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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. В настоящее время современная

стоматология обладает широкими возможностями для восстановления

утраченных твердых тканей зубов кариозного и некариозного

происхождения, реконструкции или трансформации зубов. Эти

возможности обеспечиваются наличием большого количества

разнообразных пломбировочных материалов, которые обладают высокими

прогностичными и эстетическими свойствами.

Знание технологических возможностей конкретных материалов и

скрупулезное соблюдение этапов их применения является важным

условием для получения качественной, прогнозируемой реставрации

(Чиликин В. Н., 2001; Ронь Г. И. с соавт., 2002; Радлинский С. В., 2003;

Салова А. В., Рехачев В. М, 2003).

Наиважнейшим этапом в лечении кариеса по-прежнему остается

одонтопрепарирование. Препарирование твердых тканей зуба создает

тепловое, механическое раздражение, которое приводит к растрескиванию

и некрозу эмали, разрушению эмалево-дентинной границы, образованию

"раневой" поверхности дентина (Горяинов А. В., 2000; Дружинина О. Н.,

2001; Шевченко В. К., Мастеров Ю. И., 2001; Рогожников Г. И. и др.,

2002).

Важной проблемой является реставрация при глубоком кариесе,

когда страдают не только твердые ткани, но и пульпа зуба (Боровский Е.

В., 2001; Иорданишвили А. К., 2002; Максимовский Ю. М. с соавт., 2002).

Трещины твердых тканей зуба и открытые дентинные канальцы,

являются уязвимым местом. Они могут служить теми путями, по которым

легко проникают микроорганизмы их токсины, слюна, кислоты, остатки

пищи, вызывая развитие постпломбировочных болей (Dowell P. et al.,

1985; Addy M., 2002), рецидивного кариеса и интоксикацию пульпы
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(Пахомов Г. Н., 1976; Боровский. Е. В., Леус П. А., 1979; Горяинов А. В.,

2000; Шевченко В. К., Мастеров Ю. И., 2001; Хидирбегишвили О. Э.,

2003; Cameron С. Е., 1964; Katterbach R., 1965; Хелвиг Э., 1999).

Цель исследования: на основании оценки отдаленных результатов

эстетических реставраций и экспериментально-клинического

исследования оптимизировать технологии подготовки твердых тканей

зуба к реставрации.

Задачи:

1. Провести анализ ближайших и отдаленных результатов качества

работы композитными материалами при эстетической

реставрации.

2. Изучить микроскопические изменения твердых тканей и пульпы

зуба при различных режимах препарирования.

3. Обосновать выбор герметиков на основании микроскопических

исследований твердых тканей зуба.

4. В сравнительном аспекте изучить влияние различных адгезивных

систем на качество реставрации твердых тканей зуба.

5. На основании клинических, биохимических и реологических

исследований обосновать применение ксидифона при лечении

глубокого кариеса.

Научная новизна. На основании проведённых исследований

выявлены ближайшие и отдаленные результаты качества работы

композитными материалами при эстетической реставрации.

Выявлены микроскопические изменения твердых тканей зуба при

различных режимах препарирования.

Доказана роль адекватного выбора герметиков на основании

микроскопических исследований твердых тканей зуба.

В сравнительном аспекте изучено влияние различных адгезивных

систем на качество реставрации твердых тканей зуба

Впервые, на основании клинических, биохимических и

4



реологических исследований обосновано применение ксидифона при

лечении глубокого кариеса.

Научно-практическая значимость. Проведенное исследование

позволило установить, что одонтопрепарирование в различных режимах

приводит к нарушениям архитектоники твердых тканей зуба. Для

предупреждения осложнений после проведенной реставрации

рекомендуется применять наполненные композитные герметики после

препарирования стальными борами, ненаполненные - по завершении

одонтопрепарирования твердосплавными, проводить ребондинг и

флюоризацию реставрации при использовании алмазных боров.

В ходе экспериментально-клинических наблюдений выявлено, что

адгезивные системы обладают различным капиллярным эффектом.

Адгезивные системы с высоким капиллярным эффектом целесообразно

использовать при низкой резистентности к кариесу и при работе со

стальными борами.

Препарирование кариозных полостей твердосплавными борами

позволяет применять среднетекучие адгезивные системы.

Адгезивные системы с низким капиллярным эффектом возможно

применять только при некариозных поражениях зубов, поверхностном

кариесе, если одонтопрепарирование осуществлялось алмазными борами.

На основании полученных результатов разработан и предложен в

практическое здравоохранение, патогенетически обоснованный, метод

лечения глубокого кариеса с применением ксидифона, позволяющий

восстановить в короткие сроки нарушенный минеральный дисбаланс

кальция и фосфора в твердых тканях зуба, восстановить

микроциркуляцию, устранить венозные застои в сосудах пульпы,

противодействовать образованию тромбов.
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Основные положения, выносимые на защиту:

1. Наиболее частыми причинами неудачной реставрации

являются: неправильное препарирование, нарушение техники

протравливания, неадекватный выбор адгезивной системы и

прокладочного материала, а так же игнорирование использования

герметиков.

2. Препарирование твердых тканей зуба в различных

режимах выявляет при микроскопическом исследовании изменения

твердых тканей зуба: наибольшие - при использовании стальных боров,

незначительные - при применении твердосплавных боров - лишь

растрескивание эмали. Минимальные - при обработке алмазными борами.

3. Нарушение технологии одонтопрепарирования приводит к

бессимптомной форме пульпита, наибольшим изменениям подвержено

микроциркуляторное русло пульпы зуба.

4. Рациональный выбор и применение композитных

герметиков с адгезивными системами приводит к снижению неудач в

ближайшие и отдаленные сроки после пломбирования.

5. Терапевтическое воздействие ксидифона при лечении

глубокого кариеса может быть признано одним из эффективных методов

восстановления микроциркуляторных нарушений пульпы зуба и

дисбаланса кальция и фосфора в дентине.

Внедрение результатов исследования. Полученные результаты

используются в лечебной работе ММУ ГСП №2, ММУ ДСП №1,

стоматологических отделений ММУ ГП № 1 и ММУ ГП № 15 г. Самара.

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс кафедры

стоматологии Самарского медицинского института "РЕАВИЗ" и

используются при обучении студентов, проведении практических занятий

с ординаторами и аспирантами.
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Апробация работы. Материалы доложены и обсуждены на

итоговых научно-практических конференциях профессорско-

преподавательского состава СМИ "РЕАВИЗ" в 2000-2004., на IV

Международной конференции молодых ученых (Самара в 2003),

совместном заседании кафедр стоматологии Самарского медицинского

института "РЕАВИЗ", кафедр хирургической, ортопедической,

терапевтической стоматологии, стоматологии детского возраста, кафедры

стоматологии института последипломной подготовки Самарского

государственного медицинского университета (Самара 2004).

Публикации. По теме диссертационного исследования

опубликовано 8 печатных работ, получена 1 приоритетная справка на

изобретение.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из

введения, обзора литературы, главы, посвященной описанию материалов и

методов исследования, трех глав собственных данных, заключения,

выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Работа

изложена на 166 страницах машинописного текста, иллюстрирована 8

таблицами и 35 рисунками. Список литературы включает 271 источник, из

них 162 отечественных и 109 зарубежных авторов.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения цели нами проводилось клинико-

экспериментальное исследование. При клиническом исследовании

применяли следующие методы: визуальный осмотр, рентгенографию,

электроодонтометрию, реодентографию, биохимическое исследование

дентина и гистологическое - пульпы зуба в норме и при поражении

твердых тканей зуба на этапах препарирования.

Для объективной оценки нормализации обменных процессов в
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твердых тканях зубов использовали лабораторные методы исследования:

количественное определение кальция, фосфора в дентине.

При лабораторном исследовании изучались: односторонние шлифы

твердых тканей зуба, качество краевой адаптации и кислотоустойчивость

композитных герметиков, степень текучести адгезивных систем.

Объекты и методы экспериментального этапа. Объектом

исследования служили 60 интактных зубов, удаленных по

ортопедическим и ортодонтическим показаниям у пациентов в возрасте от

25 до 50 лет. Удаленные зубы были разделены на 3 группы, по 20 зубов в

каждой. В зубах 1-ой группы препарировали стальными борами со

скоростью 40 тыс. об/мин. Во 2-ой группе зубов препарирование

осуществлялось твердосплавными борами, а в 3-ей группе зубов

использовались алмазные боры с размером алмазной крошки 150 мкм. На

всех стадиях эксперимента использовались новые ротационные

инструменты. Применялись стальные и твердосплавные боры с 8-ю

рабочими гранями, алмазные боры с величиной зерна 150 мкм; стальные

боры производства Рославльского завода, а твердосплавные и алмазные

производства фирмы "SS WHITE Burs, Inc."

Изучение микроструктуры препарированных поверхностей зуба

проводилось после импрегнации 5% раствором азотнокислого серебра с

последующим восстановлением 5% раствором аскорбиновой кислоты

(Солнцев А. С, 1985) на микроскопе контроля дефектов МКД с

увеличением х200 и х500 раз. Микроскопический вид шлифа

регистрировался цифровой видеокамерой (USA). Нами

проводилась морфометрия образовавшихся трещин с помощью

окулярного микрометра и тестовой миры (консультант - зав.

«Лабораторией высоких микротехнологий» СГАУ, д. т. н., проф. Волков

А. В.).

Текучесть адгезивных систем оценивали по степени пропитывания
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бумажного штифта ISO №25, который помещали вертикально в одну

каплю исследуемой адгезивной системы, находящейся в углублении

стандартного плато для смешивания в течение 30 сек.

Текучесть изучалась у адгезивных систем предусматривающих

полное удаление смазанного слоя: (OptiBond Solo plus (Kerr), Admira bond

(Voco), Scotchbond (3M), Scotchbond Multi-Purpose (3M), Excite (Vivadent),

Syntac Sprint (Vivadent), Gluma Comfort Bond (Heraus Kulzer), Prime&Bond

NT (Dentsply), Gluma Comfort Bond+Desensitizer (Heraus Kulzer), Syntac

3(total-etch) (Vivadent)).

Для определение качества краевого прилегания и

кислотоустойчивости композитных герметиков нами исследованы как

наполненные, так и ненаполненные светоотверждаемые поверхностные

герметики.

Для определения качества краевого прилегания и

кислотоустойчивости герметиков, на вестибулярной поверхности резцов,

стальным колесовидным бором на скорости 40 тыс. об/мин,

препарировался паз на толщину эмали, параллельно оси зуба. Затем

проводилось кислотное травление препарированной эмали в течении 30

сек. Подготовленную поверхность заполняли герметиком и проводили

фотополимеризацию, образцы выдерживали в кислой среде (10% раствор

аскорбиновой кислоты) в течение 72 часов. После окрашивания методом

импрегнации проводили регистрацию степени краевой адаптации

герметиков с помощью увеличительного стекла (х 6-8) (Солнцев А. С,

1985).

Объем и методы на клиническом этапе. Для решения

поставленных задач было проведено комплексное клиническое

обследование и лечение зубов у 170 пациентов. Распределение больных в

обеих группах по анализируемым признакам было нормальным (р<0,05),

(табл. 1).
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Распределение больных кариесом по возрасту и полу
Таблица 1

Кроме того, проведен анализ архивных материалов по 3118 историям

болезни проведенный в клиниках г.г. Самары, Тольятти, Сызрани, Пензы,

Ульяновска с 1998 по 2003 г.г. и анонимное анкетирование 64 врачей-

стоматологов.

Для оценки реставрации нами были использованы критерии ISO,

основанные на базе USPHS; где учитывались: анатомическая форма, краевая

адаптация, шероховатость поверхности, краевое окрашивание, цветовое

соответствие, дискомфорт и чувствительность. В работе были использованы

классификации кариеса зубов ВОЗ (МКБ - 10) и классификация ММСИ, а

также учитывалась форма течения кариеса по А. А. Кунину (1994). При

исследовании проводились: осмотр, зондирование кариозной полости,

перкуссия, температурная проба. В качестве дополнительных методов

обследования был применен электроодонтометрический метод - измерение

электровозбудимости пульпы зуба. Для этой цели использовался аппарат

ЭОД-2М, по методике Л. Р. Рубина (1976).

Для изучения микроциркуляторных изменений в пульпе зуба при

одонтопрепарировании проводилось реодентографическое исследование

(Логинова Н. К. с соавт., 1989; Чертыковцев В. Н., Кортуков И. Е., 1993;
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Абакаров С. И., 1994; Салова А. В. с соавт., 1998; Погобало И. В., 1998;

Ugoljowa Z., 1983).

Регистрацию и расшифровку реодентограмм (РДГ) проводили по

методике Н. К. Логиновой (1994), используя двухканальную реоприставку

для компьютерного анализа РПКА 2-01 (НПТЦ «МЕДАСС», Москва).

Качественные показатели микроциркуляторного состояния пульпы

зуба отражала конфигурация реографической кривой; а количественные:

реографический индекс (РИ) и показатель тонуса сосудов (ПТС)

(Чертыковцев В. Н., 1989).

Методика лечения глубокого кариеса. С целью оптимизации

лечения глубокого кариеса нами применен ксидифон - препарат,

относящийся к классу дифосфоновых комплексообразующих соединений,

обладающих свойствами регулировать обмен кальция и фосфора в

организме (Аллахвердов Р. Я., Рожинская Л. Я., 2003). Кроме того,

ксидифон восстанавливает микроциркуляцию, устраняет венозные застои,

противодействует образованию тромбов, оказывает

противовоспалительное действие, оказывает мембраностабилизирующее и

антиоксидантное действие.

Нами предложен способ лечения глубокого кариеса (приоритетная

справка на изобретение №2003116380/14(017430)). После препарирования

и медикаментозной обработки кариозной полости 0,06% раствором

хлоргексидина биглюконата или раствором паркана, в качестве лечебного

препарата использовался ксидифон, которым в виде 2% водного раствора

осуществляли обработку низкочастотным ультразвуком (частота 24,5-28,5

кГц), в течение 20-30 сек. После чего, на 4-5 дней в полости оставляли

ватный тампон, пропитанный 20% водным раствором ксидифона и

закрывали водным дентином. При повторном посещении проводилось

пломбирование фотополимерами в комбинации с адгезивной системой 5-

го поколения.
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Исход лечения в ближайшие сроки определяли по жалобам

больного, реакции зуба на температурные раздражители, перкуссию, по

показателям электроодонтометрии, количеству кальция и фосфора в

дентине, данным реодентографии.

При обследовании больного в отдаленные сроки учитывались также

данные рентгенологического обследования. Критериями положительных

результатов лечения кариеса служили: отсутствие жалоб на

температурные раздражители, безболезненная перкуссия, сохранение

цвета зуба, восстановление электровозбудимости пульпы до

физиологических показателей, показатели реодентографии.

Лабораторные исследования. Для оценки эффективности

проведённого лечения глубокого кариеса нами разработана новая»

методика витальной оценки минерального состава дентина зуба.

С помощью стандартного поролонового pele-timm на поверхность

отпрепарированного дентина на одну минуту наносили 8 мкл

деминерализующего раствора (IN солянокислого буфера). Затем pele-

timm помешали в пробирку с 8 мл дистиллированной воды. Определение

содержания кальция и фосфора в биоптатах проводили на ФЭКе «Stat Fax

Plus 1904» с помощью наборов фирмы «Biocon». Показатели определялись

у больных до начала лечения, а так же через 4-5 дней после воздействия

ксидифона (лаборатория ОКБ им. Калинина и МСЧ №. 18, заведующая

к.м.н. Г. Н. Фролова).

Патогистологическое исследование пульпы зуба. Изучение

патогистологических изменений пульпы зуба (консультант - зав.

кафедрой патологической анатомии СГМУ д. м. н. проф. Т. А. Федорина)

проводилось после экстирпации по ортопедическим и ортодонтическим

показаниям, а также лечении различных форм пульпита. Удаленная

пульпа фиксировалась в 12% растворе нейтрального формалина. Срезы

окрашивали гематоксилин-эозином. Морфологические и
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морфометрические исследования проводились при помощи микроскопа

Biological Microscope Alphaphot-2 YS2-H фирмы Nicon (Япония), при х200

и х500 кратное увеличении.

Оценка патогистологических изменений пульпы зуба изучалась на

32 препаратах (интактных 8 зубов, пораженных кариесом 11 зубов, 13

зубов после препарирования под металлокерамические конструкции).

Статистический анализ. Математическая обработка полученных

результатов проводилась на персональном компьютере с использованием

программ пакета Statistica 7.0 for Windows. Представление результатов

осуществлялось при помощи программ пакета MS Office 7.0: MS Word 7.0

for Windows; MS Excel 7.0 for Windows. Для анализа выборок с

переменными характеризующимися нормальным (Гауссовым)

распределением, был использован t - критерий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализируя статистические данные, становится очевидно, что

частота случаев неудовлетворительного пломбирования и качества

реставрации, к сожалению, не имеет тенденции к снижению. По нашим

данным наибольший процент несостоятельности пломб, через 3-5 лет,

наблюдается в кариозных полостях VI II и IV

классов по Блеку (р<0,05) (рис. I).

Рис. 1.Частота неудовлетворительной реставрации композитными
материалами в отдаленные сроки (через 3-5 лет).
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Анализируя качество реставрации твердых тканей зуба, в

отдаленные сроки нам удалось выявить, что, например, частота выпадения

пломб существенно различается у материалов химического и светового

отверждения, выпускаемых различными фирмами производителями.

Наилучшие результаты - среди материалов светового отверждения

достигались при использовании Valux Plus (ЗМ), Herculite XRV (Kerr) и

Polofil (Voco); среди материалов химической полимеризации Degufil SC

Micro-Hibrid (Degussa), Citrix (Dentamerica) и Compolux (Septodont).

С целью определения тактики выбора бора и технологии

препарирования нами оценивалась микроскопическая картина твердых

тканей зуба при различных режимах препарирования.

Микроскопические исследования (n=20) показали, что

препарирование стальными борами без охлаждения, приводит к

образованию на краю эмали крупных сколов, переходящих в трещины

размером до 5 мкм. Эмалево-дентинная граница значительно расширена,

до 7 мкм, местами полностью разрушена и теряет фестончатость. В

дентине имеются трещины различных направлений.

Применение твердосплавных боров (2-я серия эксперимента, 20

зубов) повышает качество препарирования полости. Края эмали имеют

зигзагоподобные мелкие сколы, растрескивания. Эмалево-дентинная

граница несколько расширена, сохраняет фестончатый вид. Структура

дентина практически не нарушена, местами располагаются обломки

стенок дентинных трубочек.

Обработанные алмазными борами зубы (3-я серия эксперимента), в

количестве 20, имеют ровный эмалевый край, без сколов.

Микроскопически препарированная эмаль имеет бороздки,

неравномерные по величине и объему. Эмалево-дентинная граница

расширена до 2,5 мкм.

Важно отметить, что нарушение технологии препарирования
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твердых тканей зуба приводит в 40-60% к бессимптомной т. н. "немой"

форме пульпита. Морфологическое исследование пульпы, проведенное

после некачественного препарирования твердых тканей зуба, выявило

диффузное фиброзирование сосудистой стенки микрососудов, огрубление,

деформацию базальной мембраны, отмечается гиалиноз коллагеновых

волокон.

Для коррекции дефектов препарирования и выбора герметиков

нами в условиях in. vitro изучена эффективность наполненных и

ненаполненных композитных герметиков.

В случае применения наполненного композитного герметика,

Fortify (Bisco), обнаруживается интенсивное, "глубокое" прокрашивание

по всей протяженности границы герметик-зуб.

Второй этап эксперимента, предполагающий герметизацию

ненаполненным препаратом Perma Seal (Ultradent), показал более высокую

степень краевого прилегания данного типа препаратов к эмали. Граница

герметик-зуб практически не окрасилась.

Результаты анализа 276 реставраций, осуществленных без

применения герметиков, и 312 реставраций с применением композитных

герметиков через 2 - 3 года представлены на рис. 2. Наиболее частыми

негативными последствиями несоблюдения технологии реставрации

явились: нарушение контактного пункта, дефект краевого прилегания,

изменение цвета по краю реставрации, а так же "поздняя"

гиперчувствительность твердых тканей зуба.
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Рис. 2. Частота осложнений возникающих после одонтореставрации

светополимерами с применением и без применения композитных

герметиков в отдаленные сроки (через 2-3 года) (р<0,05).

"Ахиллесовой пятой" реставрации является соединение пломба-

дентин зуба. К сожалению, широко рекламируемые сегодня,

самопротравливающиеся адгезивные системы еще не прошли в полной

мере долговременных клинических испытаний (Борисенко А. В.,

Неспрядько В. П., 2002), имеют недостаточную силу прикрепления к

эмали, (Накаджима М. и др., 1999; Йошийама М. и др., 2000) дентину (Тэй
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Ф. Р., 2003), очень чувствительны к толщине смазанного слоя (Блунк У.,

2003).

В своем исследовании in vitro, мы изучали текучесть различных

наполненных которые в качестве растворителя праймера используют

ацетон, спирт и воду (рис. 3).

Рис. 3. Степень текучести различных адгезивных систем.

В ходе эксперимента мы получили наглядное подтверждение, что

большинство, наиболее часто применяемых, бондинговых агентов

обладают различным капиллярным эффектом (текучестью), и не все

смогут при прочих равных условиях образовать полноценную гибридную

зону в деминерализованных тканях зуба.
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Адгезивные системы с высоким капиллярным эффектом

целесообразно использовать при низкой резистентности к кариесу, т.к.

при тотальном протравливании слабоминерализованного дентина

происходит слишком глубокое уничтожение неорганической матрицы, и

низкотекучая адгезивная система не сможет проникнуть на всю глубину

деминерализации. Исследования показали, что чем грубее инструмент,

тем толще образуется смазанный слой и ниже эффективность

прикрепления композитной пломбы к такой поверхности посредством

адгезивной системы, поэтому при работе со стальными борами нужно

применять высокотекучие бондинговые системы.

Препарирование кариозных полостей твердосплавными борами

позволяет применять среднетекучие адгезивные системы.

Адгезивные системы, с низким капиллярным эффектом, возможно,

применять при некариозных поражениях зубов, поверхностном кариесе,

когда не выражена деминерализация и размягчение твердых тканей, а

также у пациентов с высокой резистентностью к кариозному процессу,

если одонтопрепарирование осуществлялось алмазными борами.

Для определения качества адгезивной техники нами оценено 174

реставрационных работы проведенных фотополимерами с которыми

применялись средне и низкотекучие адгезивные системы. В 12%

выявлены нарушения анатомической формы реставрации (сколы

реставрации) и контактного пункта. Ранняя послеоперационная

чувствительность наблюдалась в 26% случаяев. В 16% случаях

диагностирован рецидивный кариес и пульпит, в 19 случаях (10,92%)

пломбы выпали.

При анализе 200 композитных реставраций, при которых

применялись высокотекучие адгезивные системы, лишь в 7% случаев

обнаружились нарушения анатомической формы реставрации (сколы

реставрации) и контактного пункта. В 18 (9%) случаях, при
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некачественном выполнении адгезивной техники наблюдалась ранняя

послеоперационная чувствительность, в 14 (7%) - диагностирован

рецидивный кариес и пульпит, 8 (4%) пломб выпало уже в первые месяцы

после реставрации.

Анализ отдаленных результатов и полученные данные

исследований дают право предположить, что адгезивные системы с

высокой степенью текучести могут быть применены после

одонтопрепарирования любым видом боров, т.е. являются

универсальными.

Нами предложен способ лечения глубокого кариеса с применением

ксидифона, способствующий восстановлению микроциркуляции,

нормализации фосфорно-кальциевого обмена в дентине (получена

приоритетная справка).

Биохимическими исследованиями доказано, что ультразвуковое

введение ксидифона обеспечивает нормализацию фосфорно-кальциевого

обмена в дентине. Концентрация кальция увеличивается с

ммоль/л до 0,293 0,05 ммоль/л, т.е. в 2,1 раза, а фосфора в 2,0 раза уже к

4-5 дню (р<0,05) (рис. 3).

Рис. 3. Динамика изменения фосфорно-кальциевого обмена в

твердых тканях зуба при глубоком кариесе с применением ксидифона.
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Изучение данных реодентографии показало, что восстановление

исходного тонуса сосудов и интенсивности кровотока происходило

быстрее у пациентов, леченных с применением ксидифона - к 4-5 суткам

после лечения. Исследование реодентограмм в контрольной группе

показало, что применение кальцийсодержащих прокладок к 4-5 дню не

вызывает столь очевидного улучшения микроциркуляции пульпы зуба.

Так, РИ снижен на 23,2% по сравнению с основной группой (р<0,05).

Сосуды остаются в более напряженном состоянии. Лишь к концу 1-ой

недели, в группе сравнения показатели РИ и ПТС приближались к

исходному уровню (рис. 4, 5).

Рис. 4. Динамика изменений РИ при лечении глубокого кариеса с
использованием ксидифона.
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Рис. 5. Динамика изменений ПТС при лечении глубокого кариеса
с использованием ксидифона.

При лечении глубокого кариеса целесообразно применять

ксидифон, позволяющий в более короткие сроки восстановливать

микроциркуляцию, устранять венозные застои в сосудах пульпы. Кроме

того, мотивация выбора ксидифона обусловлена его способностью

восстанавливать минерализацию дентина зуба.

Таким образом, оптимизируя технологию подготовки твердых

тканей зуба к реставрации, важно определить режим препарирования,

адекватно выбрать адгезивную систему и обязательно дифференцировано

применять композитные герметики.
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выводы
1. При анализе качества работы композитными материалами в

отдаленные сроки, через 3-5 лет, наибольший процент неудачных

реставраций отмечается при VI классе - II классе -

и IV классе- Частыми причинами

некачественной реставрации являются: неправильное

препарирование, нарушение техники протравливания,

неадекватный выбор адгезивной системы и прокладочного

материала, а так же игнорирование использования герметиков.

2. При препарировании стальными борами микроскопические

исследования позволяют выявить грубые изменения эмали,

которые затрагивают эмалево-дентинную границу и переходят

даже на ткань дентина. Твердосплавные боры провоцируют лишь

растрескивание эмали с незначительным расширением эмалево-

дентинной границы, не затрагивая дентина. При работе

алмазными борами определяются минимальные изменения

эмали. Нарушение технологии препарирования твердых тканей

зуба приводит в 40-60% к бессимптомным формам пульпитов.

3. Наименьший процент осложнений достигается путем применения

наполненных композитных герметиков после препарирования

стальными борами, ненаполненных - по завершении

одонтопрепарирования твердосплавными, проведения ребондинга

и флюоризации реставрации при использовании алмазных боров.

4. Адгезивные системы обладают различной степенью текучести.

При низкой резистентности к кариесу и при работе стальными

борами высокие эстетические и прогностические результаты

достигались при использовании адгезивных систем с высоким

капиллярным эффектом. Препарирование твердосплавными

борами обуславливает применение среднетекучих адгезивных
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систем. При препарировании алмазными борами использование

адгезивных систем с низким капиллярным эффектом дает

высокий прогностический результат.

5. Применение ксидифона при лечении глубокого кариеса позволяет

восстановить микроциркуляцию пульпы зуба в более короткие

сроки (4-5 дней), чем при использовании кальцийсодержащих

прокладок (7-8 дней), нормализовать дисбаланс минерального

обмена в дентине, так, концентрация кальция увеличивается в 2,1

раза, а фосфора в 2,0 раза уже к 4-5 дню.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.Учитывая роль адекватного выбора режима препарирования

твердых тканей зуба, в прогностичности. реставрационной работы

целесообразно использовать композитные герметики. Для

предупреждения осложнений' рекомендуется применять наполненные

композитные герметики после препарирования стальными борами,

ненаполненные — по завершении одонтопрепарирования

твердосплавными, проводить ребондинг и флюоризацию реставрации при

использовании алмазных боров.

2. С целью создания оптимальных условий для снижения процента

неудач в ближайшие и отдаленные сроки после пломбирования

необходимо дифференцировано подходить к выбору адгезивных систем.

При низкой резистентности к кариесу и при работе со стальными борами

необходимо использовать адгезивные системы с высоким капиллярным

эффектом. Препарирование твердосплавными борами обуславливает

применение среднетекучих адгезивных систем. При некариозных

поражениях зубов, поверхностном кариесе, если одонтопрепарирование

осуществлялось алмазными борами, возможно применение адгезивных

систем с низким капиллярным эффектом.
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3. Для восстановления микроциркуляторных нарушений

пульпы зуба и восстановления дисбаланса кальция и фосфора в дентине

зуба, при глубоком кариесе целесообразно применять раствор ксидифона.

4.Методика лечения глубокого кариеса заключается в

терапевтическом воздействии ксидифона, которым в виде 2% водного

раствора осуществляется ультрафонофорез низкочастотным ультразвуком

(частота 24,5-28,5 кГц) в течение 20-30 сек, затем, в кариозной полости

оставляется ватный тампон, пропитанный 20% водным раствором

ксидифона и полость герметизируется водным дентином сроком на 4-5

дней, после чего проводится одонтореставрация светоотверждаемым

композитным материалом.
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