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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность 

Фиссурный кариес занимает первое место в структуре кариозных 
поражений зубов (Иванова Г.Г., 1987; Кузьмина Э.М., 1999; Абрамова Н.Е., 
2000; Кисельникова Л.П., 2000; Леус ПА., 2000; Морозова Н.В., Басманова 
Е.В., Ломагин В.В. и др., 2002; Богомолова И.А., 2006; Максимовский Ю. М., 
Ульянова Т.В., Заблоцкая Н.В., 2006; Paterson P.E. 1991, Saravanan S., 2008; 
Sagheri D., 2009). Исходя из этого, чрезвычайно актуальна проблема 
профилактики и лечения фиссурного кариеса (ФК). 

Установлено, что кариес фиссур возникает сразу после прорезывания 
зубов (Жорова Т.Н., 1989; Кисельникова Л.П., 1996; Абрамова Н.Е., 2000). 
Высокая частота возникновения фиссурного кариеса связана с особенностями 
анатомического строения фиссур, аккумуляцией пищевых остатков и 
формированием агрессивной зубной бляшки в естественных углублениях зуба 
и более длительным периодом гипоминерализации по сравнению с гладкими 
поверхностями зуба (Кузьмина И.Н., 1996; P.Arrow, 1998). Существует прямая 
зависимость между исходным уровнем минерализации эмали фиссур зубов и 
риском возникновения фиссурного кариеса (Кисельникова Л.П., 1990). Наряду 
с местными факторами на развитие кариесогенной ситуации влияет общий 
уровень соматического здоровья (Леонтьев В.К., 1994; Боровский Е.В., 1997). 

Методы профилактики фиссурного кариеса достаточно известны, много 
исследований посвящено герметизации фиссур (Андросик Н.Ф., Алексеева 
И.В.,1987; Виноградова Т.Ф., 1988; Мельниченко Э.М., 1990; Кисельникова 
Л.П., 1996; Федоров Ю.А., Дрожжина В.А., 1996; Кузьмина И.Н., 1998; Беня 
В.Н., 2006; Богомолова И.А., 2006; RipaL.W., 1990). 

В настоящее время в клинической практике традиционно используются в 
качестве герметиков композиционные материалы. Однако до сих пор 
отсутствуют объективные критерии оценки краевого прилегания 
композиционных герметиков к твердым тканям зуба. • 

/ 
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В последние годы в клиническую стоматологическую практику внедряется 
концепция минимально-инвазивных вмешательств, преимуществом которой 
является щадящий подход к иссечению тканей зуба и сочетание 
профилактического и лечебного аспекта (Акатьева Г.Г., Мухаматова Е.Ш., 
Чудинова ТА. и соавт., 1996; Богомолова И.А. 2006; Максимовский Ю.М., 
Ульянова Т.В., Заблоцкая Н.В., 2006; Papagiannoulis L., Kakaboura A., Eliades G. 
2002; Donly K.J., Garcia-Godoy F., 2002; Barja-Fidalgo F., Maroun S. de Oliveira 
B.H., 2009). 

Сочетание простой герметизации с инвазивной методикой, разработка 
метода профилактического пломбирования позволяют повысить эффективность 
профилактического лечения фиссурного кариеса (Crawford P.J.M., 1988; Stadtler 
P., 1992; Nunn J.H., Murray J.J., Smaliridge J., 2000), однако в нашей стране 
данные методы используются недостаточно широко. 

В настоящее время отсутствуют четкие показания и алгоритмы проведения 
минимально-инвазивных вмешательств с применением различных 
пломбировочных материалов в разных клинических ситуациях. В связи с этим 
планируемое исследование является чрезвычайно актуальным. 
Цель исследования 

Повышение эффективности профилактики и лечения фиссурного кариеса 
постоянных зубов у детей с помощью применения минимально-инвазивных 
методов. 
Задачи исследования 

1. Изучить распространенность и интенсивность, динамику фиссурного 
кариеса постоянных зубов у детей школьного возраста. 

2. Оптимизировать показания и противопоказания к проведению 
минимально-инвазивных методов лечения фиссурного кариеса постоянных 
зубов у детей (методики инвазивной герметизации и профилактического 
пломбирования). 

3. На основании данных клинико-лабораторных исследований обосновать 
оптимальный выбор пломбировочных материалов при проведении методик 
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инвазивной герметизации и профилактического пломбирования при лечении 
фиссурного кариеса постоянных зубов у детей. 

4. Разработать способ определения степени краевого прилегания 
композиционного герметика к твердым тканям зуба. 

5. Оценить эффективность применения профилактических методов 
лечения фиссурного кариеса постоянных зубов. 
Научная новизна исследования 

Впервые изучена лабораторная и клиническая эффективность различных 
по своему составу материалов для неинвазивной и инвазивной герметизации 
фиссур и ямок зубов и профилактического пломбирования. 

Разработан способ определения степени краевого прилегания 
композиционного герметика к твердым тканям зуба. 

На основании анализа клинических и лабораторных методов 
сформулированы показания и противопоказания к проведению методик 
инвазивной герметизации и профилактического пломбирования при лечении 
кариеса постоянных зубов у детей в зависимости от исходного уровня 
минерализации твердых тканей прорезывающихся зубов и от характера 
кариозных полостей. 
Практическая значимость 

В ходе настоящего исследования разработан алгоритм проведения лечения 
фиссурного кариеса постоянных зубов у детей в рамках минимально-
инвазивного вмешательства (инвазивной герметизации и профилактического 
пломбирования) - обоснование и границы проведения технологий. 

Проведенные лабораторные исследования позволяют обосновать выбор 
композиционного герметика при неинвазивной герметизации. 

Проведенные клинико-лабораторные исследования позволяют обосновать 
выбор пломбировочных материалов при проведении методики инвазивной 
герметизации и профилактического пломбирования в постоянных зубах с 
разным исходным уровнем минерализации твердых тканей и особенностей 
течения кариозного процесса. 
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Разработан способ определения степени краевого прилегания 
композиционного герметика к твердым тканям зуба. 

Полученные клинико-лабораторные данные позволяют повысить 
эффективность профилактики и лечения фиссурного кариеса у детей. 
Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Выявлена высокая распространенность фиссурного кариеса постоянных 
зубов - удельный вес кариеса фиссур и ямок постоянных зубов среди всех 
кариозных поражений составил 100% в 6-летнем возрасте и 94,26% в возрасте 
13 лет. 

2. Проведение методики профилактического пломбирования постоянных 
моляров у детей позволяет добиться 100%-ной редукции фиссурного кариеса. 

3. При проведении минимально-инвазивных методов лечения фиссурного 
кариеса постоянных зубов у детей рекомендуется использование 
высоконаполненных композиционных герметиков с предварительным 
внесением праймера; в случае проведения методики профилактического 
пломбирования следует отдавать предпочтение сочетанию жидкотекучего 
композита с композиционным высоконаполненным герметикой. 

4. Для повышения эффективности оценки качества минимально-инвазивных 
методов лечения фиссурного кариеса следует использовать разработанный 
электрометрический способ определения степени краевого прилегания 
композиционного герметика к твердым тканям зуба. 

5. Широкое внедрение минимально-инвазивных методов лечения и 
профилактики фиссурного кариеса постоянных зубов у детей позволяет 
добиться высокой редукции кариеса фиссур (98 - 100%). 

Апробация работы 
Материалы диссертации доложены и обсуждены на: Секции детской 

терапевтической стоматологии ОМУ МГМСУ, Москва, 14 марта 2007 г.; 
Конференции «Актуальные вопросы стоматологии детского возраста и 
профилактики стоматологических заболеваний», СПб, 25 мая 2007 г.; 9-м 
Конгрессе Европейской Академии детской стоматологии, Дубровник, 
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Хорватия, 31 мая 2008 г.; Конференции ОМУ МГМСУ «Минимально-
инвазивные технологии в детской стоматологии», Москва, 26 ноября 2008 г.; 
22-м Конгрессе Международной Ассоциации детской стоматологии, Мюнхен, 
Германия, 20 июня 2009 г.; 4-м Европейском Конгрессе педиатров, Москва, 5 
июля 2009 г. 

Диссертационная работа апробирована 3 июля 2009 года на совместном 
заседании кафедры детской терапевтической стоматологии МГМСУ и кафедры 
госпитальной терапевтической стоматологии, пародонтологии и 
гериатрической стоматологии МГМСУ. 
Публикации 

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе 2 
статьи в журналах, рекомендованных перечнем ВАК Минобнауки РФ. Получен 
положительный результат формальной экспертизы на способ определения 
степени краевого прилегания композиционного герметика к твердым тканям 
зуба (по заявке №2009103226/14(004199) от 03.03.09). 
Личное участие 

Автором лично проводилось обследование больных, заполнение 
первичной документации, санация полости рта, проведение клинической 
оценки методов лечения фиссурного кариеса, подготовка образцов для 
проведения лабораторного метода исследования, статистическая обработка 
данных. При проведении учебного процесса на кафедре детской 
терапевтической стоматологии, в том числе в рамках реализации программ 
последипломной подготовки врачей-стоматологов детских, автором 
проводились лекции и практические занятия по теме диссертации. 
Внедрение результатов исследования 

Результаты, полученные в ходе исследования, используются в лекциях и 
практических занятиях со студентами и на факультете усовершенствования 
врачей, курсах повышения квалификации преподавателей кафедры детской 
терапевтической стоматологии МГМСУ. 



8 
Структура диссертации и объем 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 3-х глав 
собственных исследований, заключения с обсуждением результатов, выводов, 
практических рекомендаций, указателя литературы и приложений. Текст 
диссертации изложен на 152 страницах, иллюстрирован 44 рисунками, 
содержит 25 таблиц. Указатель литературы включает 210 источников, из них 
119 источников иностранных авторов. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения исходного уровня стоматологической заболеваемости, 
разработки и клинико-лабораторной оценки минимально-инвазивных методов 
лечения ФК исследование проводилось в несколько этапов (табл.1). 

В рамках реализации эпидемиологического этапа исследования 
проводилось комплексное стоматологическое обследование учащихся центра 
образования №1471 г. Москвы в возрасте от 6 до 13 лет. 

При проведении клинического исследования стоматологическое 
обследование и лечение фиссурного кариеса зубов с помощью минимально-
инвазивных методов у детей в возрасте от 6 до 13 лет проводилось на базе 
Стоматологического комплекса в клинике кафедры детской терапевтической 
стоматологии МГМСУ. Включение пациентов в исследование проводилось на 
основе разработанных критериев включения и при наличии информированного 
добровольного согласия родителей. 

В качестве герметиков использовали высоконаполненные композиционные 
герметики «Ультрасил», «Фиссурит», в качестве профилактических пломб -
стеклоиономерный цемент (СИЦ) «Фуджи II ЛС» и жидкотекучий композит 
«Харизма флоу» в сочетании с высоконаполненным композиционным 
герметикой «Ультрасил». 
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Таблица 1. 
Этапы исследования и распределение пациентов на группы в 

соответствии с этапами исследования 
Этапы 

Эпидемиологи
ческое 

обследование 

Клинический 
этап 

исследования 

Лабораторный 
этап 

исследования 

Содержание 

Комплексное 
стоматологическое 
обследование 

Минимально-инвазивные 
методы лечения ФК: 

- инвазивная 
герметизация, 

- профилактическое 
пломбирование. 

Контрольная группа -
традиционная методика 
лечения ФК 
Исследование 
адгезионной прочности 
соединения: 

- эмали и 
высоконаполненных 
композиционных 
герметиков, 
- пломбировочных 
материалов и 
высоконаполненных 
композиционных 
герметиков 
в рамках методики 
профилактического 
пломбирования. 

Группы 

возрастные 
группы 6, 7, 8, 9, 
10, 11,12, 13 лет 

1 группа 
(Ультрасил) 

2 группа 
(Харизма флоу) 

3 группа 
(Фуджи IIЛС + 

Ультрасил) 
4 группа 

(Харизма флоу + 
Ультрасил) 

5 группа 
(СИЦ, 

композиты) 

1 группа 
Ультрасил 
2 группа 
Фиссурит 

3 группа 
Фуджи II ЛС + 

Ультрасил 

4 группа 
Харизма флоу + 

Ультрасил 

Коли
чество 

403 
ребенка 

74 
ребенка 

(273 зуба) 
25 

(59 зубов) 
8 

(45 зубов) 
16 

(42 зуба) 

10 
(39 зубов) 

31 
(88 зубов) 

40 
образцов 

10 
образцов 

10 
образцов 

10 
образцов 

10 
образцов 
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Клинически оценку состояния пломбы/герметика проводили визуально и с 
помощью зондирования по баллам по следующим клиническим критериям: 0 
баллов - без нарушений, 1 балл - изменение цвета, 2 балла - нарушение 
краевого прилегания, 3 балла - частичное отсутствие, 4 балла - полное 
отсутствие, 5 баллов - кариес. Данное исследование выполняли через 3, 6, 9 и 
12 месяцев после лечения. 

Наряду с клинической оценкой проводили электрометрическую оценку 
состояния краевого прилегания пломбы/герметика сразу после лечения, через 3, 
6, 9 и 12 месяцев после лечения с помощью аппарата «ДентЭст». 

Статистическая обработка полученных данных проведена с 
использованием параметрических и непараметрических критериев, оценки 
дескриптивных статистик и проверки нормального распределения. 

Для лабораторного обоснования выбора пломбировочных материалов и 
оценки степени адгезионной прочности были сформированы 4 группы (табл. 1). 
Лабораторное исследование проводилось в лаборатории разработки и физико-
химических испытаний стоматологических материалов ЦНИИС. 

Статистическая обработка результатов лабораторного этапа исследования 
проводилась с использованием парного двухвыборочного теста для средних, 
программы Microsoft Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Состояние гигиены полости рта у детей у всех обследованных было 
приблизительно одинаковым (значения показателей ИГР-У составили 1,03±0,14 
у 6-летних, 1,13±0,17 у 10-летних, 1,49±0,21 у 13-летних) и соответствовало 
удовлетворительному уровню гигиены полости рта. 

При оценке состояния тканей пародонта было обнаружено существенное 
увеличение показателей коммунального пародонтального индекса СРІ с 
возрастом детей. Так если среднее значение индекса СРІ у 6-летних равнялось 
О, у 7-летних - 0,07±0,06, у 10-летних - 0,14±0,06, а у 13-летних достигало 
0,36±0,16. Оценка состояния тканей пародонта по индексу гингивита GI также 
показала тенденцию к росту в старших возрастных группах. Так, среднее 
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значение индекса G1 у 6-летних равнялось 0,016±0,024, у 10-летних - 0,14*0,09 
и у 13-летних - 0,38±0,16. 

Подобное ухудшение показателей состояния тканей пародонта может быть 
связано с недостаточной гигиеной полости рта, отсутствием профилактических 
мероприятий, а также с нестабильным фоном гормонального статуса в 
пубертатный период. 

Стоматологическое обследование выявило наличие мелкого преддверия 
полости рта у 14,26% обследованных, короткая уздечка верхней губы 
отмечалась у 43,01%, короткая уздечка нижней губы - у 24,6%, короткая 
уздечка языка - у 22,35%, хейлит определялся у 28,38%, «географический 
язык» - у 2,30%. Наличие пороков развития твердых тканей зуба (системная и 
местная гипоплазия, флюороз) выявлено у 11,18%. В ортодонтическом лечении 
нуждалось 62,92% пациентов. 

Анализ показателей распространенности кариеса постоянных зубов у 
детей свидетельствует о раннем начале возникновения кариеса и увеличении 
его распространенности в старших возрастных группах (6 лет - 44,19%; 7 лет -
53,57%; 8 лет - 60,00%, 9 лет - 77,55%; 10 лет - 86,00%; 11 лет - 84,31%; 12 
лет - 78,43%; 13 лет - 89,58%.), что наглядно представлено на рисунке 1. 

6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 пет 11 лет 12 лет 13 лет 

Рис. J. Распространенность кариеса постоянных зубов во всех возрастных 
группах. 

При анализе интенсивности кариеса по индексу КПУ, определена 

закономерная тенденция к росту с увеличением возраста обследованных. Так 
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если в 6-летнем возрасте индекс КПУ был равен 0,93±0,37, у 10-летних он 
равнялся 4,08±0,27, у 13-летних данный показатель составлял 6,17±1,09. 

Структурный анализ показателей КПУ выявил, что рост индекса КПУ 
обусловлен, в основном, ростом показателя «К» (рис. 2). Если у 6-летних он 
равнялся 0,79±0,32, у детей в возрасте 10 лет он вырастал до 2,6±0,54, у 13-
летних его средние показатели составляли 4,75±1,14. 

С возрастом отмечается тенденция к росту показателя «П» (рис. 2). Если у 
6-летних он был равен 0,14±0ДЗ, у 10-летних - 0,84±0,33, у 13-летних -
1,42±0,42. Однако, во всех возрастных группах компонент «К» значительно 
превышает компонент «П», что свидетельствует о недостаточности получаемой 
стоматологической помощи. При сравнении индексов КПпол и КПпов -
преобладало поражение кариесом полостей. 

6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 

Рис. 2. Оценка показателей К, П, У, Г в зависимости от возраста. 
В структуре индекса КПУ (постоянных зубов) наблюдалось практически 

полное отсутствие во всех возрастных группах показателя «У»: только у 9-
летних он составил 0,04, в остальных же группах он был равен 0. 

Нами для количественной оценки наличия герметиков с целью 
определения уровня профилактики ФК введен показатель «Г». Данный 
показатель не является структурной частью индекса КПУ, однако отражает 
качество стоматологической помощи. 

Низкий показатель компонента «Г» также свидетельствует о невысоком 
уровне оказания профилактической помощи детям. Распространенность 
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герметизации среди детей в постоянных зубах составила в среднем 5,88% (в 6 
лет - 6,98%, в 7 - 8,93%, в 8 - 9,09%, в 9 - 8,16%, в 10 - 6,00%, в 11 - 7,84%, в 
12 иІЗ лет - 0%). Данный показатель преимущественно выявлялся в первых 
постоянных молярах (76,47%), реже - в 23,53% случаев - в премолярах и 
вторых постоянных молярах. 

В возрастных группах 6-7 лет и 12-13 лет определялся исходный уровень 
минерализации эмали (ИУМ). Как известно, в этом возрасте происходит 
прорезывание первых и вторых постоянных моляров, соответственно. Для 
первых моляров высокий ИУМ был у 10,42% обследованных, средний - у 
45,83%, низкий - у 43,75%. Данные цифры корреллируют с 
распространенностью кариеса постоянных зубов, так, в 6-7 лет 
распространенность кариеса составила 48,88%. Для вторых моляров высокий 
ИУМ определялся у 9,68% обследованных, средний - у 38,71%, низкий - у 
51,61%. 

Как показали наши исследования, кариес фиссур постоянных зубов 
возникает практически сразу после прорезывания зубов. У детей независимо от 
возраста преобладало поражение постоянных зубов кариесом фиссур в общей 
структуре кариозных поражений (рис.3). 

7Г 
•1 А 

:;ЙН(Д 
а Индекс КП ФК 

D Индекс КПУ 

6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 

Рис. 3. Сравнение интенсивности фиссурного кариеса относительно общей 
интенсивности кариеса постоянных зубов. 

По нашим данным, распространенность фиссурного кариеса постоянных 
зубов очень высока. Так, в 6-летнем возрасте все кариозные поражения 
приходятся на поражение фиссурным кариесом первых постоянных моляров 
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(100%). С возрастом распространенность ФК несколько снижается за счет 

появления кариозных полостей на апроксимальных поверхностях зубов, однако 

более 90% случаев приходится на кариес фиссур и ямок. У детей младше 11 лет 

преобладает кариес фиссур в первых постоянных молярах, с 9-летнего возраста 

регистрируется ФК в премолярах, с 10 лет - во вторых постоянных молярах. 

В структуре интенсивности кариеса зубов значительно преобладают 

кариозные фиссуры и ямки, что свидетельствует о недостаточном объеме 

профилактики и лечения фиссурного кариеса. При этом количество кариозных 

полостей с возрастом увеличивается в 6 раз (КП ФК=0,93±0,37 в возрасте 6 лет, 

а в 13 лет КП ФК=5,79±1,3). 

Значительный вес в структуре интенсивности ФК занимало поражение 

первых постоянных моляров, так в 13-летнем возрасте индекс КП в первых 

постоянных молярах составил 3,04, а КП во вторых постоянных молярах и в 

премолярах - 1,44 и 1,31 соответственно. Кариозные зубы преобладали над 

пломбированными: в возрасте 13 лет показатель К превышат показатель П в 

первых молярах в 2 раза, во вторых - почти в 5 раз (в 4,8), в первых и вторых 

премолярах - в 9 раз. 

С целью повышения эффективности проведения герметизации нами было 

проведено лабораторное исследование по сравнительной характеристике 

применения высоконаполненных композиционных герметиков в традиционном 

решении без применения праймера и с его применением. 

По результатам лабораторного исследования (рис. 4), адгезионная 

прочность в группе 1 (высоконаполненный композиционный герметик 

«Ультрасил» с применением праймера «ПраймДрай») составила 8,35±2,45 

МПа, а в группе 2 (высоконаполненный композиционный герметик «Фиссурит» 

без применения праймера) - 6,59±3,1 МПа, при высоком уровне достоверности 

(р<0,01). Полученные данные свидетельствуют о более высокой адгезии 

герметика к эмали зуба - в 1,3 раза - при применении праймера. 



IS 

Средне 
значение 
Асд, МПа 

1 группа 2 группа 

Рис. 4. Сравнение адгезионной прочности в 1 и 2 группах. 
Примечание: * степень достоверности изучаемого параметра (при р<0,01). 

С целью повышения качества методики профилактического 

пломбирования нами было проведено лабораторное исследование по изучению 

прочности соединения между пломбами (СИЦ и жидкотекучий композит) и 

композиционным герметиком. 

При проведении технологии профилактического пломбирования в рамках 

лабораторного исследования (рис. 5) адгезионная прочность в группе №3 

(Фуджи II ЛС / Ультрасил) составила 15,5±2,4 МПа, а в группе № 4 (Харизма 

флоу / Ультрасил) - 22,0±2,8 МПа, при высоком уровне достоверности (р<0,01). 

Полученные данные свидетельствуют о более высокой адгезии - в 1,4 раза -

композиционного герметика к жидкотекучему композиту, чем к СИЦ. 

25-гТ 
Средне 
значение 
Асд, МПа 

20 Т 

В Т 
ю ' " 

4 
о — 

о 
3 группа 4 группа 

Рис. 5. Сравнение адгезионной прочности в 3 и 4 группах. 
Примечание: * степень достоверности изучаемого параметра (при р<0,01). 
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Существенность различий между группами определяли с помощью 

парного двухвыборочного теста для средних / Т-теста. При анализе данных 

односторонняя вероятность сходства средних парной выборки Р|.2=0,00012, 

Р3.4=0,00019 (Р<0,5), исходя из этого, имеющие различия можно признать 

существенными. 

В процессе работы нами были разработаны показания и противопоказания 

к применению минимально-инвазивных методов лечения фиссурного кариеса 

постоянных зубов у детей, определены оптимальные методики проведения 

данных методов. 

Инвазивная герметизация фиссур 

Показания: 

- начальный фиссурный кариес (кариес эмали, К02.0); 

- труднодоступные узкие и глубокие фиссуры в зубах на стадиях созревания 

эмали. 

Противопоказания: 

- наличие кариеса дентина 

При проведении инвазивной герметизации мы использовали 

композиционные герметики и жидкотекучие композиты. 

Метод профилактического пломбирования 

Показания: 

- кариес эмали и дентина (К02.0, К02.1), кариозные полости не более 2 мм в 

диаметре, локализующиеся на жевательной поверхности моляров и 

премоляров. 

Противопоказания: 

- наличие кариеса эмали и дентина диаметром более 2 мм; 

- кариес в стадии пятна (стадия «мелового пятна», К02.0). 

В зубах с незрелой и зрелой эмалью при поверхностном (кариесе эмали) и 

среднем (кариесе дентина, благоприятно протекающем) кариесе были 

использованы жидкотекучие композиты и композиционные герметики. При 

лечении фиссурного кариеса в зубах с незрелой эмалью при активном течении 
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кариозного процесса (в зубах с низким ИУМ), в качестве профилактической 

пломбы использовали пломбы из СИЦ и композиционного герметика. 

С целью повышения эффективности оценки качества минимально-

инвазивных методов лечения фиссурного кариеса нами разработан 

электрометрический способ определения степени краевого прилегания 

композиционного герметика к твердым тканям зуба (положительный результат 

формальной экспертизы по заявке №2009103226/14(004199) от 03.03.09), 

техническим результатом которого является возможность определения 

разгерметизации покрытия на ранних сроках, повышение точности определения 

степени краевого прилегания композиционного герметика к твердым тканям 

зуба. Сущность метода заключается в том. что при значении 

электропроводности твердых тканей зуба 0 - 1 мкА диагностируют полное 

краевое прилегание герметика, а при значении более 1 мкА диагностируют 

нарушение краевого прилегания герметика к твердым тканям зуба. 

Для оценки эффективности профилактического пломбирования и 

традиционного лечения кариеса фиссур была сформирована контрольная 

группа (табл.І), в которой проводилось лечение фиссурного кариеса в 

постоянных зубах по традиционной методике пломбирования с применением 

СИЦ и композиционных пломбировочных материалов. 

В контрольной группе через 12 месяцев после осмотра прирост кариеса 

фиссур составил 32,95%, а в группе детей с применением профилактического 

пломбирования не было выявлено ни одного случая возникновения кариеса 

фиссур в исследуемых зубах (рис. 6). 
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Рис. 6. Прирост кариеса в группе профилактического пломбирования (ПП) и в 
контрольной группе через 12 месяцев. 
Примечание: * - степень достоверности от исходного значения в группе 
наблюдения (р<0,01). 

По нашим данным, прирост кариеса в контрольной группе 

преимущественно осуществлялся за счет поражения кариесом центральных 

ямок, небных фиссур и вестибулярных отверстий, а также за счет поражения 

дистальных ямок и фиссур - более 82% приходится на указанные 

анатомические образования зуба. Полученные данные свидетельствуют о 

высокой профилактической эффективности метода профилактического 

пломбирования. 

При клинической оценке эффективности минимально-инвазивных методов 

лечения ФК через 3 месяца во всех 4 группах наблюдения (инвазивная 

герметизация высоконаполненным композиционным герметиком и 

жидкотекучим композитом, профилактическое пломбирование с СИЦ и с 

жидкотекучим композитом в сочетании с высоконаполненным 

композиционным герметиком) были получены отличные результаты -

распространенность зубов с выполненными минимальио-инвазивными 

методами без признаков нарушения клинического состояния герметиков 

составила 97,67 - 100%. 

Через 6 месяцев сохранялась те же тенденции. Во всех группах отличное 

состояние герметика (0 баллов) встречалось в 94 - 100% случаев. Однако через 

9 месяцев обследование выявило незначительную отрицательную динамику. В 
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группе, где применяли инвазивную герметизацию композиционным 
герметиком, распространенность зубов с отличным состоянием герметика 
снизилась до 86,4%, а в группе с применением профилактического 
пломбирования с использованием СИЦ - до 90%. 

Незначительное ухудшение состояния герметика было отмечено через 12 
месяцев. Отсутствие нарушений герметика было определено у 84,30% зубов 
при применении инвазивнои герметизации композиционным герметиком, у 
80% при применении инвазивнои герметизации жидкотекучим композитом, у 
80,56% при выполнении профилактического пломбирования с использованием 
СИЦ и у 92% в группе профилактического пломбирования с использованием 
жидкотекучего композита. 

Через 12 месяцев наиболее часто встречалось нарушение краевого 
прилегания (до 20%) при инвазивнои герметизации жидкотекучим композитом. 
Ни в одном случае не было отмечено изменения цвета, а также ни в одном 
случае не отмечалось полного отсутствия пломбировочного материала. Это 
свидетельствует о высоких адгезионных качествах пломбировочных 
материалов, используемых при проведении лечения. Лишь в 2% случаев мы 
отмечали появление вторичного кариеса при проведении инвазивнои 
герметизации композиционным герметиком. 

Клинические данные подтверждаются данными, полученными при 
объективном электрометрическом методе исследования пломбированных зубов 
сразу после пломбирования, через 3, 6, 9 и 12 месяцев после пломбирования 
(рис. 7). 

В результате проведенного электрометрического исследования выявлено, 
что наименьшее исходное значение электропроводности на границе герметика с 
твердыми тканями зуба было выявлено в группах с применением инвазивнои 
герметизации (0,5±0,41 мкА - при использовании высоконаполненного 
композиционного герметика и 1,15±0,72 мкА - с жидкотекучим композитом), а 
наиболее высокое - в группах применения профилактического пломбирования 
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(2,26±0,73 мкА - при использовании СИЦ и герметика, 2,01±0,65 мкА -
жидкотекучего композита и герметика). 
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Рис. 7. Динамика изменений данных электрометрической оценки состояния 
краевого прилегания герметика-пломбы в различные временные промежутки. 

Практически во всех группах исследования значения данных 

электрометрического исследования немного повышались через 3 месяца после 

лечения. Так, в группе инвазивнои герметизации композиционным герметиком 

значения электропроводности твердых тканей зуба повысились до 1,3 мкА, в 

группе профилактического пломбирования с СИЦ - до 2,58±1,13 мкА и в 

группе профилактического пломбирования с жидкотекучим композитом - до 

2,01±0,65 мкА. 

Однако через 6 месяцев после проведения минимально-инвазивных 

методов лечения ФК показатели электропроводности снижались: до 1,11±0,24 

мкА в группе инвазивнои герметизации композиционным герметиком, до 

1,49±0,58 и 1,55±0,6 мкА в группах профилактического пломбирования с СИЦ 

и с жидкотекучим композитом соответственно. 

Данная динамика сохранялась и к 9 месяцу наблюдения - продолжалось 

снижение показателей электропроводности в группе инвазивнои герметизации 

жидкотекучим композитом до 0,44±0,13 и 1,18±0,64 в группе 

профилактического пломбирования с жидкотекучим композитом. В группах 

инвазивнои герметизации композиционным герметиком и профилактического 
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пломбирования с СИЦ отмечалось незначительное повышение показателей 
(1,25±0,37 и 1,72±1,93 мкА соответственно). 

Однако через 12 месяцев показатели электропроводности снижались во 
всех группах, были примерно одинаковыми и соответствовали норме, что 
говорит об улучшении краевого прилегания герметиков и профилактических 
пломб. Так, при применении инвазивной герметизации через 12 месяцев 
наблюдения были зарегистрированы приблизительно одинаковые значения 
электропроводности как в группе с применением с использованием 
композиционного герметика (0,73±0,16 мкА), так и в группе с применением 
жидкотекучего композита (0,81±0,55 мкА). В случае применения 
профилактического пломбирования окончательные значения 
электропроводности были незначительно выше (1,09±0,48 мкА в группе с 
применением СИЦ и 0,99±0,44 мкА в группе с использованием жидкотекучего 
композита), чем при использовании метода инвазивной герметизации. 

Представленные выше исследования свидетельствуют о преимуществах 
минимально-инвазивных методов профилактики и лечения фиссурного кариеса 
перед традиционными методами лечения. 
Выводы: 

1. У детей в возрасте от 6 до 13 лет выявлена высокая распространенность и 
интенсивность фиссурного кариеса постоянных зубов. Удельный вес кариеса 
фиссур и ямок постоянных зубов составил 100% при интенсивности 0,93±0,36 в 
6-летнем возрасте и 94,26% и 5,79±1,3соответственно в возрасте 13 лет. В 
структуре индекса КПУ фиссур преобладал показатель К, практически 
отсутствовали герметики, что говорит о низком уровне оказания 
стоматологической помощи детям. 

2. На основании проведенного клинического исследования редукция 
фиссурного кариеса при проведении метода профилактического пломбирования 
составила 100%, в то время как традиционный метод пломбирования 
постоянных моляров привел к выраженному приросту интенсивности кариеса 
фиссур - 32,95%. 
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3. В результате лабораторного исследования достоверно установлено, что 

адгезионная прочность соединения эмали с высоконаполненным 
композиционным герметикой в случае предварительного нанесения праймера в 
1,3 раза выше по сравнению с соединением эмали с высоконаполненным 
композиционным герметиком без предварительного праймирования. 

4. По данным лабораторного исследования, при использовании методики 
профилактического пломбирования прочность связи сочетания жидкотекучего 
композита с композиционным герметиком в 1,4 раза выше по сравнению с 
профилактическим пломбированием при сочетании СИЦ с композиционным 
герметиком. 

5. С целью повышения эффективности оценки качества минимально-
инвазивных методов лечения фиссурного кариеса разработан 
электрометрический способ определения степени краевого прилегания 
композиционного герметика к твердым тканям зуба (положительный результат 
формальной экспертизы по заявке №2009103226/14(004199) от 03.03.09). 

6. Разработанный алгоритм проведения минимально-инвазивных 
технологий лечения фиссурного кариеса постоянных зубов у детей позволил 
добиться 98 - 100% редукции кариеса фиссур по истечению 12-месячного 
наблюдения. 

Практические рекомендации: 
1. При оценке состояния твердых тканей постоянных зубов у детей и 

подростков предлагается ввести индекс «Г» (наличие герметика). Данный 
показатель отражает наличие проведения профилактических мероприятий, 
качество оказания профилактической помощи детям. 

2. В целях профилактики и лечения фиссурного кариеса следует широко 
использовать минимально-инвазивные методы лечения кариеса фиссур. 

3. С целью улучшения адгезии герметика к эмали при проведении 
неинвазивной герметизации следует отдавать предпочтение 
высоконаполненному композиционному герметику с предварительным 
внесением праймера. 
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4. При принятии решения по выбору профилактических методов лечения 

следует руководствоваться следующим алгоритмом: методику инвазивной 
герметизации следует применять в случае труднодоступных узких и глубоких 
фиссур в зубах на стадиях созревания эмали с разным ПУМ, а также при 
наличии начального фиссурного кариеса (кариес эмали, К02.0) в зубах с 
незрелой и зрелой эмалью. При проведении методики инвазивной герметизации 
следует отдавать предпочтение жидкотекучим композитам и 
высоконаполненным композиционным герметикам. 

5. Методику профилактического пломбирования целесообразно 
примененять при кариесе эмали и дентина (К02.0, К02.1) в случае наличия 
кариозных полостей не более 2 мм в диаметре, локализующихся на 
жевательной поверхности моляров и премоляров. 

Дня проведения методики профилактического пломбирования в зубах с 
незрелой и зрелой эмалью при поверхностном (кариесе эмали, К02.0) и среднем 
(кариесе дентина, К02.1, благоприятно протекающем) кариесе предпочтительно 
применение сочетания жидкотекучего композита и высоконаполненного 
композиционного герметика, которые длительное время сохраняются на зубах 
и способствуют значительному снижению прироста кариеса. При лечении 
фиссурного кариеса в зубах с незрелой эмалью при активном течении 
кариозного процесса (в зубах с низким ИУМ), в качестве профилактической 
пломбы использовали пломбы из СИЦ и композиционного герметика. 

6. Для оценки состояния герметика в ходе наблюдения после проведения 
минимально-инвазивных методик лечения фиссурного кариеса рекомендуется 
внедрить в работу врачей-стоматологов разработанный способ определения 
степени краевого прилегания композиционного герметика к твердым тканям 
зуба (положительный результат формальной экспертизы по заявке 
№2009103226/14(004199) от 03.03.09). С этой целью проводят 
электрометрическое исследование на границе зуб - герметик и при значении 
электропроводности 0 - 1 мкА диагностируют полное краевое прилегание 
герметика, а при значении более 1 мкА - нарушение краевого прилегания 
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герметика к твердым тканям зуба. Электрометрическое исследование для 
объективной оценки состояния герметика следует проводить в рамках 
стоматологической диспансеризации детей и подростков. 
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