромагнитного поля с 

помощью методов просвечивающей и, впервые изученные с помощью сканирующей 

электронной микроскопии, прослеживалась однонаправленная тенденция изменения 

микроструктуры полимерной матрицы зубных паст после электромагнитного воздействия, что 

и в восстановительных пломбировочных материалах.  

В результате сравнительной характеристики средних и медианных значений были 

получены равнозначные результаты: уплотнения микроструктуры полимерной матрицы зубных 

паст, а также снижение показателей электропроводности эмали после контролируемой чистки 

зубов с сохранением положительного эффекта в течение трех месяцев при воздействии 

электромагнитного поля. 

Далее приведенный рисунок 69 иллюстрирует медианные значения изменения 

микроструктуры зубной пасты «R» (х500 нм) без, с воздействием ЭМП и через 3 месяца после 

воздействия ЭМП.  
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размер частиц зубной пасты "R"
Variable: Var2
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Рисунок 69 – График значений размера «частиц» и расстояния между ними зубной пасты «R» 

без воздействия ЭМП, с воздействием ЭМП и через 3 месяца после воздействия ЭМП 

 

Данные рисунка 69 наглядно визуализируют изменения микроструктуры зубной пасты 

«R» (х500 нм) при воздействии электромагнитного поля: подтвержден эффект уплотнения 

микроструктуры зубной пасты за счет увеличения размера «частиц» и уменьшения расстояния 

между ними, и сохранение положительного эффекта в течение трех месяцев после воздействия 

электромагнитного поля. До воздействия ЭМП имеется незначительный разброс показателей 

размера «частиц», после воздействия ЭМП и через 3 месяца после воздействия ЭМП разброс 

параметров несколько возрастает; наглядно представлено, что  расстояние между «частицами» 

имело больший разброс параметров до ЭМП воздействия, было неравномерным. Уменьшение 

вертикальных параметров расстояние между «частицами» после ЭМП показывает не только 

уплотнение микроструктуры, но и меньший разброс показателей (упорядоченное строение). 

Нижеприведенный рисунок 70 показывает медианные значения изменения 

микроструктуры зубной пасты «S» (х500 нм) без, с воздействием ЭМП и через 3 месяца после 

воздействия ЭМП.  
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Рисунок 70 – График значений размера «частиц» и расстояния между ними зубной пасты «S» 

без воздействия ЭМП, с воздействием ЭМП и через 3 месяца после воздействия ЭМП 

Моисеева Н.С. 

Моисеева Н.С. 
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На рисунке 70 наглядно прослеживается аналогичная тенденция уплотнения 

микроструктуры зубной пасты «S» за счет увеличения размера «частиц» и уменьшения 

расстояния между ними, и сохранение положительного эффекта в течение трех месяцев после 

воздействия электромагнитного поля. 

При проведении сканирующей электронной микроскопии зубных паст «R» и «S» и 

оценке этих результатов с помощью медианных значений были получены равноценные 

результаты, как и при проведении просвечивающей электронной микроскопии.  

Таким образом, результаты этих высокотехнологичных методов исследования, 

позволили выявить изменения микроструктуры зубных паст под воздействием 

электромагнитного поля и установить следующие закономерности: модифицирование 

микроструктуры полимерной матрицы этих паст за счет ее уплотнения, что также было 

подтверждено автоматизированным обсчетом по методике Джеффриса. 

Приведенные в главе «Собственные исследования» результаты клинического изучения 

зубной пасты «R» доказали повышение реминерализирующей активности при 

модифицировании ее микроструктуры с помощью электромагнитного поля. Это определило и 

повышение показателей эмалевой резистентности, снижение кариесогенной активности зубного 

налета, что способствует более эффективной профилактике кариеса. 

Для объективизации полученных результатов при проведении клинических 

исследований необходимо было подтвердить эффективность на нескольких зубных пастах на 

полимерной основе, в связи с чем в данной главе мы посчитали целесообразным привести 

результаты исследования зубной пасты «S». 

В рамках клинических исследований из числа обследуемых лиц были отобраны 

пациенты с интактной эмалью зубов [114], которые были обучены правилам индивидуальной 

гигиены полости рта, в дальнейшем им была проведена контролируемая чистка зубов в течение 

1 месяца с применением зубной пасты «S». Обследуемый контингент из 12 человек перед 

процедурой контролируемой чистки зубов был разделен на 2 равнозначные группы по 6 

человек: I группа пациентов с применением зубной пасты «S» с воздействием 

электромагнитного поля, а II группа пациентов – контрольная, с применением зубной пасты «S» 

без воздействия электромагнитного поля. Для оценки эффективности применения зубной пасты 

«S» были проведены те же методы, что и при исследовании зубной пасты «R»: функциональное 

состояние эмали (ТЭР-тест), кариесогенность зубного налета Hardwick J.L., Manly E.B. (1985), 

электропроводность эмали.  

Определенное значение имеет динамика изменения эмалевой резистентности (ТЭР-

тест) у пациентов обеих групп в результате проведения контролируемой чистки зубов. 

Результаты исследования представлены в таблице 34. 
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Таблица 34 – Динамика изменения эмалевой резистентности в результате чистки зубов с 

применением пасты «S» при воздействии электромагнитного поля  

Этап 
наблюдения 

Значение ТЭР-теста 
(уровень) 

I группа 
исследования с ЭМП 

II контрольная 
группа без ЭМП 

До чистки 
 

высокий (0-30%) 3 (25%) 3 (25%) 
средний (40-60%) 3 (25%) 3 (25%) 
низкий (70-100%) - - 

После чистки 
 

высокий (0-30%) 6 (50%) 5 (43,5%) 
средний (40-60%) - 1 (6,5%) 
низкий (70-100%) - - 

Через 1 месяц 
 

высокий (0-30%) 6 (50%) 5 (43,5%) 
средний (40-60%) - 1 (6,5%)  
низкий (70-100%) - - 

Через 3 месяца 
 

высокий (0-30%) 6 (50%) 4 (41,9%) 
средний (40-60%) - 2 (8,1%) 
низкий (70-100%) - - 

Всего  12 (100%) 
 

Из таблицы 34 следует, что до контролируемой чистки зубов обеих групп исследования 

наблюдался высокий и средний исходный уровень резистентности эмали, который 

соответствовал следующим значениям: 22,5±8,036% в группе исследования, 22,5±8,036% в 

контрольной группе, что свидетельствовало о равноценности исходного уровня 

резистентности у обследуемых лиц на начальном этапе наблюдения (р>0,001).  

После контролируемой чистки зубной пастой «S» при воздействии электромагнитного 

поля уровень кариесрезистентности эмали зубов по данным ТЭР-теста у всех пациентов в 

группе исследования становится высоким, сохраняется на данном уровне в течение 3 месяцев 

и соответствует следующим значениям: до контролируемой чистки – 22,5±8,036%, сразу после 

– 5,0±1,826%, через 1 месяц – 5,0±1,826%, через 3 месяца – 5,833±1,537% (р<0,01), что 

обусловлено достоверным проникновением и накоплением компонентов зубной пасты «S» с 

воздействием электромагнитного поля в поверхностном слое эмали.  

По данным таблицы 34 в контрольной группе в большинстве случаев отмечался 

незначительный положительный эффект от применения зубной пасты «S» без воздействия 

электромагнитного поля сразу после контролируемой чистки, менее выраженный по 

сравнению с группой исследования, и соответствовал на этапах наблюдения следующим 

значениям: до контролируемой чистки зубов – 22,5±8,036%, сразу после – 11,667±6,146%, 

через 1 месяц – 12,5±5,881%, через 3 месяца – 17,5±6,551% (р>0,05), что говорит о 

незначительной эффективности зубной пасты «S» в плане повышения эмалевой 

резистентности со временем.  
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Представленный далее рисунок 71 визуализирует динамику показателей эмалевой 

резистентности в результате контролируемой чистки зубов пастой «S» при воздействии 

электромагнитного поля на этапах наблюдения у пациентов обеих группы.  

 

 
Рисунок 71 – График динамики показателей ТЭР-теста в результате контролируемой 

чистки зубов пастой «S» при воздействии электромагнитного поля на этапах наблюдения у 

пациентов обеих групп  

 

Из рисунка 71 следует достоверное снижение цифрового показателя эмалевой 

резистентности после контролируемой чистки зубов, что указывает на повышение ее 

кариесрезистентности и сохранении полученного эффекта в течение трех месяцев в группе 

исследования, в отличие от контрольной группы, где показатели эмалевой резистентности 

спустя три месяца стремятся к первоначальным значениям. 

Таким образом, полученные результаты позволили сделать вывод о положительном 

реминерализирующем эффекте зубной пасты «S» с воздействием электромагнитного поля, что 

подтверждено повышением уровня резистентности эмали после чистки зубов у пациентов 

группы исследования, в отличие от контрольной группы, где эффект был незначительным. 

Повышение эмалевой резистентности свидетельствует о благоприятном реминерализирующем 

действии минеральных компонентов зубной пасты «S» с воздействием электромагнитного 

поля на микроструктуру поверхностного слоя эмали в плане повышения ее устойчивости к 

действию кариесогенных факторов в полости рта за счет формирования защитной 

минеральной биопленки, которая, оказывая кариесстатический эффект, способствует 

профилактике кариеса. 

Повышение резистентности эмали, достигнутое с помощью воздействия на зубную 

пасту «S» электромагнитного поля, сохраняется на протяжении трех месяцев наблюдения, в 

отличие от контрольной группы, где показатели эмалевой резистентности стремятся к 

исходным значениям. 
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Известно, что микрофлора зубного налета играет существенную роль в патогенезе 

заболеваний как твердых тканей зубов, так и пародонта, поэтому несомненный интерес 

представляют уровень кариесогенности зубного налета.  

Представленный далее рисунок 73 иллюстрирует динамику показателей 

кариесогенности зубного налета в результате применения зубной пасты «S» на этапах 

наблюдения у пациентов обеих групп. 

 

 
Рисунок 73 – График показателей кариесогенности зубного налета в результате 

контролируемой чистки зубов пастой «S» на этапах наблюдения пациентов I и II групп 

 

Рисунок 73 визуализирует достоверное снижение цифрового показателя 

кариесогенности зубного налета после чистки зубов пастой «S», обработанной 

электромагнитным полем, и сохранение полученного эффекта в течение трех месяцев, 

соответствуя следующим значениям: до контролируемой чистки – 14,167±4,167%, после 

контролируемой чистки – 6,667±2,108%, через 1 месяц – 6,667±2,108%, через 3 месяца – 

6,667±2,108% (р<0,01), что обусловлено пролонгированным реминерализирующим действием 

зубной пасты «S», обработанной электромагнитным полем.  

По данным приведенного рисунка 73 в контрольной группе достоверного снижения 

кариесогенности не наблюдалось, в отличие от группы исследования, а степень 

кариесогенности соответствовала: 19,167±3,270% до контролируемой чистки, 13,333±2,108% 

после контролируемой чистки, 14,167±2,386% через 1 месяц и 14,167±2,386% через 3 месяца 

(р>0,05), что связано с менее выраженным положительным эффектом зубной пасты «S» без 

воздействия электромагнитного поля.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о положительном 

реминерализирующем действии компонентов зубной пасты «S» при воздействии 
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электромагнитного поля, как на уровень резистентности эмали, так и на снижение 

кариесогенной активности зубного налета, что прогнозирует более качественную 

профилактику кариеса в долгосрочной перспективе в отличие от зубной пасты без такого 

воздействия.  

Для объективизации данных эмалевой резистентности и кариесогенности зубного 

налета нами была определена электропроводность эмали в обеих группах на этапах 

наблюдения после контролируемой чистки зубов пастой «S» с воздействием и без воздействия 

электромагнитного поля. Результаты представлены в таблице 35.  

 

Таблица 35 – Динамика изменения электропроводности эмали в результате применения 

зубной пасты «S» на этапах наблюдения 

Группа До чистки После чистки Через 1 месяц Через 3 месяца 

M±m  
I группа 
исследования 

0,933±0,269* 
 

0,08±0,029* 
 

0,08±0,029* 
 

0,08±0,029* 
 

II контрольная 
группа 

0,95±0,262 
 

0,292±0,071 
 

0,467±0,123 
 

0,50±0,145 
 

р<0,001 

р<0,01 

 

Данные таблицы 35 свидетельствуют, что после контролируемой чистки пастой «S» с 

воздействием электромагнитного поля у всех пациентов группы исследования наблюдается 

положительная динамика в соответствии с показаниями электропроводности эмали, которые 

достоверно снизились после контролируемой чистки со значений, соответствующих 

0,933±0,269 мкА до 0,08±0,029 мкА, и не меняются в течение трехмесячного наблюдения 

(р<0,001). 

В контрольной группе снижение параметров электропроводности было менее 

выраженным, в отличие от группы исследования, а показатели электропроводности эмали 

соответствовали: 0,95±0,262 мкА до контролируемой чистки, 0,292±0,071 мкА после 

контролируемой чистки, 0,467±0,123 мкА через 1 месяц и 0,50±0,145 мкА через 3 месяца 

(р<0,01), причем спустя месяц после контролируемой чистки зубов показатели 

электропроводности начинают расти и стремятся к первоначальным значениям спустя три 

месяца, что, связано со снижением положительного эффекта воздействия зубной пасты «S» со 

временем после ее отмены.  
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Представленный далее рисунок 74 иллюстрирует динамику показателей 

электропроводности эмали в результате чистки зубов пастой «S» на этапах наблюдения у 

пациентов обеих групп. 

 

 
Рисунок 74 – График показателей электропроводности эмали в результате 

контролируемой чистки зубов пастой «S» на этапах наблюдения у пациентов I и II групп 

 

По данным рисунка 74 наблюдается достоверное снижение электропроводности эмали 

после чистки зубов в обеих группах, что указывает на повышение уровня минерализации 

эмали, однако в группе исследования наблюдался достоверно более значимый эффект 

снижения и стабилизации параметров электропроводности в течение трех месяцев в 

сравнении с контрольной группой.  

Положительный профилактический эффект зубной пастой «S» при воздействии 

электромагнитного поля обусловлен тем, что составляющие компоненты модифицированной 

микроструктуры зубной пасты способствуют лучшей минерализации поверхностного слоя 

эмали, что подтверждено клиническими методами исследования.  

Повышение эффективности лечения и профилактики кариеса зубов – задача мирового 

масштаба. Министерство здравоохранения Российской Федерации уделяет большое значение 

вопросам, связанным с профилактикой стоматологических заболеваний на популяционном 

уровне. Несмотря на определенные достижения в этой области, до сих пор не существует 

апробированных лечебных средств и технологий, позволяющих со 100% эффективностью 

предотвращать и профилактировать кариес зубов, в том числе вторичный [3, 5, 27, 28, 35, 85]. 

Более того, современная стоматология ориентирована на лечение осложнений, 

развивающихся в результате кариеса зубов, поэтому зачастую проще удалить зуб и установить 

дентальный имплантат [244], чем проводить длительную, малоэффективную профилактику 

кариеса. Возможно, это обусловлено экономической составляющей более дорогого 
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хирургического лечения, а также более быстрым результатом, учитывая, например, 

использование одноэтапной дентальной имплантации. В этом случае не стоит забывать и 

придерживаться четких показаний к использованию дентальных имплантатов и 

переориентировать стоматологическую платформу с лечения осложнений кариозного процесса 

на его профилактику и высокоэффективное лечение на стадии кариозного процесса [134, 272]. 

Для достижения более активной профилактики на современном этапе развития 

стоматологии обоснована необходимость усовершенствования расходных стоматологических 

материалов, позволяющая активизировать профилактическую направленность составляющих 

их компонентов. 

Проведенные нами исследования и полученные результаты подтвердили значимость 

результатов исследований в космической области, которые были проведены на клеевых 

конструкциях и доказали достоверное повышение прочностных характеристик физико-

механических свойств, изменение микроструктуры полимерной матрицы стоматологических 

материалов за счет ее уплотнения. По аналогии с пломбировочными материалами  уплотнение 

микроструктуры произошло и в зубных пастах под действием электромагнитного поля. 

Учитывая, что большинство расходных стоматологических материалов содержит в своем 

составе полимеры, нами были проведены экспериментальные, клинико-лабораторные и 

лабораторные исследования по изучению влияния электромагнитного поля на расходные 

стоматологические материалы в плане улучшения качества материалов с целью повышения 

эффективности лечения и профилактики кариеса зубов [273, 272]. 

Высокотехнологичными методами, такими как сканирующая электронная микроскопия 

(СЭМ), просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ), в рамках экспериментальных 

исследований, доказаны происходящие при воздействии электромагнитного поля 

микроструктурные преобразования полимерной матрицы стоматологических материалов, 

заключающиеся в ее уплотнении [134, 137, 273, 272]. Для объективности полученных данных 

нами были проведены исследования на семи расходных стоматологических материалах, 

включающих восстановительные пломбировочные материалы (композиты), адгезивная система 

и зубные пасты. В 100% случаев происходили однонаправленные микроструктурные 

изменения, что позволило обосновать целесообразность дальнейших экспериментальных и 

клинических исследований [272]. 

В настоящее время основной проблемой стоматологического лечения являются 

осложнения, связанные с появлением сколов, трещин, разгерметизацией пломб, 

постпломбировочной чувствительностью. Поэтому в задачи нашего исследования входило 

изучение физико-механических характеристик стоматологических материалов при воздействии 

на них электромагнитного поля. 
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Проведенные экспериментальные исследования в соответствии с ГОСТ Р 31574-2012 и 

ГОСТ Р 31578-2012, учитывающие примерную биомеханику жевательной нагрузки в полости 

рта, позволили сделать вывод о достоверном повышении прочностных свойств 

восстановительных пломбировочных материалов после воздействия на них электромагнитного 

поля. 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволили нам 

сформулировать новую концепцию усовершенствования (улучшения) физико-механических 

свойств расходных стоматологических материалов на полимерной основе, что, на наш взгляд, 

существенно повысит эффективность лечения и профилактики кариеса зубов.  

В связи с этим, большой объем экспериментальных исследований был обоснован, а 

полученные положительные результаты этих исследований определили целесообразность 

проведенных нами клинических исследований. 

Результаты проведенных клинических исследований включали интегральную 

характеристику состояния твердых тканей зуба на основе оценки простейших обменных 

процессов, включающих определение эмалевой резистентности (ТЭР-тест), кариесогенности 

зубного налета, гигиенического состояния полости рта, что позволило распределить 

обследуемый контингент в соответствии с полученными результатами и направить их на 

соответствующую лечебно-профилактическую терапию в отношении профилактики кариеса 

или лечения среднего кариеса зубов с применением лечебных материалов на полимерной 

основе при воздействии на них электромагнитного поля. 

Подтверждение оптимизации результатов пломбирования зубов и контролируемой 

чистки исследуемыми материалами и зубными пастами с воздействием электромагнитного 

поля  было достигнуто общепринятыми и апробированными методами, такими как: ТЭР-тест, 

кариесогенность зубного налета, оценка качества пломбирования по Д.М. Каральнику, окраска 

эмали на границе с пломбировочным материалом метиленовым синим и определение 

электропроводности эмали.  

Полученные результаты контролируемой чистки зубов пастой на полимерной основе 

при воздействии на нее электромагнитного поля позволили констатировать активизацию 

обменных процессов поверхностного слоя эмали по данным достоверного снижения 

показателей электропроводности эмали, повышение эмалевой резистентности, снижения 

уровня кариесогенности зубного налета, в отличие от контрольной группы без такого 

воздействия. 

Для прогностической оценки влияния электромагнитного поля на уровень 

минерализации поверхностного слоя эмали нами были оценены обменные процессы с 

помощью клинических методов, полученные результаты электропроводности эмали 
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подтвердили достоверное снижение показателей и сохранение полученного эффекта в течение 

трех месяцев, что свидетельствует об эффективности профилактических мероприятий в 100% 

случаев и позволяет рекомендовать разработанный метод усовершенствования микроструктуры 

полимерных зубных паст для практической стоматологии.  

Полученные результаты пломбирования зубов по поводу среднего кариеса материалом 

на полимерной основе при воздействии на него электромагнитным полем позволили сделать 

вывод об активизации обменных процессов эмали на границе пломбирования по данным 

клинической оценки эффективности пломбирования по Д.М. Каральнику, окрашивания 

границы пломбирования красителем и электропроводности эмали, по сравнению с контрольной 

группой без воздействия электромагнитного поля. Эти методы были необходимы для 

объективизации полученных данных проведенных исследований. 

Для прогностической оценки влияния электромагнитного поля на уровень 

минерализации эмали на границе пломбирования нами были оценены обменные процессы с 

помощью тех же клинических методов спустя 1 месяц, 6 месяцев, через 1 и 2 года после 

пломбирования зубов материалом с воздействием и без воздействия электромагнитного поля. 

Полученные результаты подтвердили сохранение положительного эффекта пломбирования 

зубов на всех этапах наблюдения, в отличие от контрольной группы, где применяли материалы 

без такого воздействия. 

Результаты клинических исследований создали предпосылки для проведения нами 

клинико-лабораторных исследований для более детального морфо-химического изучения 

обменных процессов, происходящих в эмалево-дентинной границе в результате пломбирования 

по поводу среднего кариеса, а также в эмали в результате контролируемой чистки зубов, при 

использовании стоматологических материалов с воздействием электромагнитного поля. 

Важность оценки морфо-химических изменений, происходящих в твердых тканях зуба в 

результате пломбирования и контролируемой чистки зубов, обусловлены еще и 

объективностью получаемых данных, что позволило с детальным, фундаментальным, научно 

обоснованным подходом изучить влияние электромагнитного поля на расходные 

стоматологические материалы и обосновать целесообразность предложенного нами способа 

усовершенствования микроструктурных характеристик материалов для практической 

стоматологии.  

Таким образом, результаты количественного рентгеноспектрального микроанализа и 

анализа с картированием позволили проследить тонкие морфо-химические изменения, 

проявляющиеся повышением уровня минерализации поверхностного слоя эмали в результате 

контролируемой чистки зубов пастой с электромагнитным воздействием, в отличие от 

контрольной группы без такого воздействия.  
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Проведение большого количества исследований было обосновано необходимостью 

получения достоверных данных, подтвержденных сразу на нескольких восстановительных 

пломбировочных материалах и зубных пастах на полимерной основе, с одной стороны, 

весомым объемом экспериментальных данных, учитывающих микроструктурные изменения 

полимерной матрицы материалов при воздействии электромагнитного поля по данным 

сканирующей электронной микроскопии, а также прочностными испытаниями, 

характеризующими физико-механические свойства пломбировочных материалов, а с другой 

стороны, клиническими испытаниями, подтверждающими полученные эффекты применения 

стоматологических материалов с воздействием электромагнитного поля при лечении среднего 

кариеса, а также для профилактики кариеса. 

Проведенные экспериментальные исследования подтвердили сохранение эффекта 

уплотнения микроструктуры полимерной матрицы восстановительных пломбировочных 

материалов, что положительным образом влияет на активизацию структурных компонентов 

этих материалов в течение четырех месяцев и полимерных зубных паст в течение трех 

месяцев, определяя тем самым срок использования расходных стоматологических материалов 

в практической стоматологии. Данное обстоятельство позволяет рекомендовать разработку 

портативной электромагнитной установки, которую можно использовать не только в условиях 

стоматологического производства, но и практической стоматологии.  

Таким образом, на основании 6554 проведенных нами экспериментальных, 

клинических и клинико-лабораторных исследований было доказано влияние 

электромагнитного поля на микроструктуру веществ полимерной природы, при котором 

происходит упорядочение хаотичного положения частиц, характерного для данного 

агрегатного состояния. Воздействие электромагнитного поля способствует структурированию 

полимерной матрицы материала, в результате чего уплотняется их микроструктура, исчезают 

трещины, создающие избыточное напряжение, снижающее прочностные свойства 

восстановительных пломбировочных материалов, в связи с чем наблюдается положительный 

эффект на физико-механические и прочностные свойства пломбировочных материалов, а 

также доказано повышение активности минеральных компонентов пломбировочных 

материалов и зубных паст после воздействия на них электромагнитного поля. 

Результаты проведенных исследований по усовершенствованию микроструктурных и 

физико-механических свойств восстановительных пломбировочных материалов при 

воздействии на них электромагнитного поля показали повышение тропности материала к 

твердым тканям зуба, усиление адгезионных свойств со структурой твердых тканей зуба, что 

приблизило нас к созданию пломбировочного материала с улучшенными адгезионными и 

прочностными характеристиками, что позволит повысить эффективность лечения кариеса зубов 
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за счет снижения частоты осложнений, а также предупредит риск развития вторичного кариеса 

и будет способствовать профилактике кариеса зубов.  

Значимость проведенных научных исследований обуславливается не только 

полученными достоверными результатами экспериментальных, клинических и клинико-

лабораторных исследований, но и отсутствием аналогов в современной научной стоматологии. 
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Выводы  

 

1. Применено электромагнитное поле с использованием специализированной 

установки с установленными параметрами в течение 20 минут при показателях силы тока 12 А 

и напряженности магнитного поля  20х104 – 24х104 А/м для обработки полимерных материалов 

с целью изменения микроструктуры восстановительных пломбировочных материалов и зубных 

паст.  

2. Разработана специальная методика подготовки единообразных образцов 

восстановительных пломбировочных материалов для получения достоверных результатов 

сравнительных характеристик при изучении образцов методом сканирующей электронной 

микроскопии.  

3. Сравнительный анализ микроструктуры восстановительных пломбировочных 

материалов и зубных паст на полимерной основе in vitro по данным сканирующей электронной 

микроскопии подтверждает микроструктурные изменения за счет увеличения размера «частиц» 

полимерной матрицы пломбировочных материалов и зубных паст в среднем в 1,5-2,5 раза и 

уменьшения расстояния между ними в 1,5-2,5 раза при воздействии электромагнитного поля.  

4. Проведенная оценка микроструктуры зубных паст на полимерной основе с 

помощью просвечивающей электронной микроскопии in vitro подтвердила достоверное 

уплотнение микроструктуры за счет увеличения размера «частиц» полимерной матрицы зубных 

паст в среднем в 2 раза при воздействии электромагнитного поля. Полученный эффект 

подтвержден автоматизированным обсчетом по методике Джеффриса. 

5. Сравнительный анализ физико-механических и адгезионных свойств 

восстановительных пломбировочных материалов in vitro свидетельствует о статистически 

достоверном увеличении прочности и максимальной нагрузки, необходимой для разрушения 

образцов, в 1,3-2,1 раза после воздействия электромагнитного поля, что является значимым 

повышением прочности.  

6. На основании проведенной всесторонней оценки стоматологического статуса 

пациентов по данным клинических показателей твердых тканей зубов выявлен контингент из 

216 человек со средним кариесом зубов и 62 человек с интактной эмалью зубов,  которые были 

разделены на равнозначные группы: I – группа исследования с использованием 

пломбировочного материала с воздействием электромагнитного поля и II – контрольная группа 

без воздействия электромагнитного поля. 

7. На основании клинических показателей, характеризующих качество 

пломбирования: витальное окрашивание эмали на границе пломбирования, оценка качества 

пломбирования по Д.М. Каральнику, электропроводность эмали, подтверждено повышение 
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эффективности лечения и профилактики вторичного кариеса при двухлетнем клиническом 

наблюдении после пломбирования зубов со средним кариесом материалами с воздействием 

электромагнитного поля в I – группе исследования, что соответствовало качественному 

пломбированию в 100% случаев, в отличие от  II – контрольной группы без воздействия 

электромагнитного поля,  где наблюдалось: разгерметизация пломб по данным окрашивания в 

5,2-8% случаев; изменение анатомической формы пломб в 8-10,3% случаев, начальные 

признаки нарушения краевого прилегания в 8,6%-10%, несоответствие цвета пломбы по 

наружному краю пломбы в 10-10,3%, по результатам оценки качества пломбирования по      

Д.М. Каральнику; нарушение краевой адаптации пломбы без развития вторичного кариеса по 

данным электропроводности в соответствии со шкалой Р.Г. Буянкиной. 

8. В результате применения зубной пасты на полимерной основе с воздействием 

электромагнитного поля спустя три месяца наблюдения клинические показатели: 

кариесрезистентности эмали по данным ТЭР-теста повысились, кариесогенности зубного 

налета снизились, электропроводности эмали достоверно снизились, что подтверждает 

повышение эффективности профилактики кариеса и улучшение минерализации поверхностного 

слоя эмали, в отличие от контрольной группы без воздействия электромагнитного поля. 

9. Проведенный рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) зуба, 

запломбированного по поводу среднего кариеса материалом с воздействием электромагнитного 

поля, констатировал повышение весового коэффициента алюминия в 1,9 раза; кремния в 1,6 

раза; фосфора в 5,3 раза; кальция в 4,9 раза, тогда как содержание углерода снижается в 1,4 

раза. Полученные результаты свидетельствуют о лучшей минерализации твердых тканей зуба 

на границе пломбирования, способствуя усилению его компенсаторных возможностей и 

активизации обменных процессов на границе пломбирования материалом с воздействием 

электромагнитного поля. 

По данным рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) после воздействия 

электромагнитного поля на зубную пасту в поверхностном эмалевом слое было констатировано 

достоверное повышение весового процента фосфора в 1,5 раза, кальция в 2,4 раза и кремния в 

2,8 раза, как основных компонентов зубной пасты, что характеризует проникновение 

минеральных компонентов зубной пасты в межкристаллические пространства наружного слоя 

эмали и свидетельствует об увеличении минерализации поверхностного слоя. 
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Практические рекомендации 

 

1. Модифицированные электромагнитным полем полимерные пломбировочные 

материалы рекомендуются к использованию при пломбировании зубов, имеющих высокие 

показатели С-фактора в полостях I и V классов, за счет улучшенных прочностных показателей, 

с целью повышения качества лечения и профилактики кариеса зубов. 

2. Для модифицирования пломбировочных материалов на полимерной основе 

следует использовать специализированную установку для воздействия электромагнитным 

полем с заданными параметрами: 20 минут при показателях напряженности электромагнитного 

поля в 20х104 – 24х104 А/м.  

3. Полученные данные научных исследований дают возможность врачу-стоматологу 

определить новый подход к профилактике и лечению кариеса зубов на основе 

модифицирования микроструктуры восстановительных пломбировочных материалов и зубных 

паст на полимерной основе с помощью воздействия электромагнитного поля, апробированный 

при выполнении исследований в стоматологических поликлиниках. Модифицированный 

электромагнитным полем материал применяется согласно инструкции производителя, не требуя 

дополнительной подготовки врача-стоматолога. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

Результаты проведенных исследований способствуют повышению качества лечения и 

профилактики при применении полимерных стоматологических материалов с воздействием 

электромагнитного поля. Целесообразно продолжить исследование по изучению влияния 

электромагнитного поля на полимерные стоматологические материалы в более отдаленные 

сроки, в том числе эстетических параметров материалов, а также разработка портативной 

специализированной установки для воздействия электромагнитным полем на полимерные 

стоматологические материалы и рекомендаций по использованию данной установки в 

практической стоматологии. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

А/м – ампер на метр; 

БИС-ГМА – бисфенолглицидилметакрилат; 

ГЕМА – гидроксиэтиленметакрилат; 

ЗН – зубной налет; 

ИГР-У – индекс гигиены полости рта J.C. Green, J.R. Vermillion, 1964; 

мкА – микроампер; 

мкм – микрометр, микрон; 

МПа – мега паскаль; 

мкТл – микротесла; 

Н – ньютон; 

нм – нанометр; 

ПСД – П - провод обмоточный, СД - два слоя стеклянных нитей; 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия;  

РСМА – рентгеноспектральный микроанализ; 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия; 

ТЕГДМА – триэтиленгликолметакрилат; 

ТЭР-тест – функциональное состояние эмали (эмалевая резистентность); 

УДМА – уретандиметилметакрилат; 

ЭМП – электромагнитное поле. 
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