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Аннотация
Цель. Провести клиническую оценку поверхностной герметизации у пациентов с раз-
личным гигиеническим статусом полости рта в ближайшие и отдаленные сроки.

Материалы и методы. Для проведения клинических исследований отобрана группа 
пациентов мужского и женского пола в возрасте 25–45 лет численностью 250 человек 
с кариозным поражением зубов III, IV и V классов по Блэку. Все пациенты разделены 
на три группы в зависимости от состояния гигиены полости рта и методики проведения 
эстетической реставрации: контрольная группа — реставрация дефектов микрогибрид-
ным композитом Filtek Z-250 (3M ESPE); группа сравнения — реставрация Filtek Z-250 
(3M ESPE) + поверхностная герметизация Easy Glaze (Voco) в день реставрации; основ-
ная группа с тремя подгруппами: подгруппа 2α — реставрация «Реставрин» + герметик 
Easy Glaze в день лечения; подгруппа 2β — реставрация «Реставрин» + герметик Easy 
Glaze в день лечения и повторная герметизация с кратностью 1 раз в год; подгруппа 
2γ — реставрация «Реставрин» + герметик Easy Glaze в день лечения и повторная гер-
метизация с кратностью 1 раз в 6 месяцев. Качество реставраций кариозных полостей 
оценивали по критериям USPHS: анатомическая форма (АФ), краевая пигментация 
(КП), краевая адаптация (КА), наличие вторичного кариеса (ВК), чувствительность (Ч). 
Оценка проводилась в день посещения, через 6, 12 и 24 месяца.

Результаты. Сопоставление полученных результатов клинической оценки фотокомпо-
зитных реставраций, выполненных из микрогибридного композита Filtek Z-250 (3M ESPE) 
у пациентов контрольной группы, группы сравнения и основной группы «Реставрин» («Тех-
нодент») показало, что поверхностная герметизация композитных реставраций из «Ре-
ставрина» с покрытием системой Easy Glaze (Voco), проведенная в подгруппе 2α основной 
группы однократно в день реставрации, в подгруппе 2β с повторной герметизацией через 
12 месяцев и в подгруппе 2γ с герметизацией каждые 6 месяцев позволила сохранить мак-
симальное количество реставраций, соответствующих показателю «удовлетворительно» 
по оценочным критериям АФ, КА, КП, ВК, Ч, в течение всего периода наблюдения.

Заключение. Наиболее эффективными и долговечными являются реставрации, выполнен-
ные полимерным наногибридным пломбировочным материалом «Реставрин» («Технодент», 
Россия). Применение материала «Реставрин» с использованием покровно-защитной систе-
мы Easy Glaze (Voco) с кратностью, проведенной с учетом состояния гигиены полости рта, 
позволяет добиться оптимизации терапевтических методов лечения кариеса дентина.

Ключевые слова: микрогибридный композит Filtek Z-250 (3M ESPE), наногибридный 
пломбировочный материал «Реставрин», герметик Easy Glaze (Voco), оценочные кри-
терии USPHS
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Abstract
Aim. To conduct a clinical assessment of short- and long-term surface sealing in patients hav-
ing a different hygienic status of the oral cavity.

Materials and methods. For clinical trials, a group of 250 male and female patients aged 
25–45 years old and diagnosed with Black’s class III and V carious lesions was selected. All 
patients were divided into three groups depending on the state of oral hygiene and the applied 
methods of aesthetic restoration: control group — defect restoration by Filtek Z-250 microhybrid 
composite (3M ESPE); comparison group — Filtek Z-250 restoration (3M ESPE) + Easy Glaze 
(Voco) surface sealing on the day of restoration; and the main group with three subgroups: 
2α subgroup — Restavrin restoration + Easy Glaze sealant on the day of treatment; 2β sub-
group — Restavrin restoration + Easy Glaze sealant on the day of treatment and re-sealing 
with a frequency of 1 time per year; 2γ subgroup — Restavrin restoration + Easy Glaze sealant 
on the day of treatment and re-sealing with a frequency of 1 time per 6 months. The quality of 
caries cavities was assessed by USPHS criteria, including anatomical shape (AS), marginal pig-
mentation (MP), marginal adaptation (MA), the presence of secondary caries (SC) and sensitivi-
ty (S). The evaluation was conducted on the day of the visit and following 6, 12 and 24 months.

Results. A comparison of the clinical evaluation of photocomposite restorations by the Filtek 
Z-250 (3M ESPE) microhybrid composite in the control group of patients, in comparison group 
and in the main Restavrin (Technodent) group showed that the Easy Glaze (Voco) surface seal-
ing of the Restavrin composite restorations carried out in the 2α subgroup of the main group 
onе time on the day of restoration, in the 2β subgroup with re-sealing after 12 months, and in 
the 2γ subgroup with sealing every 6 months had allowed the maximum number of restorations 
to be corresponded to the “satisfactory” value according to the AS, MP, MA, SC, S evaluation 
criteria throughout the entire observation period.

Conclusion. The Restavrin (Technodent, Russia) polymeric nanohybrid fi lling material is 
shown to produce the most effective and durable restorations compared to other materials un-
der study. The applicatiyon of Restavrin followed by the Easy Glaze (Voco) sealing protective 
system with a frequency dependent on the hygienic status of the oral cavity allows therapeutic 
methods for dentin caries treatment to be optimized. 

Keywords: Filtek Z-250 (3M ESPE) microhybrid composite, Restavrin nanohybrid fi lling mate-
rial, Easy Glaze sealant, USPHS evaluation criteria
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Введение
Восстановительная или реконструктивная те-

рапевтическая стоматология является специ-
альностью, которая отражает суть выполняемой 
врачом-стоматологом работы — воспроизведе-
ние искусственными материалами (например 
композитами) основных параметров зуба [1–3]. 
Современные стоматологические технологии 
предусматривают возможность исправления или 
коррекции не только объемных характеристик 
зуба (при наличии отклонений от нормы его раз-
меров, формы или положения), но и различных 
индивидуальных нюансных настроек цвета, раз-
меров или рельефа режущего края.

Современные композиционные пломбировоч-
ные стоматологические материалы достаточно 
хорошо изучены, однако ряд важных проблем 
остаются не решенными до сих пор [4]. К ним от-
носят, в частности, вопрос увеличения продол-
жительности службы пломб из современных ком-
позиционных материалов, способных сохранять 
в процессе длительной эксплуатации высокие 
эстетические и функциональные свойства [5–
7]. Данный вопрос особенно актуален в услови-
ях низкого уровня гигиены полости рта, поэтому 
решение проблемы полимеризационной усадки 
и устойчивости к микробной контаминации с по-
следующей потерей оптических и прочностных 
свойств композитной реставрации остается од-
ной из основных задач эстетической терапевти-
ческой стоматологии [8, 9].

Цель исследования: провести клиническую 
оценку поверхностной герметизации у пациен-
тов с различным гигиеническим статусом поло-
сти рта в ближайшие и отдаленные сроки.

Материалы и методы
Исследованы полимерный наногибридный 

пломбировочный материал «Реставрин» («Тех-
нодент», Россия), микрогибридный композит 
Filtek Z-250 (3M ESPE) и герметик Easy Glaze 
(Voco), необходимый для обеспечения сохран-
ности эстетических и механических качеств 
и увеличения срока службы пломбы. Объек-
том исследования стали 250 человек с кариоз-
ным поражением III, IV (фронтальные зубы) и V 
(все группы зубов) классов по Блэку, обоего пола 
в возрасте 25–45 лет. Отметим, что у пациентов 
с кариозными поражениями III класса по Блэку 
полости находились на контактных поверхностях 
зубов. У каждого пациента был определен гигие-
нический индекс Green-Vermillion, в дальнейшем 
вычислены средние значения данного показате-
ля для каждой сформированной группы: пациен-
ты с исходно хорошим гигиеническим состояни-
ем полости рта (ГИ от 0 до 1 балла); с исходно 

удовлетворительным гигиеническим состоянием 
полости рта (ГИ от 1 до 2 баллов); с исходно не-
удовлетворительными показателями гигиены по-
лости рта (ГИ от 2 до 3 баллов).

Все пациенты были разделены на три груп-
пы в зависимости от состояния гигиены поло-
сти рта и методики проведения эстетической 
реставрации:

1) контрольная группа (n=47) — реставрация 
дефектов микрогибридным композитом Filtek 
Z-250 (3M ESPE);

2) группа сравнения (n=51) — реставрация де-
фектов микрогибридным композитом Filtek Z-250 
(3M ESPE) + поверхностная герметизация Easy 
Glaze в день лечения;

3) основная группа с тремя подгруппами:

I. подгруппа 2α (n=61) — реставрация дефектов 
полимерным наногибридным пломбировоч-
ным материалом «Реставрин» + поверхност-
ная герметизация Easy Glaze в день лечения;

II. подгруппа 2β (n=49) — реставрация дефектов 
полимерным наногибридным пломбировоч-
ным материалом «Реставрин» + поверхност-
ная герметизация Easy Glaze в день лечения 
и повторная герметизация с кратностью 1 раз 
в год;

III. подгруппа 2γ (n=42) — реставрация дефектов 
полимерным наногибридным пломбировоч-
ным материалом «Реставрин» + поверхност-
ная герметизация Easy Glaze в день лечения 
и повторная герметизация с кратностью 1 раз 
в 6 месяцев.

47 пациентам контрольной группы проведе-
на эстетическая реставрация 101 зуба. В группе 
сравнения у 53 пациентов восстановлено 95 зу-
бов. В подгруппе 2α основной группы реставра-
ция проведена у 61 пациента, было восстанов-
лено 128 зубов. В подгруппе 2β основной группы 
композитная реставрация проведена у 49 чело-
век, при этом восстановлено 117 зубов. в под-
группе 2γ основной группы реставрация прове-
дена у 42 человек, восстановлено 108 зубов. 
Таким образом, всего было проведено 549 ре-
ставраций кариозных полостей ІІІ, IV и V класса 
по Блэку. Оценку качества реставраций проводи-
ли по критериям USPHS: анатомическая форма 
(АФ), краевая пигментация (КП), краевая адап-
тация (КА), наличие вторичного кариеса (ВК), 
чувствительность (Ч). Клиническую оценку по-
верхностной герметизации композитных рестав-
раций зубов у пациентов с различным гигиениче-
ским статусом полости рта всех групп проводили 
в ближайшие и отдаленные сроки — в день лече-
ния, через 6, 12 и 24 месяца.
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Со всеми пациентами были проведены беседы 
о правильном гигиеническом уходе за полостью 
рта и даны рекомендации по использованию зуб-
ных щеток (средней жесткости) и зубных паст.

Проведенное исследование соответствует 
стандартам Хельсинкской декларации (Declara-
tion Helsinki). От всех пациентов получено пись-
менное информированное согласие на участие 
в исследовании.

Статистическая обработка данных выполнена 
с использованием Statistica 6.0. Обработка дан-
ных проводилась методами анализа альтерна-
тивных признаков и с использованием непара-
метрических критериев.

Результаты и обсуждение
На основании проведенных исследований 

у 250 пациентов в возрасте от 25 до 45 лет по-
сле восстановления 549 зубов установлено, что 
в первое посещение во всех группах оценочные 
критерии соответствовали удовлетворительному 
показателю. Реставрации, выполненные как ми-
крогибридным фотокомпозитом Filtek Z-250 (3М 
ESPE) (без покрытия и с покрытием системой 
Easy Glaze (Voco)), так и фотокомпозитом «Ре-
ставрин» («Технодент») в подгруппах 2α, 2β и 2γ 
основной группы, являлись равноценными.

Анализ сравнения полученных результатов оцен-
ки фотополимерных реставраций через 6 месяцев 
клинической эксплуатации и в первое посещение 
показал статистически достоверное (р<0,05) ухуд-
шение качества фотополимерных реставраций 

в контрольной группе по оценочным критериям 
АФ, КП, КА, Ч, в группе сравнения — по критерию 
краевой адаптации (рис. 1). Реставрации соответ-
ствовали удовлетворительному показателю.

Удовлетворительными являлись 100% рестав-
раций в подгруппах 2α, 2β, 2γ основной группы, 
выполненные из композита «Реставрин» с герме-
тизацией системой Easy Glaze (Voco) кратностью 
в зависимости от состояния гигиены полости рта.

Результаты клинической оценки фотополимер-
ных реставраций через 12 месяцев при сопостав-
лении их с результатами контрольного обследо-
вания через 6 месяцев показывают появление 
в контрольной группе вторичного кариеса, а так-
же статистически достоверно более высокий 
(р<0,05) неудовлетворительный показатель по 
критериям АФ, КП, КА, Ч при повторном осмо-
тре через 12 месяцев. Вторичный кариес в груп-
пе сравнения составил 5,3%. По критерию ана-
томической формы наблюдалось недостоверное 
(р>0,05) увеличение количества неудовлетвори-
тельных реставраций и достоверное повышение 
количества неудовлетворительных реставраций 
(критерии КП, КА).

В подгруппе 2α основной группы по критериям 
АФ, КП, КА, ВК, Ч все реставрации соответство-
вали удовлетворительному показателю. В под-
группах 2β и 2γ основной группы по критериям 
АФ, КА, ВК, Ч все реставрации соответствовали 
удовлетворительному показателю. По критерию 
краевого прилегания отмечено статистически не-
достоверное (р>0,05) увеличение количества не-

Рис. 1. Результаты клинической оценки реставраций через 6 месяцев.
Fig. 1. Results of the clinical evaluation of restorations following 6 months.
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удовлетворительных реставраций. Случаев вто-
ричного кариеса не зарегистрировано (рис. 2).

Через 24 месяца эксплуатации фотополимер-
ных реставраций в контрольной группе и груп-
пе сравнения и сравнения их с результатами 
наблюдений через 12 месяцев выявлено увели-
чение количества реставраций с неудовлетвори-
тельным показателем по ряду критериев.

Через 24 месяца клинической эксплуатации 
фотополимерных реставраций во всех подгруп-
пах 2α, 2β и 2γ основной группы выявлено мак-
симальное число удовлетворительных рестав-
раций по критериям АФ, КП, КА. Показателю 
удовлетворительной реставрации по критериям 
ВК и Ч соответствовали все пломбы, включен-
ные в исследование (рис. 3).

Рис. 2. Результаты клинической оценки реставраций через 12 месяцев.
Fig. 2. Results of the clinical evaluation of restorations following 12 months.

Рис. 3. Результаты клинической оценки реставраций через 24 месяца.
Fig. 3. Results of the clinical evaluation of restorations following 24 months.
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Заключение
Результаты 24-месячного клинического наблю-

дения и оценки фотополимерных реставраций, 
выполненных из микрогибридного композита 
Filtek Z-250 (ЗМ ESPE) без герметизации сис-
темой Easy Glaze (Voco), в контрольной группе, 
в группе сравнения с однократной герметизаци-
ей системой Easy Glaze (Voco) в день реставра-
ции без учета индекса гигиены и реставраций 
основной группы наногибридным пломбировоч-
ным материалом «Реставрин» с учетом индекса 
гигиены еще раз подчеркнули важнейшую роль 
гигиенического состояния полости рта в обеспе-
чении надежности и долговечности стоматологи-
ческих реставраций зубов.

Согласно полученным данным сохранено мак-
симальное количество реставраций, соответ-
ствующих удовлетворительному показателю по 
оценочным критериям АФ, КП, КА, при исполь-
зовании полимерного наногибридного композита 
отечественного производства «Реставрин» с гер-

метизацией системой Easy Glaze (Voco), в под-
группе 2α 1 раз в день реставрации с учетом ГИ 
до 1,1, в подгруппе 2β с герметизацией каждые 
12 месяцев при ГИ от 1,2 до 1,9 и в подгруппе 2γ 
с герметизацией каждые 6 месяцев при ГИ 2,0 
и выше. На протяжении всего периода наблю-
дения реставраций, выполненных с использо-
ванием покровно-защитной системы Easy Glaze 
(Voco) с учетом гигиенического состояния поло-
сти рта, случаев повышенной чувствительности 
и рецидивного кариеса не выявлено.

Таким образом, реставрации основной группы 
(подгруппы 2α, 2β и 2γ), выполненные композитом 
«Реставрин» с использованием покровно-защит-
ной системы Easy Glaze (Voco) с кратностью, про-
веденной с учетом состояния гигиены полости рта, 
являются наиболее долговечными. На основании 
полученных результатов установлено достовер-
ное (р<0,05) снижение риска возникновения вто-
ричного кариеса, а также снижение проявлений 
краевой пигментации и краевой адаптации.
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