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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

В современной стоматологии эстетическая реставрация зубов занимает 

одно из главнейших мест. На сегодняшний день к качеству оказания 

стоматологической помощи предъявляются очень высокие требования. Каждый 

год появляются новые реставрационные техники, а также современные 

материалы, которые позволяют оптимизировать эффективность лечения, 

увеличивая срок службы реставрации (Soibelmann M., 2005).  

В идеале считается, что реставрация должна сохранять свою 

стабильность в течение минимум 5 лет. Это подразумевает сохранение во 

времени блеска поверхности, качественного краевого прилегания, отсутствие 

изменения цвета. Однако анализ отдаленных результатов показывает, что 

главная проблема, с которой встречаются врачи-стоматологи – через год или два 

выполненные реставрации теряют блеск, изменяются в цвете, отмечаются сколы 

и краевая разгерметизация. Все эти параметры значительно уменьшают срок 

службы реставрации зубов [49]. В то же время одним из основных критериев 

качества лечения является удовлетворённость пациента выполненной 

реставрацией, а именно: эстетическим и функциональным параметрами 

реставрации (Сарычева И.Н., 2006). 

Изучив и проанализировав различные методики прямой реставрации 

зубов, можно сделать вывод, что ни одна методика не является совершенной, 

особенно в вопросе сохранение естественного блеска и краевого прилегания [49]. 

Отсутствие унифицированных критериев качества реставрации приводит к 

отсутствию стандартизированных систем оценки качества. Вследствие этого 

качество выполненной реставрации чаще всего опирается на субъективное 

мнение врача (Шумилович Б.Р., Ломиашвили Л.М., Макеева И.М., Аюпова Л.Г., 

2004; Потапов А.В., 2009, Бокучава Э.Г., 2008).  
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Таким образом, для улучшения качества реставрации фронтальной 

группы зубов очень важным вопросом стоит выбор пломбировочного материала, 

техника выполнения реставрации, а также методика окончательной обработки 

реставрации. 

 

Степень разработанности темы исследования 

 

На сегодняшний день качеству оказания стоматологической помощи, 

эстетическим результатам, удовлетворенности пациентом результатом лечения 

уделяется особое внимание. Изучению эстетичности реставрации, которая 

включает: сохранение краевого прилегания, цветостабильности и блеска, 

посвящено много статей и работ (Николаев А.И. 2014, 2016; Бокучава Э.Г., 2008; 

L. Koh R. et al., 2008; Vanini, 2001, Vitalariu A.M. et al., 2011) 

Однако, вопрос определения качества реставрации и его критерии 

остаётся открытым. Таким образом, для повышения эффективности реставрации 

зубов необходимо провести клинико-лабораторную оценку и сравнительный 

анализ композиционных материалов, а также разработать способ реставрации и 

методику её окончательной обработки.  

 

Цель исследования 

 

Повышение эффективности реставрации фронтальной группы зубов 

путём применения предполимеризационных композиционных материалов за 

счёт достижения надежного краевого прилегания и оптимизации параметров 

блеска. 

Задачи исследования 

 

1. Провести сравнительное исследование физико-механических свойств 

композиционных материалов с предполимеризованными частицами и 

нанокомпозита в лабораторных условиях. 
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2. Изучить сравнительную эффективность реставраций из композиционных 

материалов с предполимеризованными частицами и нанокомпозита. 

3. Разработать способ реставрации зубов из предполимеризационных 

композиционных материалов, обеспечивающий повышенные эстетические 

качества реставрации и провести сравнительный анализ качества краевого 

прилегания и степени блеска реставраций, выполненных по общепринятой 

методике и с применением разработанного способа в лабораторных условиях. 

4. Изучить клиническую эффективность разработанного способа в сравнении с 

общепринятым. 

 

Научная новизна исследования 

 

Впервые на основании комплекса лабораторных исследований проведён 

сравнительный анализ прочности и полируемости композитов.  

Впервые разработан и обоснован «Способ эстетической реставрации 

зубов» (патент на изобретение № 2751013).  

Впервые разработан и апробирован «Способ оценки полируемости 

композиционных материалов». 

Впервые проведено сравнительное изучение клинической эффективности 

разработанного способа с общепринятой методикой при реставрациях 

фронтальной группы зубов. 

Разработано и внедрено 3 рационализаторских предложения: «Метод 

оптимизации финишной обработки композиционных реставраций» № 15016/3 от 

10.11.2019 г.; «Способ сравнительной оценки прозрачности адгезивных систем» 

№15323/4 от 11.04.2022 г.; «Критерии оценки финишной полировки 

реставраций» №15299/2 от 19.04.2022. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

Дана комплексная клиническая и лабораторная характеристика 

предполимеризационных композиционных материалов. 

С помощью комплекса лабораторных исследований проведен 

сравнительный анализ и выявлена оптимальная методика полирования 

композиционных материалов для достижения и сохранения качественного 

краевого прилегания и блеска реставрации фронтальной группы зубов.  

Клинические исследования подтвердили результаты лабораторного 

исследования, заключающиеся в том, что предполимеризационные 

композиционные материалы, отполированные по методике «Предварительного 

полирования дентинного слоя» обеспечивают более длительное сохранение 

краевой герметичности реставрации, чем нанокомпозитные материалы, а также 

повышают эстетичность реставрации за счёт длительного сохранения показателя 

блеска. 

Результаты исследования использованы при составлении программы 

преподавания дисциплины «Кариесология» обучающимся по программе 

специалитета специальности «Стоматология» ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России. 

 

Методология и методы диссертационного исследования 

 

Методологической основой диссертационного исследования явилось 

последовательное использование методов научного познания. Диссертация 

выполнена с использованием комплекса клинических, лабораторных и 

статистических методов в дизайне открытого сравнительного 

нерандомизированного исследования  

Объектом исследования явились прямые реставрации из 

предполимеризационных композиционных материалов, выполненные по поводу 
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лечения кариеса зубов фронтальной группы, а также медицинская документация. 

Предмет исследования – изучение изменений реставраций под воздействием 

факторов полости рта.  

Диссертационное исследование выполнено на кафедре (общей 

стоматологии), клинике стоматологии Федерального государственного 

бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования 

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации согласно плану научно-исследовательской работы. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

 

1. Долговечность прямой реставрации зубов фронтальной группы обусловлена 

качеством краевого прилегания и сохранением блеска реставрации, что зависит 

от выбора композиционного материала, качества и способа окончательной 

обработки реставрации.  

2. Использование композиционных материалов с предполимеризованными 

частицами, которые обладают более высокими прочностными характеристиками 

и лучшими свойствами полируемости, способствует более длительному 

сохранению реставрации. 

3. Применение предполимеризованных композиционных материалов в 

сочетании с разработанным способом «Предварительного полирования 

дентинного слоя» обеспечивает длительное сохранение краевой герметичности и 

блеска реставрации.  

4. Применение разработанного «Способа эстетической реставрации зубов» 

(патент на изобретение №2751013) позволяет повысить эффективность 

реставрации фронтальной группы зубов. 
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Степень достоверности результатов исследования 

 

Сформулированные в диссертационной работе положения и выводы 

достоверны, обоснованы и непосредственно вытекают из результатов 

исследований и статистической обработки материалов. Теория построена на 

общеизвестных проверяемых данных и фактах с использованием 148 научных 

источников литературы, с которыми согласуются результаты диссертационного 

исследования. 

 

Внедрение результатов исследования 

 

Результаты исследования применяются в научном и педагогическом 

процессах на кафедре общей стоматологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» МО РФ, а также внедрены в практическую 

работу:клиники стоматологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации;  

Стоматологических клиник: «Жемчужина» г. Ульяновск; «Чечун и К» г. 

Барнаул; «Стоматологическая клиника Взлёт»; «ВАКО МЕД»; «Звезда востока»; 

«Семейная улыбка»; «Якоб Арт»; «Стоматологическая клиника Здоровье» г. 

Санкт-Петербург. 

 

Апробация результатов исследования 

 

Основные положения работы доложены на XXI международном 

конгрессе «Здоровье и образование в XXI веке»: Актуальные вопросы 

модернизации в медицине и образовании «Проблемы и пути их решения», 

доклад по теме: «Сохранение краевой герметизации при применении 

предполимеризационных композиционных материалов» (Москва, 2019 г.); 

Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и 

практические вопросы клинической стоматологии», доклад по теме: «Новый 
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способ реставрации фронтальной группы зубов с применением 

предварительного полирования дентинного слоя композиционного материала» 

(СПб, 2021 г.).  

Публикации 

 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из которых 1 – в 

журнале Scopus, 1 – Web of Science, 3 – в журналах, входящих в перечень 

Высшей Аттестационной Комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Получен патент на изобретение №2751013, от 07.07.2021 

г. «Способ эстетической реставрации зубов».  

Личный вклад автора в исследование 

 

Автором самостоятельно сформулированы цель и задачи исследования, 

разработан его дизайн, осуществлён патентный поиск и обзор отечественной и 

зарубежной литературы по теме исследования, проведены лабораторное 

исследование, стоматологическое обследование и лечение пациентов, 

обработка полученных данных, в результате чего сформулированы выносимые 

на защиту положения и выводы, подготовлены и оформлены текст и 

иллюстративный материал диссертации. В целом личный вклад автора в 

проведенное исследование достигает 90%.  

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация изложена на 155 страницах текста и включает введение, 

четыре главы, в том числе обзор литературы, описания материала и методов 

исследований, результатов собственных исследований, обсуждение результатов, 

выводов, практические рекомендации и список литературы, содержащий 148 

источников (104 отечественных и 44 зарубежных). Основной текст 

иллюстрирован 76 рисунками и 28 таблицами. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

На сегодняшний день стоматология давно вышла за пределы 

исключительно функционального восстановления твердых тканей зубов, когда 

целью лечения было устранение симптомов заболевания и восстановление 

функции жевания и речеобразования. Неумолимо развивающийся технический 

прогресс предлагает все больше вариантов лечения дефектов твёрдых тканей 

зубов, предоставляет врачам огромный объем информации по данному вопросу 

[11, 20, 34, 48, 59].  

Говоря о дефектах твёрдых тканей зубов, следует понимать этиологию их 

возникновения. Это могут быть как кариозные, так и некариозные поражения, 

либо различного рода травмы. Кроме того, очень важным аспектом является 

объём дефекта, его локализация и общая ситуация в полости рта. Учитывая все 

эти моменты, показания и противопоказания, врач-стоматолог составляет план 

лечения и выбирает методику, по которой будет работать. Одно остаётся 

неизменным – желание пациента получить доступное в финансовом плане 

качественное лечение в максимально короткие сроки, при этом с соблюдением 

собственных эстетических предпочтений [79, 81, 82].  

Для восстановления дефектов твёрдых тканей зубов применяют метод 

пломбирования и метод с изготовлением ортопедических конструкций. У обеих 

этих методик есть свои преимущества и недостатки, однако, наиболее часто 

применяется именно терапевтическое лечение, суть которого заключается в 

предварительном одонтопрепарировании и восстановлении дефекта с 

использованием различных пломбировочных материалов [87, 93]. Когда мы 

говорим о современной стоматологии, то мы имеем ввиду не просто 

пломбирование полости, а эстетическую реставрацию. Сегодня уже с 

уверенностью можно сказать, что такая область медицины, как эстетическая 

стоматология, прочно заняла своё место, наряду с другими направлениями [11, 

15, 23, 31, 46].  
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Ещё великий врач-мыслитель Гиппократ выделял медицину из 

философии, понимая её как искусство возвращать человеческому телу 

утраченную вследствие болезни красоту. Во все времена человек стремился к 

красоте. Это выражалось и в величайших произведениях искусства, и в 

украшении домов, и в одежде и т.д. Стремление к красоте заложено в человеке с 

самого рождения. Из всего этого следует, что во все области жизни проникли 

понятия «красота и эстетика», в т. ч. и в медицину [40, 55, 58, 99].  

Эстетическая стоматология обладает огромным арсеналом средств для 

достижения желаемого результата. С каждым годом появляются новые 

материалы, позволяющие добиться максимальной эстетичности реставраций при 

этом сокращая время на её выполнение. Поэтому в условиях такой жесточайшей 

конкуренции все больше возрастают требования, предъявляемые к ним. 

Предпочтение отдается материалам, обеспечивающим достижение высокой 

эффективности лечения не только за счёт хороших физико-механических, но ещё 

и за счёт оптимальных моделировочных и максимальных эстетических свойств, 

а также тем, что имеют исключительную полируемость и блеск. Применение 

именно таких материалов способствует повышению долговечности реставраций 

и увеличивает степень удовлетворённости пациента результатом лечения [60, 

100].  

Однако, широкие возможности самых современных композитов не 

обеспечивают абсолютной гарантии в качественном и долгосрочном результате 

реставрации твёрдых тканей зубов, поскольку на границе соединения 

«реставрация-зуб» возникают значительные напряжения из-за разницы в 

физико–механических свойствах естественных тканей зуба и пломбировочных 

материалов [3, 7, 8, 36, 41, 96]. Эта проблема обусловливает необходимость 

совершенствования методик реставрации твердых тканей для обеспечения 

полноценного функционирования системы «зуб – реставрация» [10. 25, 27, 39, 

98].  

Согласно данным ряда отечественных и зарубежных авторов 60-75% 
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реставраций твёрдых тканей зубов требуют замены из-за нарушения краевого 

прилегания [21]. Среди причин, вызывающих краевую разгерметизацию, можно 

выделить: нерациональный выбор материала, его полимеризационную усадку и 

стресс, нарушение техники препарирования твердых тканей зубов, чрезмерную 

жевательную нагрузку и 57наличие узлов травматической окклюзии, а также 

недостаточные мануальные навыки врача [42, 43, 44, 56, 73, 77].  

A. Feilzer и C. Kleverlaan в своих работах отмечают, что основными 

недостатками современных композитов являются полимеризационные усадка и 

стресс. Полимеризационная усадка и полимеризационный стресс, как указывает 

А.Ю. Блохина, не синонимичные понятия и имеют чёткую причинно-

следственную связь [14, 80, 120]. Полимеризационный стресс можно 

охарактеризовать как напряжение, которое возникает в материале в результате 

развития полимеризационной усадки [21]. Максимальный полимеризационный 

стресс обнаруживается по границе реставрация – зуб [113, 114, 116]. По мнению 

Burgess, полимеризационный стресс может стать причиной появления: 

постоперационной гиперчувствительности, нарушения герметичности краевого 

прилегания, изменения цветовых параметров реставрации, развитие рецидивного 

кариеса зубов, появления сколов и трещин [42, 43, 86, 110, 135]. 

Для устранения этой проблемы Л.М. Лукиных (1998), A.B. Борисенко и 

В.П. Неспрядько (2001) рекомендуют проводить «постбондинг» на 

завершающем этапе лечения с целью снижения абразивного износа пломбы и 

предотвращения маргинальной разгерметизации (Николаев А.И., Цепов Л.М., 

2001). Для этих целей могут быть использованы текучие композиционные 

материалы текучей формы, адгезивные системы, герметики [129, 131, 132]. 

После полимеризации на поверхности материала образуется блестящая плёнка, 

похожая на ингибированный кислородом слой. Этот слой является очень 

пористым, быстро разрушается и провоцирует изменение цвета реставрации, 

поэтому он должен быть удалён [28, 38, 106].  

Также, согласно опросам пациентов, одной из основных причин 

недовольства результатами лечения, является неудовлетворительные 
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эстетические свойства реставрации (Сарычева И.Н., 2006; Бокучава Э.Г., 2008; L. 

Vanini, 2001) [145]. Пациенты предъявляют жалобы на изменение цвета, потерю 

блеска, что делает реставрацию заметной [133, 134]. 

 

1.1. Понятие «реставрация». Определение показаний и противопоказаний 

 

Процесс восстановления анатомической формы и функции дефектов 

твёрдых тканей зубов непосредственно в полости рта получил название 

реставрация. Существует несколько определений понятия «реставрация». 

Эстетическая реставрация – это этап, который завершает процесс лечения 

кариеса зубов и его осложненных форм, некариозных поражений, который 

подразумевает восстановление дефекта твёрдых тканей зуба композиционными 

материалами, схожими с ними по эстетическим, прочностным и 

биомеханическим характеристикам [11, 30, 51, 54, 55, 58].  

Реставрация — это процесс реконструкции твёрдых тканей зубов при 

утрате опорных структур коронки композитами или компомерами в 

многослойной технике, адаптированными к адгезивным технологиям, 

специалистом врачом-стоматологом в оборудованных стоматологических 

кабинетах [6, 22, 55].  

Понятие «эстетическая реставрация» твёрдых тканей зуба включает 

воспроизведение анатомической формы зуба, возрастных и физиологических 

особенностей, а также точную передачу цвета и прозрачности эмали и дентина 

[88, 115, 188]. Некоторые исследователи выделяют понятие «косметическая 

реставрация». В это понятие включается коррекция положения 

дистопированных зубов; устранение трем и диастем; исправление размера и 

формы «шиповидных» зубов; удлинение короноковой части зуба; 

восстановление анатомической формы зубов при повышенной стираемости; 

исправлению размера и формы зубов передней группы в соответствии с формой 

лица [5, 26, 88, 105]. И.М. Макеева предложила следующее определение 
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«реставрация – это восстановление эстетических и функциональных параметров 

зуба композитным материалом непосредственно в полости рта» [61, 62, 63, 103]. 

В российской стоматологии показания для выполнения композиционных 

реставраций наиболее ёмко и всеобъемлюще сформулировала A.B. Салова 

(2008) [84, 85, 88]. Ею же предложена основная классификация видов прямой 

реставрации, которая включает в себя: эстетическую реставрацию зубов, 

реконструкцию зубов, визуальное восстановление десневого края и 

окклюзионную коррекция зубного ряда [84, 85, 88]. 

Одним из основных показаний для выполнения реставрации твёрдых 

тканей зуба является консервативное лечение кариеса зубов. Также с помощью 

реставрации зубов устраняют некариозные поражения, возникающие до и после 

прорезывания.  

Естественно, к проведению прямой реставрации помимо показаний, 

существуют и противопоказания. Основными противопоказаниями считаются: 

неудовлетворительная гигиена полости рта, заболевания тканей пародонта, 

патологические процессы в периодонте, вредные привычки, патологическая 

стираемость зубов, патологии прикуса, парафункции жевательных мышц, 

профессиональные вредности, возможные аллергические реакции 

непосредственно на пломбировочные материалы, а также другие составляющие 

лечебного процесса (адгезивные системы, кофердам и т.д.) [104]. 

 

1.2. История развития стоматологических материалов 

В древних (около 5 тысяч лет до н.э.) шумерских текстах причиной 

возникновения кариеса указывается «зубной червь». В обнаруженных на 

территории Китая древних текстах (700 г. н.э.) есть упоминания о «серебряной 

пасте», применявшейся врачевателями для лечения кариозных зубов. Примерно 

до 1400-х широкое применение имело листовое золото. Одним из первых в 

медицинской литературе о золотой фольге для пломбирования зубов упоминает 
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Джованни д’Арколе. В те времена это была самая распространенная и 

привычная методика лечения кариеса зубов [55, 101].  

В XVIII веке начинается более активное развитие стоматологии. В те 

годы начинается применение свинца, олова, золота в качестве пломбировочных 

материалов. Зубы фиксировали цементом, в состав которого входили белый 

копал, камедь и легкоплавкий металл, которым заполняли канал. В конце XVII 

века хирург K. von Soolinger предложил использовать специальные диски для 

обработки зубов, которые быстро вошли во врачебную практику. В 1878 году 

были разработаны силикатные цементы, которые стали первыми материалами, 

приближенными к естественному цвету зуба. Это положило начало развитию 

прямых эстетических реставраций зубов [32, 40, 55]. 

Силикаты – материалы, выделяющие фтор, который способствует 

предотвращению развития кариеса. Основными причинами прекращения 

применения силикатных цементов стали их недостаточная адгезия к эмали и 

дентину, их токсичное воздействие, высокий коэффициент термического 

расширения, а также низкая цветостабильность [2].  

С начала 1900-х годов начались разработка и активное продвижение 

абразивных технологий. Использовали зёрна алюминия, алмазные частицы и 

частицы зернистого карбида кремния. Затем появились новые материалы в 

форме порошка и суспензии, диски и круги с внедрёнными частицами, а также 

различные типы боров. Неумолимо развивающийся технический прогресс 

способствовал модернизации стоматологических наконечников, абразивных 

технологий. Это привело к большому прорыву в препарировании, которое 

значительно продвинуло качество лечения и стоматологию в новую эпоху [9, 16, 

52, 64].  

Первые научные статьи, посвященные финированию и полированию 

пломб, были написаны G. T. Kantorowicz В 1957 году; G. T. Charbeneau в 1964 

году. В этих статьях говорилось о необходимости проведения финирования и 

полировки, так как после отверждения материалов поверхность становится 
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неровной и грубой. По этой причине в конце 60-х годов начинают появляться 

работы, в которых описывается необходимость окончательной обработки пломб, 

а также влияние различных полировочных систем на поверхность материалов. В 

этих текстах отмечается, что качество окончательной обработки пломбы играет 

большую роль в образовании зубного налёта и фиксации остатков пищи на 

поверхности зуба [9, 65, 71, 72]. 

1.3. Состав композиционных материалов 

 

В 40-е годы прошлого века появился новый вид пломбировочных 

материалов – ненаполненные акриловые пластмассы. Несмотря на их 

преимущества, они имели ряд значительных недостатков. Тем не менее с того 

времени началось развитие полимерных пломбировочных материалов. Новые 

материалы обладали лучшими эстетическими и манипуляционными качествами, 

были нерастворимы в ротовой жидкости, имели более низкую стоимость. 

Однако наряду с достоинствами, они имели свои недостатки - низкую 

износостойкость и высокую усадку, из-за чего, после отверждения, отрывались 

от стенок полости с образованием щелей и зазоров. Это приводило к попаданию 

микроорганизмов, слюны и остатков пищи в эти «зазоры» и способствовало 

образованию вторичного кариеса. Высокий коэффициент термического 

расширения и сжатия материала вызывал нарушение краевой герметичности [2, 

12, 117].  

В то время акриловые смолы были не наполненными, имели низкий 

молекулярный вес полимеров. В клинической практике недостатки акриловых 

материалов проявлялись в виде образования пятен изменённого цвета и частого 

рецидива кариеса. Это было связано с пространственной неустойчивостью 

частиц [55, 102]. Для устранения этих недостатков в состав материалов 

включили порошок с кварцевыми частицами, в результате чего образовалась 

композитная структура.  
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Наполнитель имеет низкий коэффициент температурного расширения, 

схожий с коэффициентом естественных тканей зуба, что уменьшает 

температурное расширение и сжатие материала. Таким образом появился первый 

наполненный материал на основе акриловой пластмассы. Он принадлежал «3М 

Сompany» и назывался «Addent» [55, 68, 122]. 

В 1956 году доктор Rafael Bowen опубликовал результаты своих 

исследований, в которых сообщалось о создании принципиально нового 

стоматологического материала. За счёт модифицированных свойств эпоксидной 

смолы, входящей в состав материала, устранялись недостатки, присущие 

силикатным цементам и акрилатным материалам. В 1962 году R.L.Bowen из 

сложных эфиров метакриловой кислоты и эпоксидной смолы синтезировал 

бисфенол-А глицидил диметакрилат (BisGMA) путём присоединения радикалов 

молекулы бисфенол-А к молекуле глицидилметакрилата. В некоторой 

литературе можно встретить название «смола Бовена». Также автор добавил 

частицы кварцевого наполнителя, в результате чего улучшились такие свойства, 

как сила адгезии, как температурное расширение, цветостабильность, 

нерастворимость в ротовой жидкости [16, 18, 32].  

Разработка BisGMA положила начало новой эре в стоматологии [55, 119]. 

Для замены акриловых смол в 1970-х годах появились композитные материалы, 

однако частицы наполнителя были большого размера, что значительно 

затрудняло полирование. Поверхность пломб была грубой и шероховатой, так 

как частицы наполнителя выпадали из полимерной матрицы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Выпадение частиц наполнителя макронаполненных 

композитов 

Для устранения этого отрицательного свойства впервые были 

разработаны микрофильные композиционные материалы. Эти материалы очень 

хорошо поддавались полировке, однако при высокой жевательной нагрузке они 

часто давали сколы, трещины и даже переломы, что значительно ограничивало 

их использование.  

Основой фотополимеризуемых композиционных материалов являются 

полимерная органическая матрица и диспергированный в ней неорганический 

наполнитель. В состав композитов также входят: инициатор полимеризации 

(метилэфирбензоин или кампфорохинон), активатор отверждения, пигменты и 

красители, силаны (ПАВ, обеспечивающие водоотталкивание, водопоглащение, 

смачивание), стабилизаторы [50, 55, 71, 90]. В большинстве композитов 

органическая матрица представлена комбинацией ароматических и 

алифатических мономеров диметакрилата для повышения жёсткости и 
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прочности полимерных структур. В органическую матрицу диспергирован 

неорганический армирующий наполнитель. Молекулярный объем мономеров 

достаточно большой, из-за чего полимеризационная усадка довольно низкая 

(порядка 0,9%) в сочетании с наполненностью на уровне 88% по весу [55, 78, 

88].  

Bis-GMA и UDMA (уретандиметакрилат) имеют очень высокую вязкость, 

поэтому их тяжело смешивать и манипулировать. По этим причинам возникает 

необходимость в добавлении смол с более низкой молекулярной массой. К ним 

относятся триэтиленгликоль диметакрилат (TEGDMA), этиленгликоль 

диметакрилат (EGDMA). Это позволяет получить пастообразную консистенцию 

с удобными манипуляционными свойствами, а также увеличить наполненность 

материала, тем самым, повысить прочность [78, 90].  

TEGDMA повышает глубину отверждения композита, но имеет низкую 

молекулярной массы. По этой причине увеличивается такое негативное свойство 

материала, как полимеризационная усадка. С целью её снижения используется 

бисфенол-диметакрилат (bis-EMA), который имеет достаточно высокую 

молекулярную массу.  

Для оптимизации механических свойств, для снижения 

полимеризационной усадки, для придания материалам рентгенокотрастности 

применяют различные минеральные наполнители: боросиликат, силикат 

алюминия и лития, барий, стронций, цирконий и цинковое стекло и некоторые 

другие соединения. Их содержание по объему составляет 30 - 70% [55, 78, 88, 

90].  

В макронаполненных, гибридных и микрогибридных композитах 

изготовление неорганического наполнителя начинается с измельчения крупных 

на частицы более малые по своему размеру [2, 16].  
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Традиционные микрофильные материалы содержат кремниевые частицы 

размером порядка 0,04 мкм, изготовленные посредством пирогенного процесса. 

Частицы имеют склонность к агрегации. В зависимости от используемого 

наполнителя, её степень может варьировать. Наличие таких частиц 

обусловливает низкую наполненность композита.  

Форма частиц может быть неправильной полигональной или 

сферической, в зависимости от их типа и способа обработки. Форма, размер, 

содержание и распределение частиц наполнителя определяют не только 

физические и механические свойства материала, но ещё и износостойкость и 

полируемость. Установлено, что чем меньше средний размер частиц, тем лучше 

полируемость [16, 78].  

Очень важным достижением является применение нанотехнологий, 

которые с помощью химических и физических методов позволяют уменьшить 

размер частиц наполнителя в пределах от 1 до 100 нанометров. Это позволило на 

порядок снизить полимеризационную усадку, улучшить механические и 

эстетические свойства, увеличить износостойкость.  

Впервые композиты с наночастицами появились в начале 90-х годов [55], 

а процесс получения таких наполнителей получил название «золь-гель», где они 

изготавливаются из так называемых «золей». Для производства частиц «Золи» 

подвергаются специальной химической обработке. Суть её заключается в 

термическом спекании, что обеспечивает соединение первичных частиц в более 

крупные по размеру частицы. Сам процесс спекания представляет собой 

«таяние», в результате чего поверхность частиц размягчается. Это позволяет 

частицам соединиться друг с другом [88, 94, 137].  

Эмалевые и дентинные оттенки представлены сочетанием свободных 

частиц кремния и соединенных циркониево-кремниевых нанокластеров. Размеры 

кластера колеблются от 0,6 до 1,4 мкм. Нанокластеры могут производиться в 

разных размерах для обеспечения лучшей наполненности. Большинство 
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нанонополненных композиционных материалов правильнее обозначать как 

«гибридные» наногибриды, так как они состоят из комбинации нескольких 

диапазонов размеров частиц наполнителя [4, 13, 17].  

С целью дальнейшего улучшения свойств композиционных 

пломбировочных материалов, а именно увеличения прочности, уменьшения 

полимеризационной усадки, лучшей полируемости и ретенции блеска, были 

разработаны материалы с предполимеризованным наполнителем [47, 53, 75, 88]. 

Особенностью данных композитов является то, что неорганический наполнитель 

подвергается предварительной полимеризации, в результате чего становится 

твердым. Далее он измельчается до необходимого размера и включается в состав 

композита, что обеспечивает более прочное сцепление наполнителя и матрицы, 

и, как следствие, предотвращает «выпадение» частиц [142, 144].  

Таким образом, наиболее часто применяемая классификация 

композиционных материалов основана на размере частиц наполнителя, от 

которого в значительной степени зависят прочностные и эстетические 

характеристики материалов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Классификация композиционных материалов. 
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1.4. Финишная обработка реставраций 

 

Исходя из химического состава, размера и формы частиц наполнителя 

каждый композит имеет особенности окончательной обработки и далеко не во 

всех случаях удается отполировать материал до «сухого блеска», поэтому были 

разработаны различные методики финирования и полировки [67, 107, 115]. 

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо знать основные понятия. 

Финишная или окончательная обработка – это процесс придания поверхности 

реставрации формы и качества, свойственных анатомическому строению и 

эстетике естественного зуба, а также удаление дефектов и царапин при помощи 

инструментов. Микроконтурирование – это процесс создания необходимого 

рельефа путем сошлифовывания избытка материала. Краевая или маргинальная 

обработка - это один из этапов финишной обработки, который подразумевает 

сошлифовывание избыточного материала на границе пломба – зуб для создания 

гладкого и плотно адаптированного стыка [108, 109]. Шлифовка – грубое, 

абразивное удаление материала. Полировка - это процесс придания гладкости и 

блеска поверхности реставрации.  Полировка чаще всего проводится низко 

абразивными инструментами [9, 29, 55, 65, 123].  

В настоящее время тема финишной обработки реставрации является 

очень актуальной, так как от неё, во многом, будет зависеть не только качество 

реставрации, но и её срок службы. Однако, несмотря на огромное многообразие 

инструментов для выполнения данного этапа лечения, единого протокола не 

существует. Эстетические свойства реставрации зависят от качества гладкости 

поверхности, и зависят от оптического внешнего вида [112, 124].  

У финишной обработки существует несколько задач:  

1. Удаление излишков композиционного материала и коррекция границ 

реставрации с целью улучшения краевого прилегания. 
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2. Придание поверхности реставрации ровности и гладкости для 

предотвращения ретенции налета и бактериальной бляшки. В своём 

исследовании М. Quirynen c соавторами (1996) определили, что при 

шероховатости материала ниже Ra=0,2 скопление бактерий «невозможно», что 

подтверждает теорию бактериальной ретенции [72, 125, 128]. Гладкая 

поверхность способствует лучшему скольжению пищи и облегчает 

индивидуальную гигиену полости рта [55]. Максимальная гладкость и ровность 

поверхности повышает такие показатели, как прочность на изгиб и 

микротвёрдость. 

3. Удаление слоя, ингибированного кислородом, что убирает 

пористость, делает поверхность твёрже и менее восприимчивой к красителям. 

4. Создание отполированной поверхности с целью снижения износа 

поверхности композита и естественных тканей зубов - антагонистов. Износ 

может быть вызван пищей в процессе пережевывания, либо при 

непосредственном контакте материала с эмалью зуба. Во многом он будет 

определяться твердостью и размером частиц наполнителя.  

5. Предотвращение травмирующего действия на окружающие такни за 

счёт достижения максимальной гладкости. 

6. Увеличение отражающего и преломляющего показателей, что 

обеспечивает появление «сухого блеска» [67].  

Достижение «сухого блеска» является одной из самых главных задач 

окончательной обработки реставрации, который, во многом, будет определять её 

эстетичность и срок службы. Степень блеска определяется количеством света, 

который отражается от поверхности, и зависит от её гладкости.  Поверхность 

будет выглядеть блестящей, если зеркальное отражение будет выше диффузного. 

Это возможно в том случае, если размер неровностей меньше длины волны 

падающего света (от 0,38 мкм до 0,76 мкм) [65]. Если же размер неровностей 
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превышает длину волны (выше 0,76 мкм), то увеличивается диффузно 

отражённый свет, поэтому поверхность реставрации визуально будет выглядеть 

матовой и неэстетичной [55, 65]. 

Удаление материала возможно при воздействии (фрикционном контакте) 

более твердого материала. Он должен формировать необходимое растягивающее 

и срезающее напряжение для того, чтобы суметь разорвать атомные связи и 

высвободить частицы из матрицы. Инструмент будет выполнять свою функцию, 

если его прочность будет выше прочности материала. Окончательная обработка 

включает грубое микроконтурирование с целью создания необходимой 

анатомической формы, а полировка обеспечивает сглаживание и выравнивание 

шероховатостей и царапин поверхности [72, 76, 111]. Финишная обработка 

представляет поэтапное воспроизведение формы и качества поверхности, 

которые будут максимально приближены к эмали и дентину [126]. Первым 

этапом проводится грубое удаление излишков композита с помощью вольфрам-

карбидных, стальных, алмазных боров, а также абразивных дисков. 

Микроконтурирование может проводиться на предыдущем этапе, но чаще всего 

это отдельный этап, при выполнении которого используются менее абразивные 

инструменты [55, 74, 127]. Особое внимание необходимо уделять коррекции 

границ реставрации. Хорошо адаптированная граница «пломба – зуб», 

отсутствие излишков материала, гладкая и однородная поверхность, во многом 

будет определять срок службы реставрации. Полировка (polishing, glossing) – это 

процесс получения гладкой на ощупь поверхности реставрации и имитации 

блеска естественных тканей зуба за счёт зеркального отражения падающего 

света [89, 130]. Для выполнения данного этапа используются абразивные 

инструменты с субмикронным размерам частиц. Полирование проводится с 

поэтапным уменьшением абразивности инструментов. В результате должна 

получиться гладкая блестящая поверхность без царапин и неровностей. Однако, 

создать идеально отполированную гладкую поверхность практически 

невозможно, так как частицы неорганического наполнителя тверже 
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органической матрицы, и поэтому стираются неоднородно. Качество полировки 

реставрации напрямую зависит от состава композита, а именно от размера и 

формы частиц [55, 88, 89]. Чем меньше размер частиц, тем лучше материал 

поддается полированию. По последним данным, хороший результат 

полирования возможно получить при использовании композита с частицами 

размером менее 6 мкм. Так же установлено, что неправильная форма и крупный 

размер частиц увеличивают шероховатость поверхности, снижают степень 

блеска и износостойкость реставрации. Крупные частицы наполнителя из-за 

своего размера выступают над поверхностью, тем самым создавая длинный 

рычаг. Из-за этого при полировке они выпадают, оставляя глубокие углубления, 

что значительно снижает эстетичность реставрации [92, 95] 

 

1.4.1. Инструменты для финишной обработки 

 

Все инструменты для финишной обработки реставрации делятся на 

следующие группы: 

1. По назначению:  

- для контурирования;  

- для формирования и полирования;  

- для суперполировки;  

- для определения окклюзионных контактов;  

- универсальные (многоцелевые).  

2. По способу применения:  

- ручные;  

- машинные.  

3. По форме выпуска:  

- диски;  

- головки;  

- полоски;  
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- боры;  

- камни;  

- щёточки;  

- чашечки;  

- пасты;  

- фольга, бумага.  

4. По степени абразивности:  

- очень грубые (extra coarse); 

- грубые (coarse);  

- средние (medium);  

- малообразивные (fine);  

- минимально абразивные (extra fine).  

5. По типу абразивности:  

- фиксированная (постоянная) абразивность;  

- меняющаяся (динамическая) абразивность.  

6. По строению:  

- монолитные (неразборные);  

- составные (разборные).  

7. Виды маркировки:  

- цвет;  

- форма;  

- диаметр;  

- ширина;  

- толщина. 

Алмазные финишные инструменты активно введены в 

стоматологическую практику с 1942 года. Эти боры применяются для всех 

этапов финишной обработки реставрации. Принцип их работы основан на 

абразивном действии частиц промышленного алмаза, в отличие от карбидных 

боров, действие которых основано на их режущей способности. Несмотря на 

высокую эффективность в удалении материала, алмазные боры не обеспечивают 
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идеальной гладкости и оставляют шероховатость, требующую дальнейшей 

полировки [9, 14].  

Альтернативой алмазным борам являются карбидные. В своих 

многочисленных работах J.H. Koch предлагает применять исключительно 

твердосплавные боры для финишной обработки реставрации. В случае 

применения алмазных боров с абразивностью 30 мкм, после них рекомендовано 

использование 12-гранных карбидных боров, что снижает шероховатость 

поверхности реставрации [35].  

Ещё одной разновидностью вращающимися инструментами являются 

стекловолоконные боры. Эти инструменты безопасны для эмали, они не 

травмируют слизистую оболочку в придесневой области, являются 

самозатачивающимися инструментами, имеют схожее действие с резиновой 

чашечкой с полировочной пастой [55].  

Если говорить о полировочных камнях, то их эффективность в финишной 

обработке реставрации ниже, чем у алмазных боров. Часто используемые в 

практике диски, штрипсы, производятся путем присоединения специальным 

«клеем» абразивных частиц к подложке, представленной жёсткой бумагой, 

металлом или полиэстерной плёнкой. Диски различаются не только по 

абразивности, но и по размерам и материалу подложки. В качестве абразива 

применяются оксид алюминия, кварц, наждак, карбид кремния. Согласно 

множеству опросов, диски – наиболее часто применяемые предметы для 

полировки реставрации. Резиновые полиры состоят из абразивных частиц 

разных размеров, погружённых в упругую матрицу, и также часто применяются 

на завершающем этапе лечения [55, 65]. 

Абразивные щётки в стоматологии применяются с 1990 года. Согласно 

некоторым исследованиям, гладкость поверхности реставрации после обработки 

абразивными щётками сопоставима с гладкостью после обработки алмазным 

бором (25 мкм) и самым мелкообразивным полировочным. При этом блеск 
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визуально был выше, а также отсутствовали негативные последствия, связанные 

с работой алмазных боров [141].  

Также для финишной обработки реставрации, как и во многих других 

сферах, применяются абразивные полировочные пасты. В их состав входят 

частицы оксида алюминия или алмаза. В исследованиях S.R. Jefferies (1998) и G. 

Remond (2002) установлено, что усилить эффект полировочной пасты на основе 

оксида алюминия можно используя фетровой аппликатор. Необходимо помнить, 

что пасту лучше использовать с подачей воды для достижения более высокой 

степени блеска, так как, в противном случае, она может оказывать агрессивное 

действие [55, 143].  

Многообразие полировочных инструментов ставит перед стоматологом 

вопрос в выборе методики окончательной обработки реставрации.  Известны 

одно- и многоступенчатые методики, но стандартизированного протокола не 

существует. Существует множество работ, исследовавших данные методики. 

R.D. Paravina, A.U. Yap, (2004), L.S. Turkun (2004) указывают, что нет 

существенной разницы в качестве поверхности реставрации при применении 

одно- и многоступенчатой техники. В исследованиях M. Jung (2007) и T. 

Watanabe (2005) говорится о том, что применение многоступенчатых 

полировочных систем более эффективно.  

 

1.5. Определение качества реставрации 

 

Для определения качества стоматологической реставрации существуют 

множество методов. Наиболее простой и часто применяемый – визуальный 

метод, осуществляющийся врачом-стоматологом при помощи 

стоматологического зеркала и зонда. Также, для более стандартизированного 

подхода, разработаны системы критериев оценки качества реставрации. 

Наиболее популярны критерии Ryge (United States Public Health Service, USPHS) 
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[1, 70, 83]. Оценивается качество реставрации по следующим критериям: 

расположение материала в реставрации зуба; краевое прилегание; обработка 

реставрации; соответствие цвета реставрации естественным тканям зуба; 

окончательная полировка реставрации; внешний вид реставрации [139, 140, 141]. 

Учитываются: анатомическая форма, краевое прилегание, гладкость 

поверхности, краевое окрашивание, соответствие по цвету. Помимо клинических 

методов оценки качества реставрации, существуют лабораторные методы [118, 

119, 136]. К последним можно отнести: сканирующую микроскопию, 

механическую и оптическую профилометрию и т.д. [19, 24, 37, 45, 51, 93, 97]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материал исследования 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами, диссертационное 

исследование состояло лабораторного и клинического этапов.  

I. Лабораторный: подготовка образцов и исследование материалов на 

прочность при одноосном сжатии, определение степени блеска, изучение 

качества краевого прилегания с помощью метода растровой электронной 

микроскопии, зондирования и витального окрашивания. 

II. Клинический:  

− Обследование пациента, постановка диагноза. 

− Восстановление дефектов твёрдых тканей зубов методом прямой 

реставрации 

− Динамическое наблюдение и контроль через 6, 12 и 24 месяца после 

завершения лечения. 

 

2.1.1. Характеристика обследуемых лиц 

 

Материал исследования представлен 124 пациентами в возрасте 18-45 лет 

с диагнозом «Кариес эмали и дентина». Всего было реставрировано 267 зубов 

фронтальной группы с использованием различных композиционных материалов 

исследуемыми методиками согласно принадлежности к группе.  

Из 124 пациентов было 65 (52,42%) женщин и 59 (47,58%) мужчин, 

нуждавшихся в консервативном лечении дефектов твёрдых тканей зубов 

фронтальной группы методом прямой реставрации композиционными 

материалами, с показателями индекса разрушенности окклюзионной 

поверхности зуба (ИРОПЗ) не больше 0,4.  
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Согласно цели и задачам исследования было сформировано 7 групп 

пациентов, которые в соответствии с принципами О.В. Реброва (2002 г.) были 

отобраны по принципу «включения-исключения». Критерии включения, не 

включения и исключения пациентов в диссертационное исследование 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Критерии включения, не включения и исключения пациентов в 

исследование 

Критерии включения Критерии не включения Критерии исключения 

Информированное 

добровольное согласие 

пациента на участие в 

исследовании 

Депульпированные зубы Отказ пациента от 

дальнейшего участия в 

исследовании 

Информированное 

добровольное согласие 

пациента на проведение 

реставрации 

Возраст младше 18 и 

старше 45 

Параллельное участие 

пациента в другом 

исследовании 

Дефекты твёрдых 

тканей фронтальной 

группы зубов 

кариозного 

происхождения с 

ИРОПЗ до 0,4 

ИРОПЗ более 0,4 Нарушение 

рекомендаций врача 

Возраст 18-45 лет Дефекты твёрдых 

тканей  боковой группы 

зубов  

Смена места жительства 

пациента 

1 и 2 группы здоровья 3,4 и 5 группы здоровья  

 

Пациенты, участвовавшие в исследовании, не имели сопутствующих 

соматических заболеваний, а также заболеваний тканей пародонта, слизистой 

оболочки полости рта.  
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В контрольную группу 1 вошли 16 (12,90%) пациентов, реставрации 

которым были выполнены из предполимеризационного композиционного 

материала Brilliant EverGlow (Coltene) с использованием техники мануального 

внесения адгезивной системы Tetric N-Bond Universal (Ivoclar) согласно 

общепринятой методике пломбирования и полировки, рекомендованной 

производителем.  

В первую группу исследования – 18 (14,52%) пациентов с реставрациями 

из предполимеризационного материала Brilliant EverGlow (Coltene) с 

использованием техники мануального внесения адгезивной системы Tetric N-

Bond Universal (Ivoclar) и разработанного способа предварительного 

полирования дентинного слоя композита.   

 В контрольную группу 2 вошли 17 (13,71%) пациентов, реставрации 

которым были выполнены из предполимеризационного композиционного 

материала Сeram.х® SphereTec™ one (Dentsply) с использованием техники 

мануального внесения адгезивной системы Tetric N-Bond Universal (Ivoclar) 

согласно общепринятой методике пломбирования и полировки.  

Во вторую группу исследования – 19 (15,32%) пациентов с реставрациями 

из предполимеризационного материала Сeram.х® SphereTec™ one (Dentsply) с 

использованием техники мануального внесения адгезивной системы Tetric N-

Bond Universal (Ivoclar) и разработанного способ предварительного полирования 

дентинного слоя композита. 

В контрольную группу 3 вошли 18 (14,52%) пациентов, реставрации 

которым были выполнены из предполимеризационного композиционного 

материала LC Nanofill XP (Арком) с использованием техники мануального 

внесения адгезивной системы Tetric N-Bond Universal (Ivoclar) согласно 

общепринятой методике пломбирования и полировки.  

В третью группу исследования – 20 (16,13%) пациентов с реставрациями 

из предполимеризационного материала LC Nanofill XP (Арком) с 
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использованием техники мануального внесения адгезивной системы Tetric N-

Bond Universal (Ivoclar) и разработанного способа предварительного 

полирования дентинного слоя композита. 

Контрольная группа 4 – 16 (12,90%) пациентов с реставрациями из 

нанокомпозиционного материала Filtek Ultimate (3М ESPE) с использованием 

техники мануального внесения адгезивной системы Tetric N-Bond Universal 

(Ivoclar). Распределение пациентов по возрасту и полу представлено в  

таблице 2. 

Таблица 2 – Распределение пациентов согласно возрасту и полу 

 

Пол 

 

 

Возраст 

Принадлежность к группе 

Контрол

ьная 

группа 

№1 

Группа 

исследо

вания 

№1 

Контрол

ьная 

группа 

№2 

Группа 

исследо

вания 

№2  

Контрол

ьная 

группа 

№3  

Группа 

исследо

вания 

№3 

Контрол

ьная 

группа 

№4 

М
у
ж

ч
и

н
ы

 

18-25 

лет 

2 

(1,61%) 

3 

(2,42%) 

3 

(2,42%) 

2 

(1,61%) 

4 

(3,23%) 

3 

(2,42%) 

1 

(0,81%) 

26-35 

лет 

3 

(2,42%) 

3 

(2,42%) 

4 

(3,23%) 

5 

(4,03%) 

4 

(3,23%) 

2 

(1,61%) 

3 

(2,42%) 

35-45 

лет 

1 

(0,81%) 

2 

(1,61%) 

2 

(1,61%) 

3 

(2,42%) 

2 

(1,61%) 

5 

(4,03%) 

2 

(1,61%) 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 

18-25 

лет 

4 

(3,23%) 

5 

(4,03%) 

2 

(1,61%) 

4 

(3,23%) 

2 

(1,61%) 

2 

(1,61%) 

3 

(2,42%) 

26-35 

лет 

3 

(2,42%) 

2 

(1,61%) 

4 

(3,23%) 

2 

(1,61%) 

4 

(3,23%) 

6 

(4,84%)  

4 

(3,23%) 

35-45 

лет 

3 

(2,42%) 

3 

(2,42%) 

2 

(1,61%) 

3 

(2,42%) 

2 

(1,61%) 

2 

(1,61%) 

3 

(2,42%) 

ВСЕГО 124 ЧЕЛОВЕКА (100%) 

 

Всего 124 пациентам было отреставрировано 267 зубов фронтальной 

группы различной анатомической принадлежности по III, IV и V классам по G.V. 
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Black (таблица 3). Из них: 35 (13,11%) реставрации в контрольной группе №1; 38 

(14,23%) – в группе исследования №1; 37 (13,85%) – в контрольной группе №2; 

40 (14,98%) - в группе исследования №2; 39 (14,61%) – в контрольной группе 

№3; 41 (15,36%) – в группе исследования №3 и 37 (13,86%) – в контрольной 

группе №4 (таблица 4).  

Таблица 3 – Распределение пациентов и выполненных реставраций по группам, 

абсолютные значения 

Группа пациентов Количество человек Количество 

реставраций 

Контрольная группа №1 16 35 

Группа исследования №1 18 38 

Контрольная группа №2 17 37 

Группа исследования №2 19 40 

Контрольная группа №3  18 39 

Группа исследования №3 20 41 

Контрольная группа №4 16 37 

Итого: 124 267 

 

Таблица 4 – Распределение выполненных реставраций по анатомической 

принадлежности и группам пациентов 

Группа 

Количество зубов 

Центральный 

резец 

Боковой 

резец 
Клык Всего 

Контрольная 1 

группа  
12 (4,49%) 14 (5,24%) 9 (3,37%) 35 

Группа 

исследования № 1  
15 (5,62%) 16 (5,99%) 7 (2,63%) 38 
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Продолжение таблицы 4 

Группа 

Количество зубов 

Центральный 

резец 

Боковой 

резец 
Клык Всего 

Контрольная 

группа № 2 
14 (5,24%) 13 (4,87%) 10 (3,75%) 37 

Группа 

исследования № 2 
17 (6,37%) 15 (5,62%) 8 (2,99%) 40 

Контрольная 

группа № 3 
16 (5,99%) 11 (4,12%) 12 (4,49%) 39 

Группа 

исследования № 3 
21 (7,88%) 9 (3,37%) 11 (4,12%) 41 

Контрольная 

группа № 4 
12 (4,49%) 14 (5,24%) 11 (4,12%) 37 

Итого 107 (40,08%) 92 (34,45%) 68 (25,47%) 267 (100%) 

 

Таблица 5 – Распределение выполненных реставраций согласно классу полости 

по G.V. Black и группам пациентов 

Группа 
Класс по G.V. Black 

III класс IV класс V класс Всего 

Контрольная 

группа №1 
10 (3,75%) 7 (2,62%) 18 (6,74%) 35 

Группа 

исследования №1 
12 (4,49%) 9 (3,37%) 17 (6,37%) 38 

Контрольная 

группа №2 
16 (5,99%) 10 (3,75%) 11 (4,12%) 37 

Группа 

исследования №2 
15 (5,62%) 12 (4,49%) 13 (4,87%) 40 
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Продолжение таблицы 5 

Группа 
Класс по G.V. Black 

III класс IV класс V класс Всего 

Контрольная 

группа №3 
13 (4,87%) 9 (3,37%) 17 (6,37%) 39 

Группа 

исследования №3 
14 (5,24%) 11 (4,12%) 16 (5,99%) 41 

Контрольная 

группа №4 
14 (5,24%) 10 (3,75%) 13 (4,87%) 37 

Итого 94 (35,2%) 68 (25,47%) 105 (39,33%) 267 (100%) 

 

2.1.2. Характеристика исследуемых материалов 

 

В лабораторном и клиническом исследовании использовались и были 

изучены светоотверждаемые композиционные материалы.  

Во всех группах в качестве адгезивной системы использовался 

универсальные толерантный адгезив Tetric N-Bond Universal (Ivoclar)  

(рисунок 3). Это однокомпонентный, фотополимеризуемый адгезив, 

предназначенный для: проведения прямых реставраций, прямого восстановления 

культи зуба, ремонта и коррекции композитных реставраций, фиксации 

непрямых реставраций с использованием светоотверждаемых композитных 

материалов, герметизации поверхностей препарированных зубов перед 

временной или постоянной фиксацией непрямых реставраций, в качестве 

десенсетайзера.  

В состав Tetric N-Bond Universal входит этанол, вода, гидроэтил 

метакрилат (НЕМА), Bis-GMA, метакрилоксидил дегидроген фосфат (D3MA), 

метакрилоксидил дегидроген фосфат (MDP), полиакриловая кислота с 

модифицированным метакрилатом, диоксид кремния, камфорохинон, 
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этилпарадиметиламинобензоат, 2-диметиламиноэтил-метакрилат. НЕМА – 

гидроэтил метакрилат, гидрофильный монофункциональный метакрилат – 

обеспечивает оптимальный прайминг неорганических поверхностей, 

способствует более глубокому проникновению адгезива в дентинные канальцы. 

MDP – метакрилоксидил дегидроген фосфат, гидрофильный функциональный 

мономер – протравливает ткани при умеренной кислотности, обеспечивает 

образование гибридного слоя (путем образования нерастворимых солей 

кальция), усиливая адгезию. Камфорохинон – инициатор полимеризации, 

ускоряющий процесс фотоотверждения. Состав адгезива обеспечивает прочное и 

надёжное сцепление материала с тканями зуба при очень тонком покрытии [57]. 

Адгезив может применяться в различных техниках: 

− Техника самопротравливания 

− Техника селективного травления 

− Техника тотального травления91 

Световое отверждение материала выполняется в течении 10 секунд при 

мощности излучения фотополимеризационной лампы 500-1400 мВт/см2. 

 

Рисунок 3 – Tetric N-Bond Universal (Ivoclar) 
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В группе исследования №1 и контрольной группе №1 реставрации 

выполняли композиционным материалом Brilliant EverGlow (Coltene)  

(рисунок 4). С использованием техники мануального внесения адгезивной 

системы Tetric N-Bond Universal (Ivoclar).  

 

Рисунок 4 – Brilliant EverGlow (Coltene) 

Brilliant EverGlow (Coltene) – это универсальный субмикронный 

гибридный композиционный материал. Средний размер частиц неорганического 

наполнителя менее 1 микрона. В состав материала включены 

предполимеризованные частицы наполнителя, благодаря чему обеспечивается 

более низкая полимеризационная усадка, улучшаются моделировочные 

свойства, снижается прилипаемость материала к инструменту. 

Модифицированный состав обеспечил дополнительное сцепление матрицы и 

наполнителя для предупреждения «выпадения» частиц, а также облегчил 

процесс финишной обработки и получения «зеркального» блеска реставрации. 

Материал представлен семью универсальными (Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3, 

A3,5/B3, C2/C3, A4/C4), двумя полупрозрачными (Bleach Translucent (BL Trans), 

Translucent (Trans)) и тремя опаковыми оттенками (Opaque Bleach (OBL), Opaque 

A1 (OA1), Opaque A3 (OA3)). Система оттенков Brilliant EverGlow основана на 

оптических свойствах отражения и рассеивания пучка света от композитной 

матрицы. Точно подобранная прозрачность (в пределах 21%) позволяет 

материалу мимикрировать под цвет естественных твёрдых тканей зуба, делая 

реставрацию практически невидимой. Концепция «Duo Shade», за счёт 

оптических свойств материала, позволяет вместо двух цветов воспользоваться 
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одним универсальным оттенком, например, A1/B1 или A2/B2, что создает 

«эффект хамелеона». Материал обладает антибактериальными свойствами за 

счёт содержания оксида цинка, который увеличивает время угнетения развития 

микрофлоры. 

Пациентам группы исследования №2 и контрольной группы №2 

выполняли реставрации материалом Сeram.х® SphereTec™ one (Dentsply) 

(рисунок 5). В качестве адгезивной системы применялся Tetric N-Bond Universal 

(Ivoclar).  

 

Рисунок 5 – Сeram.х® SphereTec™ one (Dentsply) в компьюлах 

Материал Сeram.x® SphereTEC™ one – это универсальный нано-

керамический композиционный материал, предназначенный для любого рода 

реставраций всех классов по Black.  

В новом Ceram.X® one используется инновационный наполнитель 

SphereTEC™. Наполнитель состоит из микрочастиц сферической формы, 

представленных бариевым стеклом (размер 15 микрон).  

Микроструктурированная поверхность наполнителя SphereTEC™ (d 3.50 

~ 15 мкм), была образована в результате распыления на её поверхность частиц 

бариевого стекла. Благодаря низкому трению между сферическими частицами 

материал легко адаптируется к стенкам полости и не требует большой силы для 
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выдавливания материала из компьюлы. Это свойство называется эффектом 

шарикоподшипника. Микрогранулированная структура SphereTEC™ 

обеспечивает связывание большего количества свободных частиц смолы в 

сравнении с обычными наполнителями. В результате Сeram.x не липнет к 

моделировочным инструментам. За счёт новой технологии изготовления 

материала, композит обладает отличными манипуляционными свойствами.   

Сeram·x® SpereTEC™ one имеет 5 универсальных оттенков средней 

прозрачности, которые полностью перекрывают весь диапозон шкалы VITA. 

Композит обладает эффектом «хамелеона», что обеспечивает лёгкое попадание в 

цвет естественных тканей зубов, позволяя достичь высокой эстетичности 

реставрации.  

Пациентам группы исследования №3 и контрольной группы №3 

выполняли реставрации материалом LC Nanofill XP (Арком) (рисунок 6). В 

качестве адгезивной системы использовался Tetric N-Bond Universal (Ivoclar).  

 

Рисунок 6 – LC Nanofill XP (Арком) 

Светоотвреждаемый нанофильный композиционный материал, 

предназначенный для всех видов реставраций зубов. Органический наполнитель 

представлен уретандиметакрилатной смолой, а размер частиц наполнителя менее 

1,0 мкм. Наполненность материала составляет 82 % по массе, что позволяет 

отнести его к группе heavy-filled. Обладает низкой полимеризационной усадкой 

и устойчивостью к истиранию, имеет воскоподобную консистенцию, легко 

полируется и имеет хорошие механические свойства. Композит имеет показатель 
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усадки 1,9%, что говорит о том, что при взаимодействии с адгезивной системой 

будет получено идеальное краевое прилегание. LC Nanofill XP имеет нелипкую 

консистенцию, что позволяет получить хорошее увлажнение адгезивного слоя и, 

как следствие, идеальную реставрацию. Износостойкость очень важна для 

долгосрочного клинического успеха. Износ пломбировочного материала должен 

быть приближен к эмали, так как в противном случае зуб-антагонист может быть 

поврежден. LC Nanofill XP имеет оптимальную износостойкость. Материал 

обладает хорошей прочностью на изгиб и составляет 160 МПа. Композит имеет 

отличную твердость, которая позволяет предупреждать возникновение трещин в 

реставрации. Твердость материала по Барколу составляет 89 МПа. LC Nanofill 

XP показывает высокий блеск после полировки и очень хорошие значения 

блеска.  

В контрольной группе №4 выполняли реставрации материалом Filtek 

Ultimate (3М ESPE) (рисунок 7) с использованием адгезивной системы Tetric N-

Bond Universal (Ivoclar). 

  

Рисунок 7 – Filtek Ultimate (3М ESPE) 

Filtek Ultimate (3M ESPE, США) – это нанокомпозиционный 

светоотверждаемый пломбировочный материал. Показаниями к применению 

данного материала являются: прямые реставрации всех групп зубов, 

восстановление культи зуба, шинирование, непрямые реставрации (вкладки 

инлей – онлей и виниры). Органический наполнитель представлен сочетанием 

смол BiSGMA, UDMA, TEGDMA и BIS-EMA. Для снижения 

полимеризационной усадки часть смолы TEGDMA была заменена на PEGDMA 
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(полиэтилен гликоль диметакрилат). Неорганический наполнитель представлен 

сочетанием свободных частиц кремния (20 нм), циркониевых частиц (4-11 нм) и 

циркониево-кремниевых кластеров. Наполненность по весу составляет 78,5%; по 

объему - 63,3%. Полимеризационная усадка Filtek Ultimate составляет 2 %.  

Система состоит из оттенков: Dentin, Body, Enamel и Transluscent. Enamel 

(эмалевые) оттенки имеют прозрачность сходную с прозрачностью эмали. Body 

оттенки являются более опаковыми, но менее прозрачными, чем оттенки Enamel. 

Это позволяет использовать их при создании одноцветных реставраций. Оттенки 

Dentin имеют самую высокую степень опаковости, применяется для замещения 

дентина.  

Полимеризация Filtek Ultimate происходит под воздействием 

фотополимеризационной лампы в течение 20 секунд.  

Реставрации выполнялись путём послойного внесения и адаптации 

композита. Материал вносили в подготовленную полость слоями не более 2 мм, 

фотополимеризация проводилась лампой Ledex WL-070 (Dentmate) c длиной 

волны 440-480 нм и мощностью излучения 1000 мВт/см2. 

Пациенты всех групп после проведения реставрации находились под 

динамическим наблюдением. Контрольные осмотры проводились по 

прошествии 3, 6 и 12 месяцев после завершения лечения.  

 

2.2. Методы исследования 

 

2.2.1. Лабораторный этап исследования 

 

Лабораторный этап исследования состоял из: 
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1. Подготовки образцов и исследования материалов на прочность при 

одноосном сжатии при помощи испытательной машины Shimadzu. 

2. Изучения качества краевого прилегания с помощью метода 

растровой (сканирующей) электронной микроскопии, зондирования и 

витального окрашивания. 

3. Определения степени блеска материалов при помощи блескомера и 

спектрофотометрии. 

 

2.2.1.1. Исследования материалов на прочность 

 

Прочностные характеристики материала на сжатие изучались с 

применением механической испытательной машины Shimadzu (рисунок 8). 

Принцип её действия заключается в преобразовании силы, которая воздействует 

на образец, специальным датчиком в электрический сигнал, увеличивающийся 

пропорционально возрастанию силы. Электрический сигнал передаётся в 

контроллер и результаты измерений в единицах силы отображаются на дисплее. 

Конструктивно машина состоит из нагружающего устройства и контроллера. 

Нагружающее устройство состоит из нагрузочной рамы, тензорезисторного 

датчика, подвижной траверсы, верхнего и нижнего захватов. Контроллер 

управляет всеми операциями и обрабатывает сигналы датчика. Измеренные 

значения силы отображаются на дисплее. 

Суть метода заключается в приложении сжимающей нагрузки по 

вертикальной оси к образцу. Максимальная прочность лабораторного образца 

обуславливается нагрузкой, которую он смог выдержать, до появления на его 

поверхности трещин. Возникновение трещины отображалось на графике в виде 

резкого падения приложенной нагрузки. 
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Рисунок 8 – Испытательная машина Shimadzu 

Изучалась прочность на сжатие 40 заранее заготовленных и 

полимеризованных образцов материалов Brilliant EverGlow (Coltene), Сeram.х® 

SphereTec™ one (Dentsply), LC Nanofill XP (Арком), Filtek Ultimate (3М ESPE). 

Образцы изготавливались высотой 2 мм и диаметром 5 мм при помощи 

специальной формы. Форма заполнялась материалом, после чего зажималась 

между двумя предметными стеклами, для избежания образования 

ингибированного кислородом слоя. Толщина каждого образца измерялась 

микрометром (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Форма для изготовления образцов материала и микрометр с 

изготовленным образцом 

Испытуемые образцы были разделены на 4 группы: 

Группа А – 10 образцов из материала Brilliant EverGlow (Coltene) 

Группа Б - 10 образцов из материала Сeram.х® SphereTec™ one (Dentsply) 

Группа В - 10 образцов из материала LC Nanofill XP (Арком) 

Группа Г - 10 образцов из материала Filtek Ultimate (3М ESPE). 

Образцы поочередно помещались на компрессионные плиты 

фиксированного типа. Осуществлялась калибровка настроек, и далее на образцы 

оказывалась прямая нагрузка. После начала испытания компрессионная плита 

опускалась на образец со скоростью 1 мм/мин. После соприкосновения плиты с 

поверхностью материала в образце возникало напряжение, которое росло 

пропорционально увеличению силы, оказываемой плитой. При этом на дисплее 

монитора отображался график зависимости напряжения (Н/мм2) от силы (Н). 

Когда возникало максимальное напряжение при оказываемой силе, в образце 

возникала деформация в виде трещины, при этом испытательная машина 

издавала звуковой сигнал, и опускание плиты прекращалось. Полученные 

данные отображались на графике, где указывалось максимальное напряжение и 

максимальная сила. Полученные в ходе исследования результаты подвергались 

сравнительному анализу [50]. 
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2.2.1.2. Растровая электронная микроскопия 

 

Растровая (сканирующая) электронная микроскопия – метод 

исследования, позволяющий получить изображение поверхности исследуемого 

образца с пространственным разрешением до 0,4 нанометров. С помощью 

данного прибора возможно получить увеличение изображения объекта до 

200000.  

 

Рисунок 10 – Схема устройства растрового электронного микроскопа 

Принцип действия микроскопа основан на том, что электронный пучок 

специальной конденсорной системой формируется в виде сфокусированного 

зонда, который проходит через систему управляющих электродов или 

электромагнитов. При этом пучок, проходя по поверхности исследуемого 

образца, составляет траекторию, образующую так называемый растр. Для 

предупреждения рассеивания и поглощения пучка электронов, растровый 

электронный микроскоп оснащен вакуумной системой с давлением 10-4 – 10-5 мм 

рт. ст. Пучок электронов при взаимодействии с образцом инициирует ответ, 

которая специальным датчиком преобразуется в сигнал. От его величины будет 

зависеть модуляция яркости в электронно-лучевой трубке монитора. В 

результате на экране монитора образуется изображение поверхности образца, 

которое отображает топографию соответствующего физического свойства 

исследуемого образца [33, 69]. 
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Растровая электронная микроскопия позволяет изучить и 

визуализировать топографию образца исследования, а также определить состав 

интересующего объекта. 

Для проведения данного исследования были выполнены реставрации 

фронтальной группы зубов (III, IV, V классов по Black), удалённых по 

медицинским показаниям, из материалов Brilliant EverGlow (Coltene), Сeram.х® 

SphereTec™ one (Dentsply), LC Nanofill XP (Арком), Filtek Ultimate (3М ESPE) 

(рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – Реставрация удалённого и закрепленного в фантом зуба 2.1 

 

Далее изготавливались шлифы зубов для проведения микроскопии 

краевого прилегания материала к твердым тканям зуба. Изучение шлифов зубов 

проводилось при помощи растрового электронного микроскопа JEOL JSM-

6380LV и приставки Inca-250.  

 

2.2.1.3. Зондирование и витальное окрашивание 

 

Для определения качества краевого прилегания и сохранения его 

герметичности применяли метод прицельного зондирования и витального 

окрашивания.  

Возникновение дефектов краевого прилегания реставрации 

сопровождается появлением шероховатости, щелей или зазоров между 
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материалом и эмалью, появлением нависающего края. Данные дефекты 

выявляли при помощи стоматологического зонда, который «цеплял» или 

«застревал» в дефекте.  

Разгерметизацию краевого прилегания определяли, используя красители, 

которые проникали в дефекты и окрашивали их.  

Для проведения данного исследования были выполнены реставрации 

фронтальной группы зубов (III, IV, V классов по Black), удалённых по 

медицинским показаниям, из материалов Brilliant EverGlow (Coltene), Сeram.х® 

SphereTec™ one (Dentsply), LC Nanofill XP (Арком), Filtek Ultimate (3М ESPE). 

Зубы погружались в физиологический раствор и хранились при комнатной 

температуре в темном помещении. Результаты сохранения краевого прилегания 

оценивались через 6 и 12 месяцев. 

 

2.2.1.4. Исследование степени блеска 

 

Блеск - это оптическое свойство поверхности материала, которое 

характеризует его способность отражать свет. Для определения степени блеска 

использовали блескомер (micro-gloss от BYK-Gardner) (рисунок 12). Это 

устройство для определения коэффициента зеркального отражения. Значение 

блеска указывают в единицах блеска (Gloss Units, международное обозначение 

- GU). 

 

Рисунок 12 – Блескомер (micro-gloss от BYK-Gardner) 
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Методика определения блеска задается следующими характеристиками: 

- углами измерения; 

- полевыми апертурами; 

- спектральной адаптацией; 

- показателем преломления эталона. 

Принцип работы блескомера micro-gloss основан на фотоэлектрическом 

методе измерения, направленно отраженного света. Интенсивность этого пучка 

света измеряют в трёх углах наблюдения/освещения: 20°, 60° и 85° (рисунок 13) 

и зависит она от поверхности и угла падения пучка [49]. Чем больше угол 

падения, тем больше света отражается. Зеркальное отражение от объекта 

значительно сильнее, если пучок света отражается более направленно. От 

высокоглянцевых поверхностей пучок света отражается только в главном 

зеркальном направлении. Если поверхность матовая, то свет, помимо главного 

зеркального направления, диффузно рассеивается. Чем более равномерно 

рассеивается свет, тем более матовой выглядит поверхность. 

рг  

Рисунок 13 – Углы измерения 

Блескомер micro-gloss представляет собой моноблочный портативный 

прибор, в комплект которого входит защитный держатель для калибровки и 
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хранения. В качестве калибровочного стандарта используется чёрное 

полированное стекло. Коэффициент зеркального отражения стекла с 

коэффициентом преломления 1,567 составляет 100 единиц блеска для геометрий 

20°, 60° и 85°. Прибор работает при помощи микроконтроллера и встроенного 

программного обеспечения. С помощью последовательного интерфейса 

устройство напрямую взаимодействует с персональным компьютером, на 

который передаются данные, полученные в ходе исследования и 

отображающиеся в отчёте об испытаниях. 

Для проведения данного исследования были изготовлены модели, 

имитирующие фронтальную группу зубов (рисунок 14), из материалов А - 

Brilliant EverGlow (Coltene), Б - Сeram.х® SphereTec™ one (Dentsply), В - LC 

Nanofill XP (Арком), Г - Filtek Ultimate (3М ESPE) (таблица 6).  

Таблица 6 – Распределение моделей зубов для определения степени блеска 

Количество 

зубов 

Материал Метод полировки 

10 Brilliant EverGlow (Coltene) Стандартный 

10 Brilliant EverGlow (Coltene) Методика предварительного 

полирования дентинного слоя 

10 Сeram.х® SphereTec Стандартный 

10 Сeram.х® SphereTec Методика предварительного 

полирования дентинного слоя 

10 LC Nanofill XP (Арком) Стандартный 

10 LC Nanofill XP (Арком) Методика предварительного 

полирования дентинного слоя 

10 Filtek Ultimate (3М ESPE) Стандартный 

10 Filtek Ultimate (3М ESPE) Методика предварительного 

полирования дентинного слоя 

Все реставрации подвергались шлифовке и полировке до «сухого блеска», 

после чего приступали к измерению степени блеска. Вначале осуществляли 

калибровку прибора, используя калибровочный образец – чёрное полированное 

стекло. Далее устанавливали оптимальную геометрию: измерение под углом 60°, 

а для более точного определения блеска - под углом 20°. Для каждого образца 
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проводили шесть измерений на различных участках, но обязательно параллельно 

направлению материала. В одной серии измерений на нескольких образцах 

использовалась одна и та же геометрия. 

 

Рисунок 14 – Модели зубов для определения степени блеска 

2.2.1.5. Спектрофотометрия  

Для определения степени блеска также применялся метод 

спектрофотометрии. Визуальное восприятие блеска поверхности объясняется 

явлением отражения – способностью света отражаться от поверхности. Согласно 

«закону отражения света» угол падения луча света равен углу отражения. В 

зависимости от состояния границы раздела двух сред, отражение может быть 

зеркальным или диффузным. При падении лучей на неровную поверхность, свет 

будет рассеиваться, в результате чего она будет выглядеть более матовой. Чем 

более гладкая и ровная поверхность, тем меньше рассеивание луча света и тем 

выше отражение, и визуально такая поверхность будет восприниматься как 

более блестящая. 

Исследование проводилось на спектрофотометре Perkin Elmer lambda 900, 

с приставкой на диффузной отражение Pela 9000 (рисунок 15). Прибор 
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предназначен для исследования в ультрафиолетовом, видимом и ближнем 

инфракрасном спектрах. Принцип работы спектрофотометра основан на его 

избирательном поглощении потока спектральных излучений при их 

прохождении через материалы в диапазоне от 185 нм до 3300 нм. Прибор 

включает 2 монохраматора с голографическими дифракционными решётками, 

оптический компенсатор толщины образцов. В качестве источника света в UV - 

области используется вольфрам-галогеновая, а в VIS – области - лейтериевая 

лампа. После сканирования образцов, результат исследования выводится на 

сопряженный с прибором персональный компьютер. 

 

Рисунок 15 – Спектрофотометр Perkin Elmer lambda 900, с приставкой на 

диффузной отражение Pela 9000 

Для данного исследования было изготовлено по 10 образцов из 

материалов Brilliant EverGlow (Coltene), Сeram.х® SphereTec™ one (Dentsply), 

LC Nanofill XP (Арком), Filtek Ultimate (3М ESPE) диаметром 1 дюйм и 

толщиной 2 мм (рисунок 16). Определялась степень блеска образцов, 

изготовленных и отполированных общепринятой методикой, и образцов, 

выполненных согласно методики «предварительного полирования» (таблица 7). 
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Рисунок 16 – Образцы материалов для проведения спектрофотометрии 

Таблица 7 – Распределение образцов материалов для проведения 

спектрофотометрии 

Количество 

образцов 

Материал Метод полировки 

10 Brilliant EverGlow (Coltene) Стандартный 

10 Brilliant EverGlow (Coltene) Методика предварительного 

полирования дентинного слоя 

10 Сeram.х® SphereTec Стандартный 

10 Сeram.х® SphereTec Методика предварительного 

полирования дентинного слоя 

10 LC Nanofill XP (Арком) Стандартный 

10 LC Nanofill XP (Арком) Методика предварительного 

полирования дентинного слоя 

10 Filtek Ultimate (3М ESPE) Стандартный 

10 Filtek Ultimate (3М ESPE) Методика предварительного 

полирования дентинного слоя 

 

2.2.2. Клинический этап исследования 

 

Клинический этап исследования включал сбор анамнеза жизни и 

анамнеза заболевания, выяснение жалоб. По стандартному алгоритму проводили 

внешний осмотр и осмотр полости рта. Всем пациентам проводили определение 

индекса гигиены полости рта.  
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Окончательный диагноз формулировали на основании данных, 

полученных в результате сбора анамнеза жизни и заболевания, осмотра, 

зондирования, перкуссии, а также дополнительных методов обследования 

(термодиагностика, рентгенологического метода). 

При осмотре выявляли наличие кариозной полости, дефектов твердых 

тканей зубов некариозного поражения, несостоятельные пломбы.  

Зондирование проводилось стоматологическим угловым зондом. 

Выявляли дефекты, изменения, плотность дна и стенок твёрдых тканей зубов, 

болевую чувствительность участков поражения, глубину дефектов. 

Перкуссия зубов проводилась для исключения периодонтита. Во всех 

клинических случаях перкуссия была отрицательная. 

Термодиагностика проводилась для определения чувствительности 

пульпы к холодовым и тепловым раздражителям. В качестве раздражителя на 

холодное применялась вода из пустера и Endo Frost (Roeko, Германия). Для 

определения чувствительности на горячие раздражители использовалась 

разогретая гуттаперча (180 oC). Быстропроходящая реакция на термическое 

воздействие свидетельствовала о здоровом состоянии пульпы.  

В качестве диагностики скрытых полостей применялась внутриротовая 

радиовизиография. 

Известно, что уровень нидивидуальной гигиены полости рта во многом 

определяет возникновение кариеса зубов. Кроме того, наличие зубных 

отложений влияет не только на эстетичность реставрации, но и на срок её 

службы. По этой причини перед началом лечения, всем пациентам, 

участвующим в исследовании, проводилась профессиональная гигиена полости 

рта, а также обучение и подбор средств индивидуальной гигиены полости рта.  

Для определения уровня гигиены полости рта применяли упрощённый 

индекс OHI-S Грина-Вермильона (Green J.C., Vermilion J.R., 1964). Обследовали 

вестибулярные поверхности зубов 1.6, 1.1, 2.6, 3.1 и оральные поверхности зубов 

3.6 и 4.6. Индикацию не минерализованного зубного налёта проводили 

раствором фуксина 2%. Полученные результаты выражали в баллах: 0 баллов – 
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отсутствие зубного налёта и окрашивания; 1 балл – мягкий зубной налёт 

покрывает не более 1/3 поверхности коронки; 2 балла – от 1/3 до 2/3; 3 балла - 

мягкий зубной налёт покрывает более 2/3 поверхности коронки.  

Твёрдые зубные отложения, располагающиеся над и под десневым краем, 

определялись визуально и с помощью стоматологического зонда. Полученные 

результаты выражали в баллах: 0 баллов – отсутствие зубного камня; 1 балл – 

наддесневой зубной камень покрывает не более 1/3 поверхности коронки; 2 

балла – наддесневой зубной камень покрывает от 1/3 до 2/3 поверхности 

коронки, или отдельные отложения поддесневого зубного камня в пришеечной 

области; 3 балла - наддесневой зубной камень покрывает более 2/3 поверхности 

коронки, или значительные отложения поддесневого зубного камня в 

пришеечной области. 

Формула для расчёта значений индекса Грина-Вермильона:  

ИГР-У = Σ значений налета / количество поверхностей + Σ значений 

камня / количество поверхностей. 

Значения ИГР-У уровень гигиены: 

− 0,0-1,2 хороший; 

− 1,3-3,0 удовлетворительный; 

− 3,1-6,0 плохой. 

Значения показателей зубного налета (уровень гигиены): 

− 0,0-0,6 - хороший; 

− 0,7-1,8 - удовлетворительный; 

− 1,9-3,0 - плохой. 

После постановки диагноза составлялся план лечения и определялась 

тактика врача-стоматолога. Эстетическую реставрацию зубов пациентам всех 

исследуемых групп проводили в соответствии с клиническими рекомендациями, 

а также рекомендациями и инструкциями фирм-производителей материалов 

Coltene, Dentsply, Арком и 3М ESPE. Перед реставрационным лечением всем 

пациентам проводились мероприятия по профессиональной гигиене полости рта 

и, при наличии показаний, коррекция пародонтологического статуса. 
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Перед началом лечения поверхность зубов тщательно очищали от налета. 

Данную процедуры проводили с использованием профилактических щеток и 

пасты Detartrine Z (Septodont) (рисунок 17). Контроль качества выполнения 

данного этапа проводили методом зондирования и визуальным осмотром.  

 

Рисунок 17 – Detartrine Z (Septodont) 

Следующим этапом было определение цвета будущей реставрации. 

Определялись следующие параметры: основной цвет и тон зуба, его 

«насыщенность», прозрачность самих твердых тканей и топография зон 

прозрачности, оттенок зуба по зонам (тело зуба, шейка, режущий край, 

апроксимальные поверхности). Процедура определения цвета проводилась с 

соблюдением всех рекомендаций. Цвет определялся до препарирования, т.к. 

после него зуб становится дегидратированным и визуально кажется более 

светлым, чем на самом деле. Восстановление исходного цвета происходит 

только через 24 часа. Определение цвета проводилось в условиях естественного 

освещения в первой половине дня. Использовались: 

− Шкалы расцветок VITAPAN classical (рисунок 18) 

− «Методика горошин» 

− Спектрофотометр Rayplicker (Borea, Франция) 
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Рисунок 18 – Шкала расцветок VITAPAN classical 

Шкала VITAPAN classical включает в себя 4 основных цвета:  

− А (А1, А2, А3, А3,5, А4) – красновато-коричневый;  

− В (В1, В2, В3, В4) – красновато-желтый;  

− С (С1, С2, С3, С4) – красноватый;  

− D (D 2, D 3, D 4) – красновато-серый.  

Сначала определялась цветовая группа (А, В, С или D), а затем 

интенсивность (1, 2, 3, 3,5, 4). 

На этапе определения цвета использовалась «методика горошин», которая 

позволяла удостовериться в правильность выбора цвета, а также определить 

цвет, насыщенность и прозрачность зуба по зонам. Небольшое количество 

материала накладывалось на вестибулярную поверхность зуба, в течение 2—3 

секунд фотополимеризовали, затем сравнивали цвет выбранного 

композиционного материала с цветом зуба. При неудовлетворительном 

результате материал удалялся с поверхности зуба экскаватором и процедуру 

повторяли до получения необходимого результата. 

Определение цвета также проводилось аппаратурным методом с 

применением прибора Rayplicker (Borea, Франция) (рисунок 19). Суть 

аппаратурного метода заключается в компьютерной обработке и анализе 

полученного изображения, на основе которых составляется так называемая 

«качественная карта» оттенков зуба и его прозрачности. Принцип работы 

спектрофотометра заключается в том, что полихроматический свет от источника 
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проходит через монохроматор, который разделяет белый свет на цветовые 

компоненты.  

Прибор Rayplicker состоит из автономного блока, блока зарядки, 

авктоклавируемого наконечника и одноразовой полиэтиленовой насадки.  

 

 

Рисунок 19 – Спектрофотометр Rayplicker 

Стерильная часть прибора с объективом подносится вплотную к 

исследуемому зубу, прибор фокусируется и нажимается курок. Аппарат 

последовательно излучает спектр волн в диапазоне 400-700 нм. Программа 

прибора определяет контуры зуба и оттенки данной области фотографии, 

изображение выводится на экран устройства, где можно в интерфейсе 

программы выбрать один из пяти режимов отображения исследуемого зуба. 

Первый режим показывает универсальный оттенок для всей поверхности зуба, 

второй - делит зуб на 3 равные области с разными оттенками цвета, третий - на 
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девять равных областей, четвертый - на всю имеющуюся палитру с границами 

областей, соответствующих реальным границам раздела цветов, пятый-степень 

светопроницаемости зуба. 

Всем пациентам проводилась местная инфильтрационная анестезия. Для 

этого этапа использовали карпульный шприц, карпульные иглы Nipro (Nipro 

Corp., Япония), анестетик Артикаин (Инибса, Испания). 

Изоляция рабочего поля от ротовой жидкости производили системой 

OptiDam (Kerr, США). Выполнение данного этапа необходимо для обеспечения 

идеальной сухости рабочего поля, предупреждение попадания слюны, крови, 

десневой жидкости в полость, что может снизить адгезию материала к твердым 

тканям зуба.  

Далее проводилось препарирование причинных зубов в 

последовательности, включающей следующие этапы – раскрытие кариозной 

полости (или удаление несостоятельной реставрации), некрэктомию, 

формирование полости и финирование краёв эмали. Препарирование проводили 

с максимальным сохранением естественных тканей зубов. 

Механическая обработка кариозных полостей проводилась с 

использованием высококачественных алмазных и твердосплавных боров фирмы 

Diatech (Швейцария) и Strauss&Co (Израиль), на стоматологической установке с 

соблюдением рекомендованных скоростных режимов работы и обязательным 

воздушно-водяным охлаждением (30% – вода, 70% – воздух), что обеспечивало 

адекватную подачу водо-воздушного спрея не менее 50-70 мл/мин. 

Использовались стоматологические наконечники фирмы Sirona 

(Dentsply): T2 Control - турбинный наконечник с 4-точечным спреем и 

керамическим подшипником и угловой наконечник T2 Line 1:1 с внутренним 1-

точечным спреем. Соблюдались следующие скоростные режимы: 

− T2 Control  - 180 000-250 000 об/мин.  

− T2 Line - 2 000-40 000 об/мин. 
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Соблюдался следующий протокол механической обработки твердых 

тканей зуба (таблица 8). 

Таблица 8 – Режимы работы режущими инструментами на различных этапах 

механической обработки полости 

Этап Режим работы 

Удаление некачественных и 

несостоятельных реставраций.  

100000-120000 об/мин. Бор с 

алмазным напылением и чёрной 

маркировкой (абразив 150-180 мкм) 

Раскрытие кариозной полости и 

иссечение нависающих краёв эмали.  

 

200000-250000 об/мин. Бор с 

алмазным напылением и зелёной 

маркировкой (абразив 125-150 мкм) 

Основное препарирование. 

Препарирование удаленного от 

пульпы дентина.  

20000-40000 об/мин. Бор с алмазным 

напылением и синей маркировкой 

(абразив 95-120 мкм), 

твердосплавный бор с восьмью 

лезвиями 

Препарирование инфицированного 

околопульпарного дентина  

1500 об/мин твердосплавный бор с 

восьмью лезвиями 

Финирование краёв полости  120000-180000 об/мин. Бор с 

алмазным напылением и красной 

маркировкой (абразив 20-90 мкм) 

Финирование композита Алмазный бор с желтой маркировкой 

(абразив 12-20 мкм), твердосплавный 

бор с желтой маркировкой (12-16 

лезвий) 

Полирование композита  Алмазный бор с белой маркировкой 

(абразив 6-12 мкм) 

  

При проведении этапа препарирования удаляли деминерализованные, 

некротизированные ткани. Контроль качества выполнения механической 
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обработки кариозных полостей проводили при помощи стоматологического 

зонда и обнаружения звука крепитации. Дополнительно использовали «Кариес 

индикатор» (ОмегаДент) (рисунок 20).  

 

Рисунок 20 – Кариес индикатор (ОмегаДент) 

Антисептическая обработка кариозной полости проводилась раствором 

хлоргексидина биглюконата 2%. Как известно, поверхностный слой эмали 

представлен апризматической эмалью, которая маловосприимчива к 

воздействию кислот. Для подготовки твердых тканей зуба к адгезивному 

протоколу проводилась обработка краёв полости воздушно-абразивым 

наконечником Rondoflex (KAVO) и порошком Rondoflex 27 мкм, в состав 

которого входит оксид алюминия с частицами диаметром 27 мкм (рисунок 21).  
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Рисунок 21 – Воздушно-абразивый наконечник Rondoflex (KAVO) 

После обильного орошения полости водой полость высушивали струёй 

воздуха, направленной на зеркало, во избежание пересушивания дентина и 

возникновения коллапса коллагеновых волокон, тем самым предотвращения 

постоперационной чувствительности. Затем в подготовленную полость 

индивидуальным аппликатором вносили адгезивную систему Tetric N-Bond 

Universal (Ivoclar) и втирали в течение 20 секунд, раздували с помощью сжатого 

воздуха, чтобы образовалась блестящая неподвижная плёнка и 

фотополимеризовали. Далее выполнялись реставрации зубов. Для качественного 

восстановления контактного пункта использовали матричную систему SuperCap 

(Kerr), а также клинья Interdental Wedges (Kerr). 

В контрольной группе №1, №2, №3, №4 реставрации выполнялись 

согласно общепринятой методике пломбирования полостей композиционными 

материалами и инструкции фирмы-производителя. Материал вносили в 

подготовленную полость порционно слоями не более 2 мм, далее проводили 

конденсацию материала при помощи стоматологических гладилок. Каждый слой 

фотополимеризовали в течение рекомендованного инструкцией времени лампой 

Ledex WL-070 (Dentmate) c длиной волны 440-480 нм (рисунок 22).  
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Рисунок 22 – Фотополимеризующая лампа Ledex WL-070 (Dentmate) 

Выполненные реставрации окончательно шлифовались и полировались. В 

качестве полировочной системы были выбраны твердосплавные 32-гранные 

финиры с красной и желтой маркировкой, полировочные диски Sof-lex (3М 

ESPE) (рисунок 23), система финишной обработки Enhance (Dentsply)  

(рисунок 24) (полировочные щетки и полировочная паста Cleanic (Kerr) (рисунок 

25).  

 

Рисунок 23 – Полировочные диски Sof-lex (3М ESPE)  
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Рисунок 24 – Система финишной обработки Enhance (Dentsply) 

 

Рисунок 25 – Полировочная паста Cleanic (Kerr) 

В группах исследования №1, №2, №3, №4 реставрацию проводили по 

разработанному и запатентованному способу эстетической реставрации зубов 

(Патент на изобретение №2751013) [91].  

Выбор адгезива определялся не только по способности к 

самопротравливанию, но и его химическими и оптическими свойствами. При 

нанесении адгезива на «лепесток» отполированного дентина, важно, чтобы при 

его распределении воздухом образовывалась максимально тонкая плёнка, а 

также, чтобы он не влиял на оптические свойства отполированного дентинного 
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слоя композита. Всем этим требованиям отвечает адгезив Tetric N-Bond 

Universal. При раздувании адгезива струёй воздуха образуется очень тонкая 

плёнка, толщиной 0,005 нм. Кроме того, Tetric N-Bond Universal после 

полимеризации не влиял на оптические свойства реставрации, а именно не 

придавал материалу жёлтый оттенок и был прозрачен, что очень важно для 

достижения максимальной эстетичности (рисунок 26, 27) 

 

Рисунок 26 – Полимеризованные порции самопротравливающих адгезивов. 

Tetric N-Bond Universal (третий слева) 

 

 

Рисунок 27 – Прозрачность полимеризованных самопротравливающих 

адгезивов. Tetric N-Bond Universal (третий слева) 

 

Все пациенты, которым были выполнены реставрации, находились под 

динамическим наблюдением через 6, 12 и 24 месяца. Проводили обследование 

пациентов, результаты которого заносили в карту пациента. Регистрировали 
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жалобы пациента, проводили осмотр полости рта. Оценивали состояние 

маргинальной десны в области выполненной реставрации. Состояние гигиены 

полости рта определяли при помощи упрощенного индекса Грина-Вермилиона. 

Динамическое наблюдение заключалось в визуальном осмотре, а также оценке 

состояния реставраций в соответствии с критериями международной ассоциации 

дантистов (FDI) и Службы Здравоохранения США (USPHS – United States Public 

Health Service). 

Критерии прямой клинической оценки качества реставрации (USPHS):  

1. «Оценка краевой адаптации. 

− A (alpha) – отсутствует видимая щель на границе раздела. Острый 

зонд не проникает при движении вдоль реставрации в направлении тканей зуба в 

границу раздела.  

− B (bravo) – определяется видимая щель по границе раздела, в 

которую проникает зонд, указывая что край реставрации не плотно прилегает к 

тканям зуба. Дентин и прокладка не обнажены, реставрация неподвижна.  

− C (charlie) – дентин или прокладка обнажены, однако реставрация 

неподвижна, не сколота, присутствует полностью. 

− D (delta) – реставрация подвижна, разрушена, выпала.  

2. Анатомическая форма. 

− A (alpha) - реставрационный материал является продолжением 

существующей анатомической формы зуба, то есть реставрация сохраняет 

первоначальную анатомическую форму или слегка уплощается.  

− B (bravo) – имеется утрата значительного объёма реставрационного 

материала, заметен износ поверхности, дентин или прокладка не обнажены.  

− C (charlie) – имеется потеря реставрационного материала, очевиден 

прогиб поверхности и обнажены дентин или прокладка.  

3. Изменение цвета краёв полости и прилежащими структурами зуба.  

− A (alpha) - отсутствует изменение цвета по краю между 

реставрационным материалом  
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− B (bravo) – определяется видимое изменение цвета по краю между 

реставрацией и прилежащими структурами зуба, но оно не проникает вдоль края 

пломбировочного материала к пульпе зуба.  

− C (charlie) – изменение цвета распространяется вдоль края 

реставрационного материала к пульпе зуба.  

4. Вторичный кариес.  

− A (alpha) - отсутствие проявлений кариеса, смежного с краем 

реставрации.  

− C (charlie) – наличие кариеса, смежного с краем реставрации.  

5. Соответствие цвета. 

− A (alpha) - реставрация соответствует в цвете, оттенке и световой 

проницаемости прилежащим структурам зуба.  

− B (bravo) – реставрация не соответствует цвету и прозрачности 

прилегающих тканей зуба, но отклонения находятся в пределах обычных 

оттенков зуба и световой проницаемости.  

− C (charlie) – реставрация не соответствует цвету и прозрачности 

прилегающих тканей зуба и отклонения выходят за область обычных оттенков 

зуба и световой проницаемости.  

− O (oscar) – реставрацию нельзя осмотреть без использования зеркала.  

6. Шероховатость поверхности. 

− A (alpha) - поверхность аналогична полированной эмали.  

− B (bravo) – поверхность сходна с поверхностью белого камня или 

композита, содержащего субмикронный наполнитель. 

− C (charlie) – поверхность настолько грубая, что препятствует 

движению зонда вдоль поверхности» [83, 90].  

Реставрация считалась удовлетворительной в том случае, если по всем 

шести критериям была оценка А (Альфа). Если один из критериев реставрации 

имел другую оценку B, C, D, то её относили к неудовлетворительным. 

Количество удовлетворительных и неудовлетворительных реставраций 
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выражали в процентном соотношении к общему числу выполненных 

реставраций. 

Критерии Ryge подразумевает оценивание качества реставрации в 

соответствии с баллами, где: «0 баллов - идеальная реставрация; 1 балл - 

правильная или очень хорошая реставрация; 2 балла - реставрация, 

нуждающаяся в отсроченной замене и в 3 балла – реставрация, которая 

нуждается в немедленной замене» [64].  

Для оценки качества краевого прилегания реставрации в различные сроки 

после лечения применяли метод прицельного зондирования с помощью 

стоматологического зонда. В качестве дополнительных методов использовали 

витальное окрашивание и спектроколориметрию при помощи интраоральной 

флуоресцентной камеры SoproLife (Satelec, Франция) (рисунок 28). Принцип 

работы камеры основан на оценке флуоресцирующих свойствах эмали. Прибор 

представлен камерой со светодиодами, в который встроена CCD-матрица. 

Камера оснащена яркой светодиодной подсветкой видимого синего спектра с 

длиной волны 450 нм. Это вызывает свечение тканей зуба в зависимости от 

активности и глубины кариозного процесса. Отражение синего спектра 

происходит в твердых тканях зубов на глубину до 3 мм [20].  

Система индуцированной флюоресценции позволяет наглядно 

визуализировать кариозный процесс и является отличным дополнительным 

методом диагностики. Камера позволяет добиться 30-100 кратного увеличения 

изображения для просмотра в 3-х вариантах освещения: режим дневного света, 

режим флуоресценции I для диагностики и режим флуоресценции II для 

лечения. При работе «в режиме флюоресценции используются специальные 

насадки на головку камеры, которые препятствуют проникновению света, 

способного привести к неправильным результатам диагностики» [20].  

Камера оснащёна автофокусировкой на необходимый режим: 

экстраоральный, интраоральный (фрагмент зубного ряда), основной режим 

(один зуб) и макрорежим (детализация полости). Использование камеры 
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позволяет выявить поражения твердых тканей зубов на различных этапах 

развития, дифференцировать интактные и инфицированные ткани зубов.  

Камера SoproLife имеет три основных режима работы:  

− режим диагностики - идентификация кариозных полостей на 

различных стадиях развития, возможность увеличения изображения и его 

передача в высоком разрешении. 

− режим лечения - хорошая дифференциация интактных и 

инфицированных тканей, что способствует минимально-инвазивному 

препарированию.  

− режим дневного света - для снимков пациента в режимах портрета, 

улыбка, интраоральная фотография, и МАКРО режим. 

 

Рисунок 28  Интраоральная камера SoproLife (Satelec, Франция) 

Качество краевого прилегания также оценивали при помощи 

зондирования и витального окрашивания с использованием кариес индикатора. 

Возникновение дефектов краевого прилегания реставрации сопровождается 

появлением шероховатости, щелей или зазоров между материалом и эмалью, 
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появлением нависающего края. Данные дефекты выявляли при помощи 

стоматологического зонда, который «цеплял» или «застревал» в дефекте.  

Качество краевого прилегания определяли, используя красители, которые 

проникали в дефекты и окрашивали их. После проведения окрашивания краевую 

разгерметизацию выявляли по отсутствию (-) или наличию (+) проникновения 

красителя на границе пломба - зуб. 

 

2.2.3. Методы статистической обработки результатов исследования 

 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

помощью стандартных пакетов Statistika 10 и SPSS-11.  

Для определения статистической значимости полученных в ходе 

исследования результатов, использовали непараметрические критерии Краскела-

Уоллиса (англ. Kruskal - Wallis one-way analysis of variance, или H-критерий) и 

Манна-Уитни (U-критерий). H-критерий представляет собой непараметрический 

метод, предназначенный для проверки равенства медиан нескольких выборок. 

Данный критерий является инвариантным к любому монотонному 

преобразованию шкалы, поскольку по сути своей является ранговым. Критерий 

Краскела-Уоллиса в отличие от U-критерия Манна-Уитни позволяет сравнивать 

три или более выборок.  

На лабораторном и клиническом этапах исследования с помощью 

критерия Краскела-Уоллиса в статистическом пакете Statistica 10 проверялась 

нулевая гипотеза H0: Статистически значимых различий в различных 

материалов нет. Альтернативная гипотеза H1: Различия в прочности различных 

материалов статистически значимы. Далее получали результаты проверки 

гипотез. 

Для определения статистической значимости результатов исследования 

также использовали критерий Манна-Уитни (англ. Mann–Whitney U test, или U-

критерий). U-критерий представляет собой непараметрический метод, 
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предназначенный для сравнения двух независимых выборок небольшого объёма 

(<60). В ходе статистической обработки также выдвигались нулевая и 

альтернативная гипотезы, которые определяли статистическую значимость. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Результаты лабораторных исследований 

 

3.1.1. Результаты исследований материалов на прочность 

 

Под прочностью в материаловедении понимается способность материала 

оказывать сопротивление под воздействием внешних сил. В определенный 

момент наступает предел прочности, т.е. напряжение, выше которого наступает 

разрушение или деформация материала. Деформация – это изменение взаимного 

положения частиц тела под воздействием внешних сил, в следствие чего тело 

искажает свои формы. Увеличение прочности материала может быть достигнуто 

повышением наполненности композита, а она, в свою очередь, за счёт крупных 

частиц наполнителя. 

Неорганический наполнитель с частицами крупных размеров 

обеспечивает хорошую прочность, но обладает высокой шероховатостью, 

низкой устойчивостью к истиранию и плохой полируемостью, что недопустимо 

при выполнении эстетической реставрации во фронтальном отделе зубного ряда. 

Для повышения прочности и сохранения эстетических требований к материалу 

была разработана методика предварительной полимеризации. Суть её 

заключается в том, что неорганический наполнитель подвергают полимеризации, 

а затем измельчают до размера менее 1 микрона и добавляют органическую 

матрицу. В результате полученный материал обладает низкой усадкой, 

снижается полимеризационный стресс, а также увеличивается прочность 

композита, и, как следствие, реставрации. 
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Рисунок 29 – Исследование материала на прочность на испытательной 

машине Shimadzu 

При изучении прочностных характеристик материала на сжатие с 

применением механической испытательной машины Shimadzu (рисунок 29) 

наилучшие результаты показал композиционный материал LC Nanofill XP. С 

увеличением силы сжатия росло напряжение в материале, но при этом 

целостность образца сохранялась. Лишь на отметке 3613,29 Н в исследуемом 

образце материала появлялась трещина. Полученные в ходе испытания 

результаты свидетельствуют о том, что материал LC Nanofill XP обладает 

высокими прочностными характеристиками, а именно прочностью на сжатие, 

что позволяет использовать его для выполнения надежных и долговечных 

реставраций не только в передней, но и в боковой группе зубов. 

 

Рисунок 30 – График зависимости напряжения материала LC Nanofill XP 

от силы сжатия 
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Материал Сeram.х® SphereTec дал трещину на отметке 3346,59 Н, что 

также говорит об очень хорошей прочности материала на сжатие.  

 

Рисунок 31 – График зависимости напряжения материала Сeram.х® 

SphereTec от силы сжатия 

В образце материала Brilliant EverGlow (Coltene) появилась трещина на 

отметке 3117,20 Н. 

 

Рисунок 32 – График зависимости напряжения материала Brilliant 

EverGlow от силы сжатия 

Материал Filtek Ultimate дал трещину на отметке 1619,907 Н. 
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Рисунок 33 – График зависимости напряжения материала Filtek Ultimate 

от силы сжатия 

Сравнительная характеристика прочности материалов при одноосном 

сжатии представлена на диаграмме (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Сравнительная характеристика прочности материалов при 

одноосном сжатии 

Из полученных результатов видно, что материалы, имеющие в своем 

составе предполимеризованные частицы, более устойчивы к воздействию 
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механической нагрузки и выдерживают более высокую силу сжатия, т.е. 

являются более прочными, чем материалы без модифицированного 

органического наполнителя. Прочность - очень важное свойство материалов, 

обеспечивающее надежность и долговечность реставрации. Способность 

материала не разрушаться под воздействием жевательного давления позволяет 

восстановить основную функцию резцов – откусывание, а клыков - разрывание 

пищи. Как известно, в момент приема пищи на резцы и клыки оказывается 

давление от 20 до 40 кг, при этом вектор нагрузки в основном направлен 

вертикально, следовательно, в материале, из которого выполняются реставрации 

возникает колоссальное напряжение. Поэтому можно сделать вывод, что, чем 

выше прочность материала, тем надежнее реставрация. 

 

3.1.2. Результаты растровой электронной микроскопии 

 

Результаты изучения шлифов удалённых по медицинским показаниям 

зубов с выполненными реставрациями методом растровой электронной 

микроскопии представлены на рисунках. 

 

Рисунок 35 – Участок реставрируемого зуба композитом Brilliant 

EverGlow (увеличение Х 40) 
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Рисунок 36 – Композит Brilliant EverGlow (увеличение Х 1200) 

Предполимеризованные и основные частицы неорганического 

наполнителя в композите Brilliant EverGlow имеют размер 1 микрон. 

Исследуемый образец имеет однородную консистенцию (рисунок 36), это 

обеспечивает дополнительное сцепление и предотвращает «выпадения» частиц. 

«Срезанные» конгломераты округлой формы во время полирования композита 

Brilliant EverGlow облегчают процесс обработки для получения блеска. 

 

Рисунок 37 – Исследуемый участок реставрируемого зуба композитом 

Сeram.х® SphereTec (увеличение Х 80) 



80 
 

 

Рисунок 38 – Исследуемый участок реставрируемого зуба композитом 

Сeram.х® SphereTec (увеличение Х 1250) 

1 - Частицы  округлой формы размер 1 микрон 

2 - Частицы не правильной формы размер 3 -5 микрон  

3 - Не однородный участок без включений  

На рисунке 38 видна гомогенность наполнения материала композита 

Сeram.х® SphereTec. Имеются частички крупного размера 3 микрона 

неправильной формы и частички размером 1 микрон округлой формы, они 

адаптируются между собой. После полирования видны «участки выпавших 

частиц» указано стрелкой 3. 

 

1 

 

2 

 

3 



81 
 

 

Рисунок 39 – Исследуемый участок реставрируемого зуба композитом LC 

Nanofill XP (увеличение Х 40) 

 

Рисунок 40 – Исследуемый участок реставрируемого зуба композитом LC 

Nanofill XP (увеличение Х 1250) 

1 - Частицы не правильной формы 3-5 микрон 

2 - Частицы не правильной формы 2-3 микрон 

3 - Частицы правильной формы 0.05 -  1 микрон 

(пояснение в тексте) 
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Композит LC Nanofill XP (рисунок 40) представлен наполнителем с 

частицами разного размера (0,05–5 микрон). Размер и форма частиц в 

исследуемом образце выглядят гомогенно, «плотно» друг другу. Это 

обеспечивает сохранение микроскопической структуры композита при 

полировании. 

 

Рисунок 41 – Исследуемый участок реставрируемого зуба композитом Filtek 

Ultimate (увеличение Х 1250) 

Композит Filtek Ultimate (рисунок 41) состоит из спеченных частиц 

разных размеров. У исследуемого участка визуализируется однородность и 

плотность структуры. Размеры частиц наполнителя 0,05–5 микрон имеют 

хаотичное расположение в композите. 

 

3.1.3. Результаты зондирования и витального окрашивания 

 

Результаты определения сохранности или нарушения краевой 

герметичности реставраций Brilliant EverGlow (Coltene), Сeram.х® SphereTec™ 

one (Dentsply), LC Nanofill XP (Арком), Filtek Ultimate (3М ESPE) путём 
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зондирования представлены в таблице 9, путём витального окрашивания – в 

таблице 10.  

Таблица 9 – Результаты зондирования для определения сохранения краевой 

герметичности 

Материал Метод полировки Зондирование  

Спустя 6 

месяцев 

Спустя 12 

месяцев 

Brilliant EverGlow 

(Coltene) 

Общеприятый 0 0 

Brilliant EverGlow 

(Coltene) 

Разработанный способ 

предварительного 

полирования дентинного 

слоя 

0 0 

Сeram.х® SphereTec Общеприятый 0 1 

Сeram.х® SphereTec Разработанный способ 

предварительного 

полирования дентинного 

слоя 

0 0 

LC Nanofill XP 

(Арком) 

Общеприятый 0 1 

LC Nanofill XP 

(Арком) 

Разработанный способ 

предварительного 

полирования дентинного 

слоя 

0 1 

Filtek Ultimate (3М 

ESPE) 

Общеприятый 1 1 

Filtek Ultimate (3М 

ESPE) 

Разработанный способ 

предварительного 

полирования дентинного 

слоя 

0 1 

 

Таблица 10 – Результаты витального окрашивания для определения сохранения 

краевой герметичности 

Материал Метод полировки Окрашивание  

Спустя 6 

месяцев 

Спустя 12 

месяцев 

Brilliant EverGlow 

(Coltene) 

Общеприятый - + 
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Продолжение таблицы 10 

Материал Метод полировки Окрашивание  

Спустя 6 

месяцев 

Спустя 12 

месяцев 

Brilliant EverGlow 

(Coltene) 

Разработанный способ 

предварительного 

полирования дентинного 

слоя 

- - 

Сeram.х® SphereTec Общеприятый - + 

Сeram.х® SphereTec Разработанный способ 

предварительного 

полирования дентинного 

слоя 

- - 

LC Nanofill XP 

(Арком) 

Общеприятый - + 

LC Nanofill XP 

(Арком) 

Разработанный способ 

предварительного 

полирования дентинного 

слоя 

- + 

Filtek Ultimate (3М 

ESPE) 

Общеприятый + + 

Filtek Ultimate (3М 

ESPE) 

Разработанный способ 

предварительного 

полирования дентинного 

слоя 

+ + 

 

Из анализа данных таблиц видно, что материалы с 

предполимеризованными частицами обеспечивают более надёжное краевое 

прилегание, чем нанокомпозит. Кроме того, реставрации, выполненные с 

использованием разработанного способа «предварительного полирования 

дентинного слоя композита» сохраняют краевую герметичность лучше, чем 

общепринятый способ реставрации и полировки. 

 

3.1.4. Результаты определения степени блеска 

 

Для оптимизации долговечности реставраций по параметру сохранения 

блеска, разработан способ эстетической реставрации зуба 
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предполимеризационными композиционными материалами с техникой 

предварительного полирования дентинного слоя. От общепринятого он 

отличается тем, что после внесения и адаптации к твёрдым тканям зуба порции 

композиционного материала, предназначенной для воссоздания слоя дентина, и 

его фотополимеризации, проводят полирование созданного композитного слоя, 

затем повторную адгезивную обработку самопротравливающим адгезивом Tetric 

N-Bond Universal (Ivoclar) и фотополимеризацию. Далее прозрачный слой 

эмалевой массы композиционного материала наносят на «лепесток» 

отполированного дентинного (внутреннего) слоя материала до эмалево-

дентинной границы с обязательной имитацией мамелон и общепринятым 

способом формируют поверхностную структуру реставрируемого зуба и его 

режущего края, а также производят финишную обработку реставрации. 

Техническим решением достижения естественного блеска реставрации является 

предварительное полирование фотополимеризованного дентинного 

(внутреннего) слоя композиционного материала. Результаты определения 

степени блеска представлены в таблице 11.  

Таблица 11 – Результаты определения степени блеска образцов исследуемых 

материалов 

М
ет

о
д

 

п
о

л
и

р
о

в
к
и

 

Материал Gloss Units 

Модель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С
та

н
д

ар
тн

ы
й

 Brilliant EverGlow 

(Coltene) 

80 78 79 82 80 80 82 79 83 80 

Сeram.х® SphereTec 

(Dentsply) 

78 78 80 80 79 82 81 80 78 82 

LC Nanofill XP 

(Арком) 

72 73 77 75 75 76 74 77 75 78 
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Продолжение таблицы 11 
М

ет
о
д

 

п
о

л
и

р
о

в
к
и

 Материал Gloss Units 

Модель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Filtek Ultimate (3М 

ESPE) 

70 72 70 74 72 73 70 74 72 72 

М
ет

о
д

и
к
а 

п
р

ед
в
ар

и
те

л
ьн

о
го

 

п
о

л
и

р
о

в
ан

и
я
 д

ен
ти

н
н

о
го

 с
л
о

я
 

Brilliant EverGlow 

(Coltene) 

86 84 85 87 87 88 88 85 89 87 

Сeram.х® SphereTec 

(Dentsply) 

85 83 84 85 84 86 86 86 84 87 

LC Nanofill XP 

(Арком) 

76 78 80 81 80 81 78 82 80 82 

Filtek Ultimate (3М 

ESPE) 

73 75 76 78 78 77 76 79 76 77 

 

Как видно из таблицы 11, образцы материалов, отполированных по 

методике «Предварительного полирования дентинного слоя» композита, имеют 

лучшие показатели блеска, чем образцы, отполированные по стандартной 

методике. Такая структура дентинного (внутреннего) слоя композиционного 

материала приводит к избирательному рассеиванию света, что и определяет его 

относительную непрозрачность, а также долговременное сохранение блеска 

реставрации. Кроме того, видно, что образцы, выполненные из 

предполимеризационных композитов, показывают лучшие результаты, чем 

образцы из классического нанокомпозита. Предполимеризационные 

композиционные материалы содержат неорганический наполнитель сферической 

формы, и во время полирования происходит срезание частиц под разными 

углами, что увеличивает преломление света и усиливает блеск реставрации.  

Для сравнительной оценки показателей блеска моделей зубов, 

отполированных по методике «Предварительного полирования дентинного 
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слоя» композита был высчитан средний арифметический показатель единиц 

блеска и построена диаграмма (рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Сравнительная характеристика показателя блеска исследуемых 

материалов 

Как видно из полученных результатов, наилучшую степень блеска 

показал материал Brilliant EverGlow (Coltene) – 86,6 GU. Композит Сeram.х® 

SphereTec (Dentsply) также показал отличные результаты – 85 GU. У материала 

LC Nanofill XP (Арком) показатель блеска составил 79,8 GU, а у Filtek Ultimate 

(3М ESPE) – 76,5 GU.  

Разработанный способ решает задачу создания прямой реставрации зубов 

в полости рта с длительным сохранением блеска и цвета, наиболее близкого к 

естественному цвету зуба пациента, т.к. естественный блеск реставрации в 

значительной степени достигается проведением предварительной полировки 

композиционного материала перед наложением финального эмалевого слоя 

материала и финишного применения полировочных систем.  

В ходе проведенных исследований возникла необходимость в создании 

шкалы, по которой можно оценить скорость достижения «сухого блеска» при 
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применении разных полировочных систем. В качестве критериев оценивания 

нами была выбрана пятибалльная система [67], в которой: 

5 баллов – сухой блеск после полировки полировочными дисками; 

4 балла – сухой блеск после полировки полировочными дисками и 

полировочной резинкой; 

3 балла – сухой блеск после полировки полировочными дисками, 

полировочной резинкой и щеткой; 

2 балла – отсутствие сухого блеска после проведения 

вышеперечисленных манипуляций; 

1 балл – невозможность отполировать композит ни одним из 

вышеперечисленных методов. 

Полученные результаты по скорости достижения «сухого блеска» 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Оценка полируемости исследуемых материалов 

Композиционный материал Оценка 

Brilliant EverGlow (Coltene) 5 

Сeram.х® SphereTec (Dentsply) 5 

LC Nanofill XP (Арком) 4 

Filtek Ultimate (3М ESPE) 3 

 

У моделей фронтальной группы зубов зубов, выполненных из композитов 

Brilliant EverGlow (Coltene) и Сeram.х® SphereTec (Dentsply) достичь «сухого 

блеска» удавалось при использовании только полировочных дисков; из 

материала LC Nanofill XP (Арком) – полировочных дисков и полировочных 

резинок; из материала Filtek Ultimate (3М ESPE) - полировочных дисков, 

полировочных резинок и полировочной щетки. Использование меньшего 
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количества инструментов, без потери качества реставрации, позволяет сократить 

время приема, что немаловажно для пациентов с сопутствующей патологией, а 

также сэкономить финансовые затраты на лечение. 

3.1.5. Результаты спектрофотометрии 

 

Для данного исследования при помощи прибора спектрофотометра была 

изучена отражающая способность образцов из материалов Brilliant EverGlow 

(Coltene), Сeram.х® SphereTec™ one (Dentsply), LC Nanofill XP (Арком), 

Filtek Ultimate (3М ESPE). Полученные результаты представлены на графиках. 

 

 

Рисунок 43 – Отражающая способность Brilliant EverGlow, 

отполированного стандартной методикой 

 

Согласно полученным результатам, максимальная отражающая 

способность композита Brilliant EverGlow, отполированного стандартной 

методикой, в спектре видимого света составляет 56,34%. 
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Рисунок 44 – Отражающая способность Brilliant EverGlow, 

отполированного методикой «Предварительного полирования дентинного слоя» 

 

Согласно полученным результатам, максимальная отражающая 

способность композита Brilliant EverGlow, отполированного методикой 

«Предварительного полирования дентинного слоя», в спектре видимого света 

составляет 65,72%. 

 

Рисунок 45 – Отражающая способность Сeram.х® SphereTec™ one, 

отполированного стандартной методикой  

 

65,724125

46,928096

0

10

20

30

40

50

60

70

0 200 400 600 800 1000

О
т

р
а

ж
ен

и
е
 (

R
%

)

Длина волны (нм)

54,356797

41,648096

0

10

20

30

40

50

60

0 200 400 600 800 1000

О
т

р
а

ж
ен

и
е
 (

R
%

)

Длина волны (нм)



91 
 

Согласно полученным результатам, максимальная отражающая 

способность композита Сeram.х® SphereTec™ one, отполированного 

стандартной методикой, в спектре видимого света составляет 54,35%. 

 

Рисунок 46 – Отражающая способность Сeram.х® SphereTec™ one, 

отполированного методикой «Предварительного полирования дентинного слоя» 

Согласно полученным результатам, максимальная отражающая 

способность композита Сeram.х® SphereTec™ one, отполированного методикой 

«Предварительного полирования дентинного слоя», в спектре видимого света 

составляет 62,66%. 

 

Рисунок 47 – Отражающая способность LC Nanofill XP, отполированного 

стандартной методикой  
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Согласно полученным результатам, максимальная отражающая 

способность композита LC Nanofill XP, отполированного стандартной 

методикой, в спектре видимого света составляет 53,84%. 

 

Рисунок 48 – Отражающая способность LC Nanofill XP, отполированного 

методикой «Предварительного полирования дентинного слоя» 

 

Согласно полученным результатам, максимальная отражающая 

способность композита LC Nanofill XP, отполированного методикой 

«Предварительного полирования дентинного слоя», в спектре видимого света 

составляет 60,32%. 

 

Рисунок 49 – Отражающая способность Filtek Ultimate, отполированного 

стандартной методикой  
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Согласно полученным результатам, максимальная отражающая 

способность композита Filtek Ultimate, отполированного стандартной 

методикой, в спектре видимого света составляет 49,85%. 

 

Рисунок 50 – Отражающая способность Filtek Ultimate, отполированного 

методикой «Предварительного полирования дентинного слоя» 

 

Согласно полученным результатам, максимальная отражающая 

способность композита Filtek Ultimate, отполированного методикой 

«Предварительного полирования дентинного слоя», в спектре видимого света 

составляет 56,98%. 

 

Рисунок 51 – Сравнительная характеристика показателей отражения 
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На рисунке 51 наглядно представлено, что образцы, выполненные из 

предполимеризационных композитов, показывают лучшие результаты, чем 

образцы из классического нанокомпозита. Кроме того, образцы материалов, 

отполированных по методике «Предварительного полирования дентинного 

слоя», имеют лучшие показатели отражения, чем образцы, отполированные по 

стандартной методике. Образцы с наивысшими показателями отражения (в 

спектре света, видимого человеческим глазом (400-800 nm)), визуально будут 

восприниматься как более блестящие. И наоборот, чем ниже отражающая 

способность, тем менее блестящим будет выглядеть образец. Как видно из 

полученных результатов, наилучшую отражающую способность показал 

материал Brilliant EverGlow (Coltene) – 65,72%. Композит Сeram.х® SphereTec 

(Dentsply) также показал отличные результаты – 62,66%. У материала LC 

Nanofill XP (Арком) показатель отражения составил 60,32%, а у Filtek Ultimate 

(3М ESPE) – 56,98%. 

 

3.2. Результаты клинических исследований 

 

В соответствии с целью и задачами диссертационного исследования был 

проведен анализ результатов, полученных в ходе клинического этапа работы. 

Было проведено стоматологическое лечение пациентов, которым было 

выполнено 267 реставраций из композиционных материалов III, IV и V классов 

по G.V. Black. 

Для постановки окончательного диагноза проводился сбор анамнеза 

жизни и анамнеза заболевания.  

При осмотре пациентов было установлено, что из 267 зубов, 

нуждающихся в реставрации, 208 (77,9%) ранее были лечены по поводу 

неосложнённого кариеса зубов, а у 59 (22,1%) из них кариозный процесс был 

диагностирован впервые. 

При обследовании пациентов в 229 случаях (85,77%), согласно МКБ-10, 

был поставлен диагноз К02.1 «кариес дентина» (средний кариес и глубокий 
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кариес зубов), а в 38 (14,23%) случаях – диагноз К02.0 «кариес эмали». 

Распределение реставрируемых зубов в зависимости глубины кариозного 

поражения представлено в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Распределение реставрируемых зубов по диагнозу, абсолютные 

величины (%) 

Количество реставраций Диагноз Всего 

Кариес эмали Кариес дентина 

Средний  Глубокий  

контрольная группа №1 3 (1,12%) 30 (11,24%) 2 (0,75%) 35 (13,11%) 

группа исследования №1 7 (2,62%) 24 (8,99%) 7 (2,62%) 38 (14,23%) 

контрольная группа №2 5 (1,87%) 28 (10,49%) 4 (1,50%) 37 (13,86%) 

группа исследования №2 6 (2,25%) 26 (9,74%) 8 (2,99%) 40 (14,98%) 

контрольная группа №3 4 (1,50%) 24 (8,99%) 11 (4,12%) 39 (14,61%) 

группа исследования №3 8 (2,99%) 23 (8,61%) 10 (3,75%) 41 (15,35%) 

контрольная группа №4 5 (1,87%) 27 (10,12%) 5 (1,87%) 37 (13,86%) 

Итого 38 (14,23%) 182 (68,16%) 47 (17,60%) 267 (100%) 

 

При диагнозе «кариес эмали» пациенты предъявляли жалобы на 

эстетический дефект, изменение цвета зуба, на повышенную чувствительность 

от химических раздражителей, быстро проходящую после их устранения. При 

осмотре определялась неглубокая кариозная полость, локализованная в пределах 

эмали. При зондировании ощущалось чувство болезненности, а также 

определялась шероховатость дна и стенок полости. Воздействие холодового 

раздражителя вызывало кратковременную боль.  

При диагнозе «средний кариес» пациенты жаловались на возникновение 

боли на химические раздражители при употреблении кислой и сладкой пищи. 

Боль быстро исчезала после устранения раздражителя. В ряде случаев 

отмечалась чувствительность от температурных, в частности холодовых, 

раздражителей. Во всех случаях пациенты жаловались на эстетический дефект 

передней группы зубов. Также отмечались жалобы на наличие полости, 

застревание пищи и разволокнение флосса при очищении межзубных 

промежутков. При осмотре определялась кариозная полость средней глубины, 

заполненная размягченным дентином, сообщения с полостью зуба не 
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выявлялось. Зондирование дна полости чувствительности не вызывало, а 

эмалево-дентинного соединения было болезненно.  

При диагнозе «глубокий кариес» пациенты жаловались на появление 

боли от температурных и механических раздражителей. Боль быстро исчезала 

после устранения раздражителя. Также, как и при «среднем кариесе», 

отмечались жалобы на эстетических дефект, застревание пищи. При осмотре 

визуализировалась кариозная полость в глубоких слоях дентина, заполненная 

размягченными, некротизированными и пигментированными тканями. 

Зондирование эмалево-дентинной границы и дна кариозной полости вызывало 

болезненность, но боль быстро проходила.  

Как известно, состояние и уровень гигиены полости рта является одним 

из самых важных факторов риска в возникновении кариеса зубов. Кроме того, 

уровень гигиены полости рта оказывает влияние на срок службы реставрации, 

как с функциональной, так и с эстетической стороны.  

Для выявления уровня гигиены полости рта, перед началом лечения всем 

пациентам проводилось определение гигиенического состояния с помощью 

упрощённого индекса Грина-Вермильона.  

 

Таблица 14 – Распределение пациентов по уровню гигиенического состояния 

ИГР-У, абсолютные величины (%) 

Количество 

пациентов 

Уровень гигиены полости рта 

Всего Хороший 

[0,0-1,2] 

Удовлетв. 

[1,3-3,0] 

Плохой 

[3,1-6,0] 

Контрольная группа №1 12 (9,68%) 4 (3,22%) – 16 (12,90%) 

Группа исследования №1 12 (9,68%) 6 (4,84%) – 18 (14,52%) 

Контрольная группа №2 10 (8,06%) 7 (5,65%) – 17 (13,71%) 

Группа исследования №2 14 (11,29%) 5 (4,03%) – 19 (15,32%) 

Контрольная группа №3 11 (8,87%) 7 (5,65%) – 18 (14,52%) 

Группа исследования №3 13 (10,48%) 7 (5,65%) – 20 (16,13%) 

Контрольная группа №4 11 (8,87%) 5 (4,03%)  16 (12,90%) 

Итого 83 (66,93%) 41 (33,07%) – 124 (100%) 

 

Как видно из таблицы 14, хороший уровень гигиены полости рта 
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отмечался у 83 пациентов. Из них: 12 (9,68%) – контрольная группа №1; 12 

(9,68%) – группа исследования №1; 10 (8,06%) – контрольная группа №2; 14 

(11,29%) – группа исследования №2; 11 (8,87%) –  контрольная группа №3; 13 

(10,48%) – группа исследования №3 и 11 (8,87%) – группа исследования №4. 

Удовлетворительный уровень гигиены полости рта определялся у 41 пациента. 4 

(3,22%) – контрольная группа №1; 6 (4,84%) – группа исследования №1; 7 

(5,65%) – контрольная группа №2; 5 (4,03%) – группа исследования №2; 7 

(5,65%) – контрольная группа №3; 7 (5,65%) – группа исследования №3; 5 

(4,03%) – группа исследования №4. Плохой уровень гигиены полости рта не был 

выявлен ни в одной группе пациентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследование проводились у 

сопоставимого по параметрам контингента пациентов с различным уровнем 

гигиены полости рта, и статистически значимых различий по гигиеническому 

состоянию обнаружено не было.  

При проведении реставрации во всех группах использовался метод 

послойного внесения и фотополимеризации композиционного материала с 

воспроизведением всех анатомических особенностей зуба.  Во всех группах 

применялась самопротравливающая адгезивная система Tetric N-Bond Universal 

(Ivoclar). 

После определения основных анатомических параметров зуба и выбора 

цвета композита проводили одонтопрепарирование, изоляцию рабочего поля 

системой коффердам, при необходимости установку матричной системы и 

ретракционной нити и приступали к реставрации зуба. 

Построение реставрации в контрольной группе №1, №2, №3, №4 

проводили по классической методике. В качестве биоадаптивного слоя и 

выравнивания рельефа дна полости применялся текучий композиционный 

материал. Затем осуществлялось построение дентинного слоя реставрации с 

обязательным воспроизведением мамелон. Реставрация эмалевого слоя 

осуществлялась соответствующими оттенками композита и включала в себя 

воссоздание рельефа зуба. Окончательная обработка реставраций 
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осуществлялась 32-гранными финирами с красной и желтой маркировкой, 

дисками Sof-lex и полировку системой финишной обработки Enhance, а также 

полировочной циркулярной щеткой с полировочной пастой SuperPolish.  

В группах исследования №1, №2, №3 реставрацию проводили по 

методике «предварительно полирования дентинного слоя композита». Как и в 

контрольных группах, первый слой выполняли композитом текучей формы, 

затем воссоздавали палатинальную эмаль, после чего дентинный слой 

реставрации. Для улучшения эстетических параметров, проводили шлифование 

и полирование воссозданного дентинного слоя. Применяли 32-гранные финиры с 

красной и желтой маркировкой и полировочные диски Sof-lex. После 

выполненных манипуляций поверхность реставрации обрабатывалась 

самопротравливающе адгезивной системой Tetric N-Bond Universal (Ivoclar). 

Далее приступали к воспроизведению эмалевого слоя с обязательным 

сохранением естественного рельефа зуба. 

 

Рисунок 52 – Исходная клиническая картина 

 

Рисунок 53 – Наложение дентинного (внутреннего) слоя композиционного 

материала 
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Рисунок 54 – Окончательный вид реставрации зуба 1.1 после финишной 

обработки 

Для решения поставленных задач после проведенного лечения, 

производилось динамическое наблюдение пациентов и оценка качества 

выполненных реставраций по критериям Ryge в различные сроки после лечения 

(таблица 15). 

Таблица 15 – Оценка качества реставраций по Ryge в контрольной группе № 1, 

абсолютные величины (%) 

Сроки 

после лечения 

Данные оценки по критериям Ryge 

0 1 2 3 

После реставрации 31 (88,57%) 4 (11,43%) – – 

6 месяцев после лечения 30 (85,71%) 5 (14,29%) – – 

12 месяцев после лечения 26 (74,29%) 9 (25,71%) – – 

24 месяца после лечения 23 (65,71%) 7 (20,0%) 5 (14,29%) – 

Всего 35 реставраций (100%) 

 

Согласно полученным данным, при оценке результатов непосредственно 

после проведения реставрации пациентам контрольной группы №1, 

«идеальную» реставрацию отмечали в 31 (88,57%) случае. 4 (11,43%) зуба 

получили оценку – хорошая реставрация. Оценка реставрация (2 балла), 

нуждающаяся в отстроченной замене и оценка (3 балла), нуждающаяся в 

немедленной замене не выставлялась ни в одном случае. 

Через 6 месяцев количество оценок «идеальная» реставрация снизилось 

не существенно – 30 (85,71%). 1 балл (хорошая реставрация) получили 5 

(14,29%) реставраций. Как и непосредственно после лечения 2 и 3 балла не 
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выставлялось ни в одном случае.   

Через 12 месяцев после проведения лечения количество оценок 

«идеальная» реставрация снизилось – 26 (74,29%).  9 (25,71%) зубов получили 

оценку – хорошая реставрация. Оценки – реставрация, нуждающаяся в 

отсроченной и немедленной замене, не выставлялись. 

Спустя 24 месяца оценку «идеальная» реставрация получили 23 (65,71%) 

реставрация. 1 балл (хорошая реставрация) получили 7 (20,0%) реставраций. 5 

(14,29%) зубов – оценку реставрация, нуждающаяся в отстроченной замене. 

Реставраций, нуждающихся в немедленной замене, не обнаруживалось. 

Таблица 16 – Оценка качества реставраций по Ryge в группе исследования № 1, 

абсолютные величины (%) 

Сроки 

наблюдения 

Данные оценки по критериям Ryge 

0 1 2 3 

После реставрации 37 (97,37%) 1 (2,63%) – – 

6 месяцев после лечения 36 (94,74%) 2 (5,26%) – – 

12 месяцев после лечения 33 (86,84%) 5 (13,16%) – – 

24 месяца после лечения 30 (78,95%) 7 (18,42%) 1 (2,63%) – 

Всего 38 реставраций (100%) 

 

Согласно полученным результатам непосредственно после проведения 

реставрации пациентам группы исследования №1, «идеальную» реставрацию 

отмечали в 37 (97,37%) случаях, 1 (2,63%) зуб получил оценку – хорошая 

реставрация. Оценка реставрация (2 балла), нуждающаяся в отстроченной замене 

и оценка (3 балла), нуждающаяся в немедленной замене не выставлялась ни в 

одном случае. 

Через 6 месяцев количество оценок «идеальная» реставрация практически 

не снизилось – 36 (94,74%). 1 балл (хорошая реставрация) получили 2 (5,26%) 

реставрации. 2 и 3 балла не выставлялось ни в одном случае.   

Через 12 месяцев после проведения лечения количество оценок 

«идеальная» реставрация снизилось до 33 (86,84%). 5 (13,16%) зубов получили 

оценку – хорошая реставрация. Оценки – реставрация, нуждающаяся в 

отсроченной и немедленной замене, не выставлялись. 
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Спустя 24 месяца оценку «идеальная» реставрация получили 30 (78,95%) 

реставраций. 1 балл (хорошая реставрация) получили 7 (18,42%) реставраций. 1 

(2,63%) зуб – оценку реставрация, нуждающаяся в отстроченной замене. 

Реставраций, нуждающихся в немедленной замене, не обнаруживалось. 

 

Таблица 17 – Оценка качества реставраций по Ryge в контрольной группе № 2, 

абсолютные величины (%) 

Сроки 

наблюдения 

Данные оценки по критериям Ryge 

0 1 2 3 

После реставрации 35 (94,59%) 2 (5,41%) – – 

6 месяцев после лечения 35 (94,59%) 2 (5,41%) – – 

12 месяцев после лечения 33 (89,19%) 4 (10,81%) – – 

24 месяца после лечения 28 (75,68%) 5 (13,51%) 4 (10,81%) – 

Всего 37 реставраций (100%) 

 

Согласно полученным данным, при оценке результатов непосредственно 

после проведения реставрации пациентам контрольной группы №2, 

«идеальную» реставрацию отмечали в 35 (94,59%) случаях, 2 (5,41%) зуба 

получили оценку – хорошая реставрация. Оценка реставрация (2 балла), 

нуждающаяся в отстроченной замене и оценка (3 балла), нуждающаяся в 

немедленной замене не выставлялась ни в одном случае. 

Через 6 месяцев отмечались идентичные результаты, полученные 

непосредственно после проведения реставрации.  

Через 12 месяцев после проведения лечения количество оценок 

«идеальная» реставрация снизилось до 33 (89,19%).  4 (10,81%) зуба получили 

оценку – хорошая реставрация. Оценки – реставрация, нуждающаяся в 

отсроченной и немедленной замене, не выставлялись. 

Спустя 24 месяца оценку «идеальная» реставрация получили 28 (75,68%) 

реставраций.  1 балл (хорошая реставрация) получили 5 (13,51%) реставраций. 4 

(10,81%) зуба – оценку реставрация, нуждающаяся в отстроченной замене. 

Реставраций, нуждающихся в немедленной замене, не обнаруживалось. 
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Таблица 18 – Оценка качества реставраций по Ryge в группе исследования № 2, 

абсолютные величины (%) 

Сроки 

наблюдения 

Данные оценки по критериям Ryge 

0 1 2 3 

После реставрации 40 (100%) – – – 

6 месяцев после лечения 37 (92,50%) 3 (7,50%) – – 

12 месяцев после лечения 36 (90,0%%) 4 (10,0%) – – 

24 месяца после лечения 33 (82,50%) 7 (17,50%) – – 

Всего 40 реставраций (100%) 

 

Согласно полученным результатам непосредственно после проведения 

реставрации пациентам группы исследования №2, «идеальную» реставрацию 

отмечали в 40 (100%) случаях.  Оценки 1 балл, 2 балла, 3 балла не выставлялась 

ни в одном случае. 

Через 6 месяцев количество оценок «идеальная» реставрация снизилось 

не существенно – 37 (92,50%).  1 балл (хорошая реставрация) получили 3 (7,50%) 

реставрации. 2 и 3 балла не выставлялось ни в одном случае.   

Через 12 месяцев после проведения лечения количество оценок 

«идеальная» реставрация снизилось до 36 (90,0%).  4 (13,16%) зуба получили 

оценку – хорошая реставрация. Оценки – реставрация, нуждающаяся в 

отсроченной и немедленной замене, не выставлялись. 

Спустя 24 месяца оценку «идеальная» реставрация получили 33 (82,50%) 

реставрации.  1 балл (хорошая реставрация) получили 7 (17,50%) реставраций. 

Оценки – реставрация, нуждающаяся в отсроченной и немедленной замене, не 

выставлялись. 
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Таблица 19 – Оценка качества реставраций по Ryge в контрольной группе № 3, 

абсолютные величины (%) 

Сроки 

наблюдения 

Данные оценки по критериям Ryge 

0 1 2 3 

После реставрации 37 (94,87%) 2 (5,13%) – – 

6 месяцев после лечения 36 (92,31%) 3 (7,69%) – – 

12 месяцев после лечения 33 (84,62%) 6 (15,38%) – – 

24 месяца после лечения 28 (71,79%) 7 (17,95%) 4 (10,26%) – 

Всего 39 реставраций (100%) 

 

Согласно полученным данным, при оценке результатов непосредственно 

после проведения реставрации пациентам контрольной группы №3, 

«идеальную» реставрацию отмечали в 37 (94,87%) случаях, 2 (5,13%) зуба 

получили оценку – хорошая реставрация. Оценка реставрация (2 балла), 

нуждающаяся в отстроченной замене и оценка (3 балла), нуждающаяся в 

немедленной замене не выставлялась ни в одном случае. 

Через 6 месяцев оценку «идеальная» реставрация получили 36 (92,31%) 

зубов. 1 балл (хорошая реставрация) получили 3 (7,69%) реставрации. 2 и 3 

балла не выставлялось ни в одном случае.   

Через 12 месяцев после проведения лечения количество оценок 

«идеальная» реставрация снизилось до 33 (84,62%).  6 (15,38%) зубов получили 

оценку – хорошая реставрация. Оценки – реставрация, нуждающаяся в 

отсроченной и немедленной замене, не выставлялись. 

Спустя 24 месяца оценку «идеальная» реставрация получили 28 (71,79%) 

реставраций.  1 балл (хорошая реставрация) получили 7 (17,95%) реставраций. 4 

(10,26%) зуба – оценку реставрация, нуждающаяся в отстроченной замене. 

Реставраций, нуждающихся в немедленной замене, не обнаруживалось. 
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Таблица 20 – Оценка качества реставраций по Ryge в группе исследования № 3, 

абсолютные величины (%) 

Сроки 

наблюдения 

Данные оценки по критериям Ryge 

0 1 2 3 

После реставрации 40 (97,56%) 1 (2,44%) – – 

6 месяцев после лечения 39 (95,12%) 2 (4,88%) – – 

12 месяцев после лечения 38 (92,68%) 3 (7,32%) – – 

24 месяца после лечения 36 (87,80%) 4 (9,76%) 1 (2,44%) – 

Всего 41 реставрация (100%) 

 

Согласно полученным результатам непосредственно после проведения 

реставрации пациентам группы исследования №3, «идеальную» реставрацию 

отмечали в 40 (97,56%) случаях, 1 (2,44%) зуб получил оценку – хорошая 

реставрация. Оценка реставрация (2 балла), нуждающаяся в отстроченной замене 

и оценка (3 балла), нуждающаяся в немедленной замене не выставлялась ни в 

одном случае. 

Через 6 месяцев количество оценок «идеальная» реставрация снизилось 

не существенно – 39 (95,12%).  1 балл (хорошая реставрация) получили 2 (4,88%) 

реставрации. 2 и 3 балла не выставлялось ни в одном случае.   

Через 12 месяцев после проведения лечения количество оценок 

«идеальная» реставрация снизилось до 38 (92,68%).  3 (7,32%) зуба получили 

оценку – хорошая реставрация. Оценки – реставрация, нуждающаяся в 

отсроченной и немедленной замене, не выставлялись. 

Спустя 24 месяца оценку «идеальная» реставрация получили 36 (87,80%) 

реставрации.  1 балл (хорошая реставрация) получили 4 (9,76%) реставрации. 1 

(2,44%) зуб – оценку реставрация, нуждающаяся в отстроченной замене. 

Реставраций, нуждающихся в немедленной замене, не обнаруживалось. 
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Таблица 21 – Оценка качества реставраций по Ryge в контрольной группе № 4, 

абсолютные величины (%) 

Сроки 

наблюдения 

Данные оценки по критериям Ryge 

0 1 2 3 

После реставрации 35 (94,59%) 2 (5,41%) – – 

6 месяцев после лечения 34 (91,89%) 3 (8,11%) – – 

12 месяцев после лечения 32 (86,49%) 5 (13,51%) – – 

24 месяца после лечения 27 (72,98%) 5 (13,51%) 5 (13,51%) – 

Всего 37 реставраций (100%) 

 

Согласно полученным данным, при оценке результатов непосредственно 

после проведения реставрации пациентам контрольной группы №4, 

«идеальную» реставрацию отмечали в 35 (94,59%) случаях, 2 (5,41%) зуба 

получили оценку – хорошая реставрация. Оценка реставрация (2 балла), 

нуждающаяся в отстроченной замене и оценка (3 балла), нуждающаяся в 

немедленной замене не выставлялась ни в одном случае. 

Через 6 месяцев оценку «идеальная» реставрация получили 34 (91,89%) 

зуба.  1 балл (хорошая реставрация) получили 3 (8,11%) реставрации. 2 и 3 балла 

не выставлялось ни в одном случае.   

Через 12 месяцев после проведения лечения количество оценок 

«идеальная» реставрация снизилось до 32 (86,49%).  5 (13,51%) зубов получили 

оценку – хорошая реставрация. Оценки – реставрация, нуждающаяся в 

отсроченной и немедленной замене, не выставлялись. 

Спустя 24 месяца оценку «идеальная» реставрация получили 27 (72,98%) 

реставраций. 1 балл (хорошая реставрация) получили 5 (13,51%) реставраций. 5 

(13,51%) зубов – оценку реставрация, нуждающаяся в отстроченной замене. 

Реставраций, нуждающихся в немедленной замене, не обнаруживалось. 
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Рисунок 55 – Сравнительная характеристика оценки качества выполненных 

реставраций по критериям Ryge спустя 6 месяцев после лечения 

 

 

Рисунок 56 – Сравнительная характеристика оценки качества выполненных 

реставраций по критериям Ryge спустя 12 месяцев после лечения 
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Рисунок 57 – Сравнительная характеристика оценки качества выполненных 

реставраций по критериям Ryge спустя 24 месяца после лечения 
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визуально определяемые одиночные очаги в виде белых точек с бордово-

красным свечением; 3 балла – визуально определяемые множественные очаги в 

виде белых полос с бордово-красным свечением или зондируемые очаги 

деструкции эмали на эмалево-композитной границе. 

Результаты флуоресцентной спектроколориметрии представлены ниже. 

 

Таблица 22 – Оценка качества реставраций при помощи флуоресцентной 

спектроколориметрии в контрольной группе №1, абсолютные величины (%) 

Сроки 

наблюдения 

Результаты флуоресцентной спектроколориметрии 

0 1 2 3 

Спустя 24 месяца 9 (25,71%) 18 (51,43%) 8 (22,86%) – 

Всего 35 реставраций (100%) 

 

Как видно из таблицы 22, при оценке результатов проведения 

флуоресцентной спектроколориметрии в контрольной группе №1, 0 баллов 

выставлялось в 9 (25,71%) случаях, 1 балл – в 18 (51,43%) случаях и 8 (22,86%) 

зубов получили оценку 2 балла. Оценка 3 балла не выставлялась ни в одном 

случае. 

 

Таблица 23 – Оценка качества реставраций при помощи флуоресцентной 

спектроколориметрии в группе исследования №1, абсолютные величины (%) 

Сроки 

наблюдения 

Результаты флуоресцентной спектроколориметрии 

0 1 2 3 

Спустя 24 месяца 20 (52,63%) 11 (28,95%) 7 (18,42%) – 

Всего 38 реставраций (100%) 

 

Как следует из таблицы 23, при оценке результатов проведения 

флуоресцентной спектроколориметрии в группе исследования №1, 0 баллов 

выставлялось в 20 (52,63%) случаях, 1 балл – в 11 (28,95%) случаях и 7 (18,42%) 

зубов получили оценку 2 балла. Оценка 3 балла не выставлялась ни в одном 

случае. 
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Таблица 24 – Оценка качества реставраций при помощи флуоресцентной 

спектроколориметрии в контрольной группе №2, абсолютные величины (%) 

Сроки 

наблюдения 

Результаты флуоресцентной спектроколориметрии 

0 1 2 3 

Спустя 24 месяца 11 (29,73%) 16 (43,24%) 10 (27,03%) – 

Всего 37 реставраций (100%) 

 

Как следует из таблицы 24, при оценке результатов проведения 

флуоресцентной спектроколориметрии в контрольной группе №2, оценка 0 

баллов выставлялось в 11 (29,73%) случаях, 1 балл – в 16 (43,24%) случаях и 10 

(27,03%) зубов получили оценку 2 балла. Оценка 3 балла не выставлялась ни в 

одном случае. 

 

Таблица 25 – Оценка качества реставраций при помощи флуоресцентной 

спектроколориметрии в группе исследования №2, абсолютные величины (%) 

Сроки 

наблюдения 

Результаты флуоресцентной спектроколориметрии 

0 1 2 3 

Спустя 24 месяца 24 (60,0%) 9 (22,50%) 7 (17,50%) – 

Всего 40 реставраций (100%) 

 

Как следует из таблицы 25, при оценке результатов проведения 

флуоресцентной спектроколориметрии в группе исследования №2, оценка 0 

баллов выставлялось в 24 (60,0%) случаях, 1 балл – в 9 (22,50%) случаях и 7 

(17,50%) зубов получили оценку 2 балла. Оценка 3 балла не выставлялась ни в 

одном случае. 

 

Таблица 26 – Оценка качества реставраций при помощи флуоресцентной 

спектроколориметрии в контрольной группе №3, абсолютные величины (%) 

Сроки 

наблюдения 

Результаты флуоресцентной спектроколориметрии 

0 1 2 3 

Спустя 24 месяца 14 (35,90%) 16 (41,03%) 9 (23,07%) – 

Всего 39 реставраций (100%) 

 

Как следует из таблицы 26, при оценке результатов проведения 



110 
 

флуоресцентной спектроколориметрии в контрольной группе №3, оценка 0 

баллов выставлялось в 14 (35,90%) случаях, 1 балл – в 16 (41,03%) случаях и 9 

(23,07%) зубов получили оценку 2 балла. Оценка 3 балла не выставлялась ни в 

одном случае. 

Таблица 27 – Оценка качества реставраций при помощи флуоресцентной 

спектроколориметрии в группе исследования №3, абсолютные величины (%) 

Сроки 

наблюдения 

Результаты флуоресцентной спектроколориметрии 

0 1 2 3 

Спустя 24 месяца 25 (60,98%) 9 (21,95%) 7 (17,07%) – 

Всего 41 реставрация (100%) 

 

Как следует из таблицы 27, при оценке результатов проведения 

флуоресцентной спектроколориметрии в группе исследования №3, оценка 0 

баллов выставлялось в 25 (60,98%) случаях, 1 балл – в 9 (21,95%) случаях и 7 

(17,07%) зубов получили оценку 2 балла. Оценка 3 балла не выставлялась ни в 

одном случае. 

 

Таблица 28 – Оценка качества реставраций при помощи флуоресцентной 

спектроколориметрии в контрольной группе №4, абсолютные величины (%) 

Сроки 

наблюдения 

Результаты флуоресцентной спектроколориметрии 

0 1 2 3 

Спустя 24 месяца 8 (21,62%) 11 (29,73%) 16 (43,24%) 2 (5,41%) 

Всего 37 реставраций (100%) 

 

Как следует из таблицы 28, при оценке результатов проведения 

флуоресцентной спектроколориметрии в контрольной группе №4, оценка 0 

баллов выставлялось в 8 (21,62%) случаях, 1 балл – в 11 (29,73%) случаях, 2 

балла - в 16 (43,24%) случаях, 2 (5,41%) зуба получили оценку 3 балла.  
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Рисунок 58 – Сравнительная характеристика оценки качества выполненных 

реставраций по результатам спектроколориметрии спустя 12 месяцев после 

лечения 

На рисунке 58 изображена сравнительная характеристика оценки 

качества выполненных реставраций по результатам спектроколориметрии спустя 

12 месяцев после лечения. Из полученных результатов видно, что оценку 0 

баллов, т.е. отсутствие нарушения краевого прилегания в большем проценте 

случаев получали реставрации, выполненные по разработанному способу.  

Подводя итог проведенным клиническим исследованиям, следует 

отметить, что на момент контрольного осмотра спустя 24 месяца после 

проведенного лечения в группах исследования, где реставрация фронтальной 

группы зубов проводилась по разработанному способу реставрации с 

применением методики «Предварительного полирования дентинного слоя» 

композита из 119 зубов 2 реставрации (1,68%) получили оценку «реставрация, 

нуждающаяся в отсроченной замене». В контрольных группах на момент 

контрольного осмотра через 24 месяцев после лечения из 148 зубов 18 

реставраций (12,16%) получили оценку реставрация, нуждающаяся в 

отсроченной замене», что почти в 7 раз выше, чем в группах исследования. 

Реставраций, нуждающихся в немедленной замене, не выявлено ни в 

контрольных группах, ни в группах исследования. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать 
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вывод, что применение композиционных материалов с 

предполимеризационными частицами совместно с методикой 

«Предварительного полирования дентинного слоя» композита, обеспечивает 

более длительное сохранение реставрации, и помимо этого позволяет добиться 

более эстетичных результатов лечения, что в свою очередь повышает степень 

удовлетворенности пациента результатом лечения. 

 

3.3. Результаты статистической обработки результатов исследования 

 

Проверка статистической значимости результатов теста на прочность. 

Для определения статистической значимости полученных результатов 

теста на прочность применяли критерий Краскела-Уоллиса. В статистическом 

пакете Statistica 10 проверялась нулевая гипотеза H0: Статистически значимых 

различий в прочности различных материалов (А, Б, В и Г) нет. Альтернативная 

гипотеза H1: Различия в прочности различных материалов (А, Б, В и Г) 

статистически значимы. Результаты проверки гипотез представлены на рисунке 

59. 

Все группы
Ранговый ДА Краскела-Уоллиса; Предельная сила сжатия (Данные1.sta)
Груп. (независ.) переменная: Материал
Кр.Краскела-Уоллиса: H ( 3, N= 40) =36,58537 p =,0000

Зависим.:
Предельная сила сжатия

Код Допуст
N

Сумма
Рангов

Среднее
Ранг

А

Б

В

Г

101 10 155,0000 15,50000

102 10 255,0000 25,50000

103 10 355,0000 35,50000

104 10 55,0000 5,50000  

Рисунок 59 – Результат теста по критерию Краскела-Уоллиса для 

определения статистической значимости прочность различных образцов 

материала (4 группы) 

Результаты теста Краскела-Уоллиса (рисунок 59) показывают, что 

нулевая гипотеза об отсутствии статистически значимых различий в прочности 
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материалов может быть отвергнута, поскольку достигнутый уровень значимости 

(p=0,000) < 0,01. Это означает, что мы в 1% случаев готовы отвергнуть верную 

нулевую гипотезу, т.е. принять решение о наличии различий там, где их на 

самом деле нет (ошибка 1 рода). 

Проверка статистической значимости результатов определения степени 

блеска. 

Для определения статистической значимости полученных результатов 

определения степени блеска при помощи блескомера применяли критерий 

Краскела-Уоллиса, а для его расчёта статистический пакет Statistica 10. Вначале 

проверялась гипотеза H0: Статистически значимых различий в степени блеска 

различных образцов материалов (А, Б, В и Г) при применении стандартного 

метода полировки и метода «предварительного полирования дентинного слоя» 

(ППДС) нет. Альтернативная гипотеза H1: Различия в степени блеска различных 

образцов материалов А, Б, В и Г при применении применении стандартного 

метода полировки и метода «предварительного полирования дентинного слоя» 

(ППДС) статистически значимы. Результаты проверки гипотез представлены на 

рисунке 60. 

 

Рисунок 60 – Результат теста Краскела-Уоллиса для определения 

статистической значимости степени блеска различных образцов материала при 

применении разных методов полировки 
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Результаты теста Краскела-Уоллиса (рисунок 60) показывают, что 

нулевая гипотеза об отсутствии статистически значимых различий в степени 

блеска различных образцов материалов при применении разных методов 

полировки может быть отвергнута, поскольку достигнутый уровень значимости 

(p=0,000) < 0,01. Это означает, что мы в 1% случаев готовы отвергнуть верную 

нулевую гипотезу, т.е. принять решение о наличии различий там, где их на 

самом деле нет. По-другому с вероятностью 0,99 можно утверждать, что 

различия в степени блеска различных образцов материалов А, Б, В и Г при 

применении стандартного метода полировки и метода «предварительного 

полирования дентинного слоя» (ППДС) статистически значимы. 

 

Проверка статистической значимости результатов для различных 

материалов при использовании методики предварительного полирования 

дентинного слоя. 

 

Проверялась нулевая гипотеза H0: Статистически значимых различий в 

степени блеска различных образцов материалов (А, Б, В и Г) при применении 

методики предварительного полирования дентинного слоя нет. Альтернативная 

гипотеза H1: Различия в степени блеска различных образцов материалов (А, Б, В 

и Г) при применении методики предварительного полирования дентинного слоя 

статистически значимы. Результаты проверки гипотез представлены на рисунке 

61. 

 

Рисунок 61 – Результат теста Краскела-Уоллиса для определения статистической 

значимости степени блеска различных образцов материала (А, Б, В, Г) при 

применении методики предварительного полирования дентинного слоя 
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Результаты теста Краскела-Уоллиса (рисунок 61) показывают, что 

нулевая гипотеза об отсутствии статистически значимых различий в степени 

блеска различных образцов материалов при применении методики 

предварительного полирования дентинного слоя может быть отвергнута, 

поскольку достигнутый уровень значимости (p=0,000) < 0,01. Таким образом, с 

вероятностью 0,99 можно утверждать, что различия в степени блеска различных 

образцов материалов А, Б, В и Г при применении методики предварительного 

полирования дентинного слоя статистически значимы. 

Проверка статистической значимости результатов при использовании 

различных методов полировки (стандартный метод и методика 

предварительного полирования дентинного слоя). 

Для определения статистической значимости результатов при 

использовании различных методов полировки (стандартный метод и методика 

предварительного полирования дентинного слоя) применяли критерий Манна-

Уитни.  

Исследование для образцов материала типа А (Brilliant EverGlow). 

Проверялась нулевая гипотеза H0: Статистически значимых различий в 

степени блеска для образцов материалов типа А при применении различных 

методов полировки (стандартного метода и методики предварительного 

полирования дентинного слоя) нет. Альтернативная гипотеза H1: Различия в 

степени блеска образцов материала типа А при применении различных методов 

полировки (стандартного метода и методики предварительного полирования 

дентинного слоя) статистически значимы. Результаты проверки гипотез 

представлены на рисунке 62. 
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Рисунок 62 – Результат теста Манна-Уитни для определения статистической 

значимости степени блеска для образцов материала типа А при применении 

различных методов полировки (стандартного метода и методики 

предварительного полирования дентинного слоя) 

Результаты теста Манна-Уитни (рисунок 62) показывают, что нулевая 

гипотеза об отсутствии статистически значимых различий в степени блеска 

различных образцов материалов типа А при применении различных методов 

полировки (стандартного метода и методики предварительного полирования 

дентинного слоя) может быть отвергнута, поскольку достигнутый уровень 

значимости (p=0,000) < 0,01. Таким образом, с вероятностью 0,99 можно 

утверждать, что различия в степени блеска образцов материалов типа А при 

применении различных методов полировки (стандартного метода и методики 

предварительного полирования дентинного слоя) статистически значимы. 

При этом для образцов материала типа А методика предварительного 

полирования дентинного слоя по сравнению со стандартным методом даёт 

степень блеска на 7 GU больше (рисунок 63). 
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Все группы
Диаграмма размаха для Степень блеска груп. по Материал-Метод полировки

Данные5.sta 2v*20c

 Медиана 
 25%-75% 
 Размах без выбр. 
 Выбросы
 Крайние точки

А-Стандартный А-ППДС

Материал-Метод полировки
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Рисунок 63 – Диаграмма размаха степени блеска для образцов материала типа А 

при применении различных методов полировки (стандартного метода и 

методики предварительного полирования дентинного слоя) 

Исследование для образцов материала типа Б (Сeram.х® SphereTec™ 

one). 

Проверялась нулевая гипотеза H0: Статистически значимых различий в 

степени блеска для образцов материалов типа Б при применении различных 

методов полировки (стандартного метода и методики предварительного 

полирования дентинного слоя) нет. Альтернативная гипотеза H1: Различия в 

степени блеска образцов материала типа Б при применении различных методов 

полировки (стандартного метода и методики предварительного полирования 

дентинного слоя) статистически значимы. Результаты проверки гипотез 

представлены на рисунке 64. 
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Рисунок 64 – Результат теста Манна-Уитни для определения статистической 

значимости степени блеска для образцов материала типа Б при применении 

различных методов полировки (стандартного метода и методики 

предварительного полирования дентинного слоя) 

Результаты теста Манна-Уитни (рисунок 64) показывают, что нулевая 

гипотеза об отсутствии статистически значимых различий в степени блеска 

различных образцов материалов типа Б при применении различных методов 

полировки (стандартного метода и методики предварительного полирования 

дентинного слоя) может быть отвергнута, поскольку достигнутый уровень 

значимости (p=0,000) < 0,01. Таким образом, с вероятностью 0,99 можно 

утверждать, что различия в степени блеска образцов материалов типа Б при 

применении различных методов полировки (стандартного метода и методики 

предварительного полирования дентинного слоя) статистически значимы. 

При этом для образцов материала типа Б методика предварительного 

полирования дентинного слоя по сравнению со стандартным методом даёт 

степень блеска на 5 GU больше (рисунок 65). 
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Все группы
Диаграмма размаха для Степень блеска груп. по Материал-Метод полировки

Данные6.sta 2v*20c

 Медиана 
 25%-75% 
 Размах без выбр. 
 Выбросы
 Крайние точки

Б-Стандартный Б-ППДС

Материал-Метод полировки
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Рисунок 65 – Диаграмма размаха степени блеска для образцов материала типа Б 

при применении различных методов полировки (стандартного метода и 

методики предварительного полирования дентинного слоя) 

Исследование для образцов материала типа В (LC Nanofill XP). 

Проверялась нулевая гипотеза H0: Статистически значимых различий в 

степени блеска для образцов материалов типа В при применении различных 

методов полировки (стандартного метода и методики предварительного 

полирования дентинного слоя) нет. Альтернативная гипотеза H1: Различия в 

степени блеска образцов материала типа В при применении различных методов 

полировки (стандартного метода и методики предварительного полирования 

дентинного слоя) статистически значимы. Результаты проверки гипотез 

представлены на рисунке 66. 
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Все группы
U критерий Манна-Уитни (Данные7.sta)
По перем. Материал-Метод полировки
Отмеченные критерии значимы на уровне p <,01000

Перем.

Сум.ранг
В-Стандартны

й

Сум.ранг
В-ППДС

U Z p-уров. Z
скорр.

p-уров. N
В-Стандартны

й

Степень блеска 59,50000 150,5000 4,500000 -3,40168 0,000670 -3,42233 0,000621 10

 

Рисунок 66 – Результат теста Манна-Уитни для определения статистической 

значимости степени блеска для образцов материала типа В при применении 

различных методов полировки (стандартного метода и методики 

предварительного полирования дентинного слоя) 

Результаты теста Манна-Уитни (рисунок 66) показывают, что нулевая 

гипотеза об отсутствии статистически значимых различий в степени блеска 

различных образцов материалов типа В при применении различных методов 

полировки (стандартного метода и методики предварительного полирования 

дентинного слоя) может быть отвергнута, поскольку достигнутый уровень 

значимости (p=0,000) < 0,01. Таким образом, с вероятностью 0,99 можно 

утверждать, что различия в степени блеска образцов материалов типа В при 

применении различных методов полировки (стандартного метода и методики 

предварительного полирования дентинного слоя) статистически значимы. 

При этом для образцов материала типа В методика предварительного 

полирования дентинного слоя по сравнению со стандартным методом даёт 

степень блеска на 5 GU больше (рисунок 67). 
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Все группы
Диаграмма размаха для Степень блеска груп. по Материал-Метод полировки

Данные7.sta 2v*20c

 Медиана 
 25%-75% 
 Размах без выбр. 
 Выбросы
 Крайние точки

В-Стандартный В-ППДС

Материал-Метод полировки
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Рисунок 67 – Диаграмма размаха степени блеска для образцов материала типа А 

при применении различных методов полировки (стандартного метода и 

методики предварительного полирования дентинного слоя) 

Исследование для образцов материала типа Г (Filtek Ultimate). 

Проверялась нулевая гипотеза H0: Статистически значимых различий в 

степени блеска для образцов материалов типа Г при применении различных 

методов полировки (стандартного метода и методики предварительного 

полирования дентинного слоя) нет. Альтернативная гипотеза H1: Различия в 

степени блеска образцов материала типа Г при применении различных методов 

полировки (стандартного метода и методики предварительного полирования 

дентинного слоя) статистически значимы. Результаты проверки гипотез 

представлены на рисунке 68. 
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U критерий Манна-Уитни (Данные8.sta)
По перем. Материал-Метод полировки
Отмеченные критерии значимы на уровне p <,01000

Перем.

Сум.ранг
Г-Стандартны

й

Сум.ранг
Г-ППДС

U Z p-уров. Z
скорр.

p-уров. N
Г-Стандартны

й

Степень блеска 57,50000 152,5000 2,500000 -3,55287 0,000381 -3,58262 0,000340 10

 

Рисунок 68 – Результат теста Манна-Уитни для определения статистической 

значимости степени блеска для образцов материала типа Г при применении 

различных методов полировки (стандартного метода и методики 

предварительного полирования дентинного слоя) 

Результаты теста Манна-Уитни (рисунок 68) показывают, что нулевая 

гипотеза об отсутствии статистически значимых различий в степени блеска 

различных образцов материалов типа Г при применении различных методов 

полировки (стандартного метода и методики предварительного полирования 

дентинного слоя) может быть отвергнута, поскольку достигнутый уровень 

значимости (p=0,000) < 0,01. Таким образом, с вероятностью 0,99 можно 

утверждать, что различия в степени блеска образцов материалов типа Г при 

применении различных методов полировки (стандартного метода и методики 

предварительного полирования дентинного слоя) статистически значимы. 

При этом для образцов материала типа Г методика предварительного 

полирования дентинного слоя по сравнению со стандартным методом даёт 

степень блеска на 4.5 GU (рисунок 69). 
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Все группы
Диаграмма размаха для Степень блеска груп. по Материал-Метод полировки

Данные8.sta 2v*20c

 Медиана 
 25%-75% 
 Размах без выбр. 
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Рисунок 69 – Диаграмма размаха степени блеска для образцов материала типа Г 

при применении различных методов полировки (стандартного метода и 

методики предварительного полирования дентинного слоя) 

Проверка статистической значимости результатов клинического этапа 

исследования.  

Для проверки однородности выбранных контрольных и 

исследовательских групп по диагнозу реставрируемых зубов применяли 

критерий Манна-Уитни, предназначенным для сравнения двух независимых 

выборок небольшого объёма (<60).  

Проверка на однородность контрольной группы №1 и группы 

исследования №1 по диагнозу реставрируемых зубов. 

Проверялась нулевая гипотеза H0: Статистически значимых различий по 

диагнозу реставрируемых зубов контрольной группы №1 и группы исследования 
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№1 нет. Альтернативная гипотеза H1: Различия по диагнозу реставрируемых 

зубов контрольной группы №1 и группы исследования №1 статистически 

значимы. Результаты проверки гипотез представлены на рисунке 70. 

U критерий Манна-Уитни (Данные9.sta)

По перем. Группа

Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000

Перем.

Сум.ранг

КГ1

Сум.ранг

ИГ1

U Z p-уров. Z

скорр.

p-уров. N

КГ1

N

ИГ1

2-х стор

точное p

Диагноз 1279,500 1421,500 649,5000 -0,165630 0,868448 -0,215470 0,829401 35 38 0,864934

Рисунок 70 – Результат теста Манна-Уитни однородности контрольной группы 

№1 и группы исследования №1 по диагнозу реставрируемых зубов 

Результаты теста Манна-Уитни (рисунок 70) показывают, что нулевая 

гипотеза об отсутствии статистически значимых различий по диагнозу 

реставрируемых зубов контрольной группы №1 и группы исследования №1 

принимается, поскольку достигнутый уровень значимости (p=0,868448) > 0,05. 

Таким образом, можно утверждать, что по диагнозу реставрируемых зубов 

контрольная группы №1 и группа исследования №1 однородны. 

Проверка на однородность контрольной группы №2 и группы 

исследования №2 по диагнозу реставрируемых зубов. 

Проверялась нулевая гипотеза H0: Статистически значимых различий по 

диагнозу реставрируемых зубов контрольной группы №2 и группы исследования 

№2 нет. Альтернативная гипотеза H1: Различия по диагнозу реставрируемых 

зубов контрольной группы №2 и группы исследования №2 статистически 

значимы. Результаты проверки гипотез представлены на рисунке 71. 

U критерий Манна-Уитни (Данные9.sta)
По перем. Группа
Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000

Перем.

Сум.ранг
КГ2

Сум.ранг
ИГ2

U Z p-уров. Z
скорр.

p-уров. N
КГ2

N
ИГ2

2-х стор
точное p

Диагноз 1394,000 1609,000 691,0000 -0,494486 0,620963 -0,614045 0,539186 37 40 0,622858

Рисунок 71 – Результат теста Манна-Уитни однородности контрольной группы 

№2 и группы исследования №2 по диагнозу реставрируемых зубов 
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Результаты теста Манна-Уитни (рисунок 71) показывают, что нулевая 

гипотеза об отсутствии статистически значимых различий по диагнозу 

реставрируемых зубов контрольной группы №2 и группы исследования №2 

принимается, поскольку достигнутый уровень значимости (p=0,620963) > 0,05. 

Таким образом, можно утверждать, что по диагнозу реставрируемых зубов 

контрольная группы №2 и группа исследования №2 однородны. 

Проверка на однородность контрольной группы №3 и группы исследования №3 

по диагнозу реставрируемых зубов. 

Проверялась нулевая гипотеза H0: Статистически значимых различий по 

диагнозу реставрируемых зубов контрольной группы №3 и группы исследования 

№3 нет. Альтернативная гипотеза H1: Различия по диагнозу реставрируемых 

зубов контрольной группы №3 и группы исследования №3 статистически 

значимы. Результаты проверки гипотез представлены на рисунке 72. 

U критерий Манна-Уитни (Данные9.sta)
По перем. Группа
Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000

Перем.

Сум.ранг
КГ3

Сум.ранг
ИГ3

U Z p-уров. Z
скорр.

p-уров. N
КГ3

N
ИГ3

2-х стор
точное p

Диагноз 1660,000 1580,000 719,0000 0,770041 0,441276 0,874212 0,382003 39 41 0,443363

Рисунок 72 – Результат теста Манна-Уитни однородности контрольной группы 

№3 и группы исследования №3 по диагнозу реставрируемых зубов 

Результаты теста Манна-Уитни (рисунок 72) показывают, что нулевая 

гипотеза об отсутствии статистически значимых различий по диагнозу 

реставрируемых зубов контрольной группы №3 и группы исследования №3 

принимается, поскольку достигнутый уровень значимости (p=0,441276) > 0,05. 

Таким образом, можно утверждать, что по диагнозу реставрируемых зубов 

контрольная группы №3 и группа исследования №3 однородны. 

По полученным результатам флуоресцентной спектроколориметрии с 

помощью критерия Краскела-Уоллиса в статистическом пакете Statistica 10 

проверялась нулевая гипотеза H0: Статистически значимых различий в качестве 
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реставраций между группами нет. Альтернативная гипотеза H1: Различия в 

качестве реставраций между группами статистически значимы. Результаты 

проверки гипотез представлены на рисунке 73. 

Все группы
Ранговый ДА Краскела-Уоллиса; Оценка качества реставраций (Данные12.sta)
Груп. (независ.) переменная: Группа
Кр.Краскела-Уоллиса: H ( 6, N= 267) =25,70982 p =,0003

Зависим.:
Оценка качества реставраций

Код Допуст
N

Сумма
Рангов

Среднее
Ранг

КГ1

ИГ1

КГ2

ИГ2

КГ3

ИГ3

КГ4

105 35 5189,000 148,2571

106 38 4476,000 117,7895

107 37 5455,000 147,4324

108 40 4387,000 109,6750

109 39 5389,500 138,1923

110 41 4443,000 108,3659

111 37 6438,500 174,0135
 

Рисунок 73 – Результат теста Краскела-Уоллиса статистической значимости 

качества реставраций. 

Результаты теста Краскела-Уоллиса (рисунок 73) показывают, что 

нулевая гипотеза об отсутствии статистически значимых различий в качестве 

реставраций может быть отвергнута, поскольку достигнутый уровень 

значимости (p=0,003) < 0,01. Это означает, что между группами существуют 

статистически значимые различия в качестве реставраций на 1% уровне 

значимости.  

Проверка различия качества реставраций контрольной группы №1 и группы 

исследования №1. 

Проверялась нулевая гипотеза H0: Статистически значимых различий в 

качестве реставраций контрольной группы №1 и группы исследования №1 нет. 

Альтернативная гипотеза H1: Различия в качестве реставраций контрольной 

группы №1 и группы исследования №1 статистически значимы. Результаты 

проверки гипотез представлены на рисунке 74. 
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Все группы
Ранговый ДА Краскела-Уоллиса; Оценка качества реставраций (Данные12.sta)
Груп. (независ.) переменная: Группа
Кр.Краскела-Уоллиса: H ( 1, N= 73) =3,603880 p =,0576

Зависим.:
Оценка качества реставраций

Код Допуст
N

Сумма
Рангов

Среднее
Ранг

КГ1

ИГ1

105 35 1455,000 41,57143

106 38 1246,000 32,78947

 

Рисунок 74 – Результат теста Краскела-Уоллиса статистической значимости 

качества реставраций контрольной группы №1 и группы исследования №1 

Результаты теста Краскела-Уоллиса (рисунок 74) показывают, что 

нулевая гипотеза об отсутствии статистически значимых различий в качестве 

реставраций между контрольной группой №1 и группой исследования №1 может 

быть отвергнута, поскольку достигнутый уровень значимости (p=0,0576) < 0,06. 

Это означает, что между контрольной группой №1 и группой исследования №1 

существуют статистически значимые различия в качестве реставраций на 6% 

уровне значимости.  

Проверка различия качества реставраций контрольной группы №2 и группы 

исследования №2. 

Проверялась нулевая гипотеза H0: Статистически значимых различий по 

качеству реставраций контрольной группы №2 и группы исследования №2 нет. 

Альтернативная гипотеза H1: Различия по качеству реставраций контрольной 

группы №2 и группы исследования №2 статистически значимы. Результаты 

проверки гипотез представлены на рисунке 75. 

Все группы
Ранговый ДА Краскела-Уоллиса; Оценка качества реставраций (Данные12.sta)
Груп. (независ.) переменная: Группа
Кр.Краскела-Уоллиса: H ( 1, N= 77) =5,475930 p =,0193

Зависим.:
Оценка качества реставраций

Код Допуст
N

Сумма
Рангов

Среднее
Ранг

КГ2

ИГ2

107 37 1656,000 44,75676

108 40 1347,000 33,67500  
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Рисунок 75 – Результат теста Краскела-Уоллиса статистической значимости 

качества реставраций контрольной группы №2 и группы исследования №2 

Результаты теста Краскела-Уоллиса (рисунок 75) показывают, что 

нулевая гипотеза об отсутствии статистически значимых различий в качестве 

реставраций между контрольной группой №2 и группой исследования №2 может 

быть отвергнута, поскольку достигнутый уровень значимости (p=0,0193) < 0,02. 

Это означает, что между контрольной группой №1 и группой исследования №1 

существуют статистически значимые различия в качестве реставраций на 2% 

уровне значимости.  

Проверка различия качества реставраций контрольной группы №3 и группы 

исследования №3. 

Проверялась нулевая гипотеза H0: Статистически значимых различий по 

качеству реставраций контрольной группы №3 и группы исследования №3 нет. 

Альтернативная гипотеза H1: Различия по качеству реставраций контрольной 

группы №3 и группы исследования №3 статистически значимы. Результаты 

проверки гипотез представлены на рисунке 76. 

Все группы
Ранговый ДА Краскела-Уоллиса; Оценка качества реставраций (Данные12.sta)
Груп. (независ.) переменная: Группа
Кр.Краскела-Уоллиса: H ( 1, N= 80) =3,749260 p =,0528

Зависим.:
Оценка качества реставраций

Код Допуст
N

Сумма
Рангов

Среднее
Ранг

КГ3

ИГ3

109 39 1764,500 45,24359

110 41 1475,500 35,98780

Рисунок 76 – Результат теста Краскела-Уоллиса статистической значимости 

качества реставраций контрольной группы №3 и группы исследования №3 

Результаты теста Краскела-Уоллиса (рисунок 76) показывают, что 

нулевая гипотеза об отсутствии статистически значимых различий в качестве 

реставраций между контрольной группой №3 и группой исследования №3 может 

быть отвергнута, поскольку достигнутый уровень значимости (p=0,0528) < 0,06. 

Это означает, что между контрольной группой №3 и группой исследования №3 
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существуют статистически значимые различия в качестве реставраций на 6% 

уровне значимости.  

Таким образом, проведя статистическую обработку полученных в ходе 

диссертационного исследования результатов, можно сделать вывод о 

статистической значимости полученных результатов. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Основой для выполнения клинического этапа работы стал контингент из 

124 человека, в том числе 65 (52,42%) женщин и 59 (47,58%) мужчин в возрасте 

от 18 до 45 лет, нуждавшихся в консервативном лечении дефектов твердых 

тканей зубов фронтальной группы методом прямой реставрации 

композиционными материалами, с ИРОПЗ не больше 0,4. Все пациенты были 

разделены на 7 групп. В контрольную группу 1 вошли 16 (12,90%) пациентов, 

реставрации которым были выполнены из предполимеризационного 

композиционного материала Brilliant EverGlow (Coltene) с использованием 

техники мануального внесения адгезивной системы Tetric N-Bond Universal 

(Ivoclar) согласно общепринятой методике пломбирования и полировки, 

рекомендованной производителем. В первую группу исследования – 18 (14,52%) 

пациентов с реставрациями из предполимеризационного материала Brilliant 

EverGlow (Coltene) с использованием техники мануального внесения адгезивной 

системы Tetric N-Bond Universal (Ivoclar) и разработанного способа 

предварительного полирования дентинного слоя композита. В контрольную 

группу 2 вошли 17 (13,71%) пациентов, реставрации которым были выполнены 

из предполимеризационного композиционного материала Сeram.х® SphereTec™ 

one (Dentsply) с использованием техники мануального внесения адгезивной 

системы Tetric N-Bond Universal (Ivoclar) согласно общепринятой методике 

пломбирования и полировки. Во вторую группу исследования – 19 (15,32%) 

пациентов с реставрациями из предполимеризационного материала Сeram.х® 

SphereTec™ one (Dentsply) с использованием техники мануального внесения 

адгезивной системы Tetric N-Bond Universal (Ivoclar) и разработанного способ 

предварительного полирования дентинного слоя композита. В контрольную 

группу 3 вошли 18 (14,52%) пациентов, реставрации которым были выполнены 

из предполимеризационного композиционного материала LC Nanofill XP 

(Арком) с использованием техники мануального внесения адгезивной системы 

Tetric N-Bond Universal (Ivoclar) согласно общепринятой методике 
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пломбирования и полировки. В третью группу исследования – 20 (16,13%) 

пациентов с реставрациями из предполимеризационного материала LC Nanofill 

XP (Арком) с использованием техники мануального внесения адгезивной 

системы Tetric N-Bond Universal (Ivoclar) и разработанного способа 

предварительного полирования дентинного слоя композита. Контрольная группа 

4 – 16 (12,90%) пациентов с реставрациями из нанокомпозиционного материала 

Filtek Ultimate (3М ESPE) с использованием техники мануального внесения 

адгезивной системы Tetric N-Bond Universal (Ivoclar). Всего 124 пациентам было 

отреставрировано 267 зубов фронтальной группы различной анатомической 

принадлежности по III, IV и V классам по Black. Из них: 35 (13,11%) 

реставрации в контрольной группе №1; 38 (14,23%) – в группе исследования №1; 

37 (13,85%) – в контрольной группе №2; 40 (14,98%) - в группе исследования 

№2; 39 (14,61%) – в контрольной группе №3; 41 (15,36%) – в контрольной 

группе №4. 

Интерпретация и сравнительный анализ полученных результатов для 

оценки эффективности выполненных реставраций проводилась, используя 

визуальный осмотр, метод зондирования и витального окрашивания, а также с 

применением спектроколориметрии. Оценка клинической эффективности 

реставраций осуществлялась, используя критерии Ryge в сроки 6, 12 и 24 месяца 

после лечения.  

Выявлено, что реставрации, выполненные пациентам контрольных групп 

№ 1, № 2, № 3, № 4, сразу после проведения лечения соответствовали критериям 

«идеальной» реставрации в 93,15% случаев; через 6 месяцев – в 91,13% случаев; 

через 12 месяцев – в 83,65% случаев; через 24 месяца – в 71,54% случаев. 

Отмечено снижение эстетических параметров реставрации со временем. 

Результаты оценки качества реставраций в группах исследования № 1, № 2, № 3 

следующие: сразу после лечения количество «идеальных» реставраций 

составило 98,31%; через 6 месяцев – 94,12%; через 12 месяцев – 89,84%; через 24 

месяца – 83,08%. 
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Таким образом, реставрации, выполненные из предполимеризационных 

композиционных материалов в соответствии с концепцией «предварительного 

полирования дентинного слоя», имеют более высокие эстетические параметры. 

Предложенный метод способствует более длительному сохранению 

эстетических свойств реставрации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью диссертационной работы явилось повышение эффективности 

реставраций фронтальной группы зубов за счёт улучшения краевого прилегания 

и оптимизации параметра блеска. Достижение этой цели зависит как от свойств 

пломбировочного материала, так и от методики выполнения реставрации. 

Наличие на стоматологическом рынке огромного количества материалов, часто 

вызывает у врача трудность в правильном выборе. Перед стоматологом стоит 

задача выбора материала, который обеспечит полноценное и надёжное 

восстановление функции зуба, а также обеспечит максимальную эстетичность 

реставрации с длительным сохранение краевой герметичности, 

цветостабильности и сохранение блеска. Учитывая все эти факторы, нами были 

изучены и проанализированы композиционные материалы с 

предполимеризационными частицами, а также различные методики выполнения 

реставрации и окончательной ёё полировки.  

В диссертационном исследовании прочностные и эстетические свойства 

изучались на лабораторном и клинических этапах. Испытание материалов на 

прочность установило, что композиты с предмолимеризационными частицами 

обладают большей прочностью, чем нанокомпозит. Это обеспечивает 

полноценное восстановление функции зуба, а также надёжность реставрации. 

Для оптимизации параметра блеска, и, как следствие, улучшения эстетичности 

реставрации, был разработан и запатентован способ эстетической реставрации 

зубов, основанный на концепции «предварительного полирования дентинного 

слоя» композита. Данная гипотеза получила подтверждение при выполнении 

спектрофотометрии и исследовании образцов материалов при помощи 

блескомера. Результаты показали, что применение предложенной нами методики 

усиливает блеск реставрации, что делает её максимально приближенной к 

естественным тканям зуба, тем самым, более незаметной. 

Полученные в ходе клинического этапа работы результаты, 

свидетельствуют, что предполимеризационные композиционные материалы 
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более высокими показателями блеска, чем нанокомпозит. Кроме того, 

улучшения параметра блеска, его более длительного сохранения позволяет 

добиться применение разработанного способа эстетической реставрации зубов, 

основанного на концепции «предварительного полирования дентинного слоя» 

композита.  

Таким образом, применение предполимеризационных композиционных 

материалов в сочетании с методикой «предварительного полирования 

дентинного слоя» улучшает эстетические параметры, обеспечивает длительное 

сохранение краевой герметичности и блеска, тем самым, повышает 

эффективность лечения. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Сравнительное исследование физико-механических свойств 

композиционных материалов с предполимеризованными частицами и 

нанокомпозита в лабораторных условиях выявило существенное их 

преимущество по параметру прочности на 52% и по параметру блеска на 9%.  

2. Изучение сравнительной эффективности реставраций из 

композиционных материалов с предполимеризованными частицами и 

нанокомпозита выявило более высокие результаты в отдаленные сроки. При 

применении предполимеризационных композиционных материалов количество 

реставраций, отвечающих критериям «идеальной», на 5% выше, а количество 

реставраций, нуждающихся в отсроченной замене на 7,2% ниже, чем при 

использовании нанокомпозита.  

3. Сравнительный анализ качества краевого прилегания и степени 

блеска реставраций, выполненных по разработанному способу, основанному на 

концепции предварительного полирования дентинного слоя (патент на 

изобретение №2751013, от 07.07.2021 г.), выявил их преимущество на 27,4% по 

параметру качества краевого прилегания и на 8,07% по параметру блеска.  

4. Применение способа эстетической реставрации зубов, основанного 

на концепции предварительного полирования дентинного слоя, обеспечивает 

повышение параметра блеска реставрации и способствует длительному 

сохранению краевой герметичности по сравнению с общепринятой методикой, 

что подтверждено отдаленными результатами клинических исследований. 

Оценка «реставрация, нуждающаяся в отсроченной замене» выставлялась в 

12,16% случаев при выполнении реставраций по общепринятому способу и в 

1,68% случаев при применении разработанного способа, что на 86% ниже, чем 

при применении общепринятого способа. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При лечении кариеса зубов методом прямой эстетической 

реставрации, для обеспечения высокой прочности и лучших эстетических 

параметров реставрации целесообразно применять комозиционные материалы с 

предполимеризованными частицами. 

2. С целью более длительного сохранения надёжного краевого 

прилегания и обеспечения более высоких параметров блеска реставрации 

рекомендуется применение композиционных материалов в сочетании с 

разработанным способом эстетической реставрации зубов, основанного на 

концепции «предварительного полирования дентинного слоя» композита. 

3. С целью оптимизации временных и финансовых затрат на 

проведение лечения рекомендуется использовать способ оценки полируемости 

композиционных материалов, позволяющий врачу-стоматологу на основании 

имеющихся технических возможностей и инструментов, выбрать необходимый 

реставрационный материал. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты 

лабораторных и клинических испытаний показали следующее: 

1. Необходима разработка новых методов и критериев оценивания 

параметра блеска реставрации. 

2. Решение вопроса длительного сохранения блеска прямых 

композиционных реставраций требует дальнейшего изучения. 
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INTRODUCTION 

Relevance of the research 

In modern dentistry, aesthetic restoration of teeth occupies one of the most 

important places. Today, very high requirements are imposed on the quality of dental 

care. Every year new restoration techniques as well as modern materials appear that 

allow to optimize the effectiveness of treatment, increasing the service life of 

restoration (Soibelmann M., 2005).  

Ideally, it is considered that the restoration should maintain its stability for at 

least 5 years. This implies the preservation of the surface gloss over time, high-

quality marginal fit, and the absence of color change. However, the analysis of long-

term results shows that the main problem that dentists face is that after a year or two, 

the restorations performed lose their luster, change in color, splits and marginal 

depressurization are noted. All these parameters significantly reduce the service life 

of dental restoration [49]. At the same time, one of the main criteria for the quality of 

treatment is the patient's satisfaction with the restoration performed, namely: aesthetic 

and functional parameters of the restoration (Sarycheva I.N., 2006). 

Having studied and analyzed various methods of direct restoration of teeth, it 

can be concluded that no technique is perfect, especially in the matter of preserving 

the natural gloss and marginal fit [49]. The absence of unified restoration quality 

criteria leads to the absence of standardized quality assessment systems. As a result, 

the quality of the performed restoration is most often based on the subjective doctor’s 

opinion (Shumilovich B.R. Lomiashvili L.M. Makeeva I.M. Ayupova L.G., 2004; 

Potapov A.V., 2009, Bokuchava E.G., 2008).  

Thus, to improve the quality of restoration of the frontal group of teeth, a very 

important issue is the choice of filling material, the technique of restoration, as well 

as the method of final treatment of restoration. 

 

The degree of the research topic elaboration  

To date, special attention is paid to the quality of dental care, aesthetic results, 
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patient satisfaction with the result of treatment. Many articles and works have been 

devoted to the study of the aesthetics of restoration, which includes: preservation of 

the marginal fit, color stability and gloss (Nikolaev А.I. 2014, 2016; Bokuchava E.G., 

2008; L. Koh R. et al., 2008; Vanini, 2001, Vitalariu A.M. et al., 2011) 

However, the question of determining the quality of restoration and its criteria 

remains open. Thus, in order to increase the effectiveness of dental restoration, it is 

necessary to conduct a clinical and laboratory assessment and comparative analysis of 

composite materials, as well as to develop a method of restoration and a technique for 

its final processing.  

 

The research purpose 

 

Improving the efficiency of restoration of the frontal group of teeth by using 

prepolymerization composite materials by achieving a reliable marginal fit and 

optimizing the gloss parameters. 

The research objectives 

 

1. To conduct a comparative study of the physical and mechanical properties of 

composite materials with pre-polymerized particles and nanocomposite in laboratory 

conditions. 

2. To study the comparative effectiveness of restorations made of composite 

materials with pre-polymerized particles and nanocomposite. 

3. To develop a method of restoration of teeth from pre-polymerization composite 

materials, providing enhanced aesthetic qualities of restoration and to conduct a 

comparative analysis of the quality of the marginal fit and the degree of gloss of 

restorations performed according to the generally accepted methodology and using 

the developed method in laboratory conditions. 

4. To study the clinical effectiveness of the developed method in comparison with 

the generally accepted one. 
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Scientific novelty of the research 

For the first time, a comparative analysis of the strength and polishability of 

composites was carried out on the basis of a complex of laboratory studies.  

For the first time, the “Method of aesthetic restoration of teeth” was 

developed and substantiated (patent for the invention № 2751013).  

For the first time, the “Method for assessing the polishability of composite 

materials” was developed and tested. 

For the first time, a comparative study of the clinical efficacy of the 

developed method with the generally accepted technique for restorations of the 

frontal group of teeth was carried out. 

Three rationalization proposals were developed and implemented: “Method 

for optimizing the finishing treatment of composite restorations” No. 15016/3 dated 

10.11.2019; “Method for comparative evaluation of the transparency of adhesive 

systems” No. 15323/4 dated 11.04.2022; “Criteria for evaluating the finishing 

polishing of restorations” No. 15299/2 dated 19.04.2022. 

 

Theoretical and practical significance of the research 

The complex clinical and laboratory characteristics of pre-polymerization 

composite materials is given. 

With the help of a complex of laboratory studies, a comparative analysis was 

carried out and the optimal method of polishing composite materials was identified to 

achieve and maintain a high-quality marginal fit and gloss restoration of the frontal 

group of teeth.  

Clinical studies have confirmed the results of a laboratory study, which 

consist in the fact that pre-polymerization composite materials polished according to 

the method of “Pre-polishing of the dentine layer” provide a longer preservation of 
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the marginal fit of the restoration than nanocomposite materials, and also increase the 

aesthetics of the restoration due to the long-term preservation of the gloss index. 

The results of the study were used in the preparation of the program of 

teaching the discipline “Cariology” to students in the specialty program of the 

specialty “Dentistry” of the Federal State Budgetary Military Educational Institution 

of Higher Education “S.M. Kirov Military Medical Academy” of the Ministry of 

Defense of the Russian Federation. 

 

Methodology and methods of the dissertation research 

 

The methodological basis of the dissertation research was the consistent use 

of scientific cognition methods. The dissertation was performed using a complex of 

clinical, laboratory and statistical methods in the design of an open comparative non-

randomized study. 

The object of the study was direct restorations from prepolymerization 

composite materials performed for the treatment of dental caries of the frontal group, 

as well as medical documentation. The subject of the research is the study of changes 

in restorations under the influence of factors of the oral cavity.  

The dissertation research was carried out at the Department (General 

Dentistry), dentistry clinic of the Federal State Budgetary Military Educational 

Institution of Higher Education “S.M. Kirov Military Medical Academy” of the 

Ministry of Defense of the Russian Federation according to the plan of research 

work. 

 

The main dissertation provisions submitted for the defense 

 

1. The durability of the direct restoration of the teeth of the frontal group is due to the 

quality of the marginal fit and the preservation of the gloss of the restoration, which 

depends on the choice of composite material, quality and method of the final 
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treatment of the restoration.  

2. The use of composite materials with pre-polymerized particles, which have higher 

strength characteristics and better polishability properties, contributes to a longer 

preservation of the restoration. 

3. The use of pre-polymerized composite materials in combination with the 

developed method of “Pre-polishing of the dentine layer” ensures long-term 

preservation of the marginal fit and gloss of the restoration.  

4. The application of the developed “Method of aesthetic restoration of teeth” (patent 

for invention No. 2751013) makes it possible to increase the efficiency of restoration 

of the frontal group of teeth. 

 

The degree of reliability of the research results  

 

The statements and conclusions formulated in the dissertation work are 

reliable, justified and directly follow from the results of research and statistical 

processing of the materials. The theory is based on well-known verifiable data and 

facts using 148 scientific sources of literature, with which the results of the 

dissertation research are consistent. 

 

Research results implementation  

 

The results of the research are used in scientific and pedagogical processes at 

the Department of General Dentistry of the Federal State Budgetary Military 

Educational Institution of Higher Education “S.M. Kirov Military Medical Academy” 

of the Ministry of Defense of the Russian Federation, and are also implemented in 

practical work of: 

Dentistry Clinics of the Federal State Budgetary Military Educational 

Institution of Higher Education “S.M. Kirov Military Medical Academy” of the 

Ministry of Defense of the Russian Federation;  

Dental clinics: “Zhemchuzhina”, Ulyanovsk; “Chechun and K”, Barnaul; 
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“Dental clinic Vzlet”; “VAKO MED”; “Zvezda Vostoka”; “Semeinaya Ulybka”;  

“Jacob Art”; “Dental clinic Zdorovye” St. Petersburg. 

 

Research results approbation  

 

The main provisions of the work were reported at the XXI International 

Congress “Health and Education in the XXI century”: Topical issues of 

modernization in medicine and education “Problems and ways to solve them”, a 

report on the topic: “Preservation of marginal fit in the application of pre-

polymerization composite materials” (Moscow, 2019); All-Russian Scientific and 

Practical Conference “Theoretical and practical issues of clinical dentistry”, report on 

the topic: “A new method of restoration of the frontal group of teeth using pre-

polishing of the dentine layer of composite material” (St. Petersburg, 2021).  

 

Publications 

 

8 publications were published on the topic of the dissertation, 1 – in Scopus, 1 

– Web of Science, 4 of which are in journals included in the list of the Higher 

Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation. Patent for invention No. 2751013, dated 07.07.2021, “Method of 

aesthetic restoration of teeth” was obtained.  

Author’s personal contribution to the research 

 

The author independently formulated the purpose and objectives of the 

research, developed its design, carried out a patent search and a review of domestic 

and foreign literature on the subject of the study, conducted a laboratory study, 

dental examination and treatment of patients, processing of the data obtained, as a 

result of which the statements and conclusions to be defended were formulated, the 
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text and illustrative material of the dissertation were prepared. In general, the 

author’s personal contribution to the study reaches 90%.  

 

Structure and scope of the dissertation 

 

The dissertation is presented on 142 pages of text and includes an 

introduction, four chapters, including a literature review, descriptions of the material 

and methods of research, the results of the author’s research, discussion of the results, 

conclusions, practical recommendations and a list of references containing 148 

sources (104 domestic and 44 foreign). The main text is illustrated with 76 figures 

and 28 tables. 
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CHAPTER 1. LITERATURE REVIEW 

 

To date, dentistry has long gone beyond the exclusively functional restoration 

of hard teeth tissues, when the purpose of treatment was to eliminate the symptoms of 

the disease and restore the function of chewing and speech formation. Inexorably 

developing technological progress offers more and more options for the treatment of 

defects in the hard tissues of teeth, provides doctors with a huge amount of 

information on this issue [11, 20, 34, 48, 59].  

Speaking about the defects of hard teeth tissues, it is necessary to understand 

the etiology of their occurrence. These can be both carious and non-carious lesions, 

or various kinds of injuries. Besides, a very important aspect is the volume of the 

defect, its localization and the general situation in the oral cavity. Taking into account 

all these points, indications and contraindications, the dentist makes a treatment plan 

and chooses the work method. One thing remains unchanged – the patient’s desire to 

receive financially affordable quality treatment in the shortest possible time, while 

respecting their own aesthetic preferences [79, 81, 82].  

To restore defects in the hard teeth tissues, the method of filling and the 

method with the manufacture of orthopedic structures are used. Both of these 

techniques have their advantages and disadvantages, however, it is the therapeutic 

treatment that is most often used, the essence of which is the preliminary 

odontopreparation and restoration of the defect using various filling materials [87, 

93]. When we talk about modern dentistry, we mean not just filling the cavity, but 

aesthetic restoration. Today we can say with confidence that such a field of medicine 

as aesthetic dentistry has firmly taken its place, along with other areas [11, 15, 23, 31, 

46].  

Even the great physician-thinker Hippocrates distinguished medicine from 

philosophy, understanding it as the art of restoring beauty of a human body lost 

because of an illness. At all times, man has strived for beauty. This was expressed in 

the greatest works of art, in the decoration of houses and in clothes, etc. The desire 
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for beauty is inherent in a person from birth. From all this it follows that the concepts 

of “beauty and aesthetics” have penetrated into all areas of life, including medicine 

[40, 55, 58, 99].  

Aesthetic dentistry has a huge arsenal of tools to achieve the desired result. 

Every year new materials appear that allow to achieve maximum aesthetics of 

restorations while reducing the time for its implementation. Therefore, in the 

conditions of such fierce competition, the requirements imposed on them are 

increasing more and more. Preference is given to materials that ensure the 

achievement of high treatment efficiency not only due to good physical and 

mechanical properties, but also due to optimal modeling and maximum aesthetic 

properties, as well as the fact that they have exceptional polish and gloss. The use of 

such materials helps to increase the durability of restorations and increases the degree 

of patient satisfaction with the result of treatment [60, 100].  

However, the extensive capabilities of the most modern composites do not 

provide an absolute guarantee of a high-quality and long-term result of the restoration 

of hard tooth tissues, since significant stresses arise at the border of the “restoration-

tooth” junction due to the difference in the physical and mechanical properties of 

natural tooth tissues and filling materials [3, 7, 8, 36, 41, 96]. This problem makes it 

necessary to improve the methods of restoration of hard tissues to ensure the full 

functioning of the “tooth – restoration” system [10, 25, 27, 39, 98].  

According to a number of domestic and foreign authors, 60-75% of 

restorations of hard tooth tissues require replacement due to a violation of the 

marginal fit [21]. Among the reasons causing marginal depressurization, it is possible 

to distinguish: irrational choice of material, its polymerization shrinkage and stress, 

violation of the technique of preparation of hard tissues of teeth, excessive chewing 

load and the presence of nodes of traumatic occlusion, as well as doctor insufficient 

manual skills [42, 43, 44, 56, 73, 77].  

A. Feilzer and C. Kleverlaan in their works note that the main disadvantages 

of modern composites are polymerization shrinkage and stress. Polymerization 
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shrinkage and polymerization stress, as A.Yu. Blokhina points out, are not 

synonymous concepts and have a clear causal relationship [14, 80, 120]. 

Polymerization stress can be characterized as a stress that occurs in the material as a 

result of the development of polymerization shrinkage [21]. The maximum 

polymerization stress is detected along the restoration – tooth boundary [113, 114, 

116]. According to Burgess, polymerization stress can cause the appearance of: 

postoperative hypersensitivity, violation of the tightness of the marginal fit, changes 

in the color parameters of restoration, the development of recurrent dental caries, the 

appearance of splits and cracks [42, 43, 86, 110, 135]. 

To eliminate this problem, L.M. Lukinykh (1998), A.V. Borisenko and V.P. 

Nespryadko (2001) recommend “postbonding” at the final stage of treatment in order 

to reduce the abrasive wear of the filling and prevent marginal depressurization 

(Nikolaev A.I., Tsepov L.M., 2001). For these purposes, fluid composite materials of 

the current shape, adhesive systems, sealants can be used [129, 131, 132]. After 

polymerization, a shiny film is formed on the surface of the material, similar to an 

oxygen-inhibited layer. This layer is very porous, collapses quickly and provokes a 

change in the color of the restoration, so it must be removed [28, 38, 106].  

Also, according to patient surveys, one of the main reasons for dissatisfaction 

with the results of treatment is the unsatisfactory aesthetic properties of restoration 

(Sarycheva I.N., 2006; Bokuchava E.G., 2008; L. Vanini, 2001) [145]. Patients 

complain of discoloration, loss of gloss, which makes the restoration noticeable [133, 

134]. 

1.1. The concept of “restoration”.  

Determination of indications and contraindications 
 

The process of restoring the anatomical shape and function of defects in the 

hard tooth tissues directly in the oral cavity is called restoration. There are several 

definitions of the concept of “restoration”. Aesthetic restoration is a stage that 

completes the process of treating dental caries and its complicated forms, non–
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carious lesions, which implies the restoration of a defect in the hard tooth tissues 

with composite materials similar to them in aesthetic, strength and biomechanical 

characteristics [11, 30, 51, 54, 55, 58].  

Restoration is the process of reconstruction of the hard tooth tissues with the 

loss of the supporting structures of the dental crown by composites or compomers in 

multilayer technology adapted to adhesive technologies, by a specialist dentist in 

equipped dental offices [6, 22, 55].  

The concept of “aesthetic restoration” of hard tooth tissues includes the 

reproduction of the anatomical shape of the tooth, age and physiological 

characteristics, as well as the exact transfer of color and transparency of enamel and 

dentin [88, 115, 188]. Some researchers distinguish the concept of “cosmetic 

restoration”. This concept includes correction of the position of dystopian teeth; 

elimination of trims and diastemas; correction of the size and shape of “spiked” 

teeth; lengthening of the crown part of the tooth; restoration of the anatomical shape 

of teeth with increased erasability; correction of the size and shape of the front teeth 

in accordance with the shape of the face [5, 26, 88, 105]. I.M. Makeeva proposed the 

following definition: “restoration is the reconstruction of aesthetic and functional 

tooth parameters with a composite material directly in the oral cavity” [61, 62, 63, 

103]. 

In Russian dentistry, the indications for performing compositional 

restorations were formulated most succinctly and comprehensively by A.V. Salova 

(2008) [84, 85, 88]. She also proposed the main classification of types of direct 

restoration, which includes: aesthetic teeth restoration, dental reconstruction, visual 

restoration of the gingival margin and occlusal correction of the dentition [84, 85, 

88]. 

One of the main indications for the restoration of hard tooth tissues is the 

conservative treatment of dental caries. Also, with the help of dental restoration, non-

carious lesions that occur before and after eruption are eliminated.  

Naturally, in addition to indications, there are contraindications to direct 

restoration. The main contraindications are: unsatisfactory oral hygiene, periodontal 
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tissue diseases, pathological processes in the periodontium, bad habits, pathological 

tooth erasability, malocclusion pathology, parafunctions of chewing muscles, 

occupational hazards, possible allergic reactions directly to filling materials, as well 

as other components of the treatment process (adhesive systems, cofferdam, etc.) 

[104]. 

1.2. History of dental materials development 
 

In ancient (about 5 thousand years BC) Sumerian texts, the cause of caries is 

indicated by a “toothworm”. In ancient texts discovered in China (700 AD), there are 

mentions of “silver paste” used by doctors to treat carious teeth. Until about the 

1400s, gold leaf was widely used. One of the first in the medical literature to mention 

gold foil for dental fillings was Giovanni d’Arcole. At that time it was the most 

common and familiar method of treating dental caries [55, 101].  

In the XVIII century the more active development of dentistry begins. In 

those years, the use of lead, tin, and gold as filling materials began. The teeth were 

fixed with cement, which included white copal, gum and fusible metal, which filled 

the nerve canal. At the end of the XVII century the surgeon K. von Solinger 

suggested using special discs for dental treatment, which quickly entered medical 

practice. In 1878 silicate cements were developed, which became the first materials 

close to the natural color of the tooth. This marked the beginning of the development 

of direct aesthetic teeth restorations [32, 40, 55]. 

Silicates are materials that emit fluoride, which helps prevent the 

development of caries. The main reasons for the discontinuation of the use of silicate 

cements were their insufficient adhesion to enamel and dentin, their toxic effects, 

high coefficient of thermal expansion, as well as low color stability [2].  

Since the early 1900s, the development and active promotion of abrasive 

technologies began. Aluminum grains, diamond particles and granular silicon carbide 

particles were used. Then new materials appeared in the form of powder and 

suspension, disks and circles with embedded particles, as well as various types of bur. 
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Inexorably developing technological progress has contributed to the modernization of 

dental tips, abrasive technologies. This led to a major breakthrough in dissection, 

which significantly advanced the quality of treatment and dentistry in a new era [9, 

16, 52, 64].  

The first scientific articles devoted to the finishing and polishing of fillings 

were written by G. T. Kantorowicz in 1957; G. T. Charbeneau in 1964. These articles 

talked about the need for finishing and polishing, since after curing the materials, the 

surface becomes uneven and rough. For this reason, at the end of the 60s, the works 

began to appear that describe the need for the final processing of fillings, as well as 

the influence of various polishing systems on the surface of materials. These texts 

note that the quality of the final treatment of the filling plays an important role in the 

formation of plaque and the fixation of food residues on the tooth surface [9, 65, 71, 

72]. 

1.3. Сomposite materials сomposition 
 

In the 40s of the last century, a new type of filling materials – unfilled acrylic 

plastics – appeared. Despite their advantages, they had a number of significant 

disadvantages. Nevertheless, since that time, the development of polymer filling 

materials has begun. The new materials had better aesthetic and manipulative 

qualities, were insoluble in oral fluid, and had a lower cost. However, along with the 

advantages, they had their drawbacks - low wear resistance and high shrinkage, that 

is why, after curing, they broke away from the walls of the cavity with the formation 

of cracks and gaps. This led to the ingress of microorganisms, saliva and food 

residues into these “gaps” and contributed to the formation of secondary caries. The 

high coefficient of thermal expansion and compression of the material caused a 

violation of the marginal fit[2, 12, 117].  

At that time, acrylic resins were unfilled, had a low molecular weight of 

polymers. In clinical practice, the disadvantages of acrylic materials were manifested 

in the form of spots of altered color and frequent recurrence of caries. This was due to 
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the spatial instability of the particles [55, 102]. To eliminate these shortcomings, a 

powder with quartz particles was included in the composition of the materials, 

resulting in a composite structure.  

The filler has a low coefficient of thermal expansion, similar to the coefficient 

of natural tooth tissues, which reduces the thermal expansion and compression of the 

material. Thus, the first filled material based on acrylic plastic appeared. It belonged 

to “3M Company” and was called “Addent” [55, 68, 122]. 

In 1956 Dr. Rafael Bowen published the results of his research, which 

reported the creation of a fundamentally new dental material. Due to the modified 

properties of the epoxy resin, which is part of the material, the disadvantages inherent 

in silicate cements and acrylate materials were eliminated. In 1962 R.L.Bowen 

synthesized bisphenol-A glycidyl dimethacrylate (BisGMA) from esters of 

methacrylic acid and epoxy resin by attaching the radicals of the bisphenol-A 

molecule to the glycidyl methacrylate molecule. In some literature the name “Bowen 

resin” can be found. The author also added quartz filler particles, resulting in 

improved properties such as adhesion strength, temperature expansion, color stability, 

insolubility in oral fluid [16, 18, 32].  

The development of Bis GMA marked the beginning of a new era in dentistry 

[55, 119]. Composite materials appeared in the 1970s to replace acrylic resins, but the 

filler particles were large, which made polishing much more difficult. The surface of 

the sealants was rough and coarse, as filler particles fell out of the polymer matrix 

(Figure 1). 
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Figure 1 – Precipitation of filler particles of macro-filled composites 

To eliminate this negative property, microphilic composite materials were 

developed for the first time. These materials were very easy to polish, however, with 

a high chewing load, they often gave chips, cracks and even fractures, which 

significantly limited their use.  

The basis of photopolymerizable composite materials is a polymer organic 

matrix and an inorganic filler dispersed in it. The composition of composites also 

includes: polymerization initiator (methylesterbenzoin or camphoroquinone), curing 

activator, pigments and dyes, silanes (surfactants that provide water repellency, water 

absorption, wetting), stabilizers [50, 55, 71, 90]. In most composites, the organic 

matrix is represented by a combination of aromatic and aliphatic dimethacrylate 

monomers to increase the rigidity and strength of polymer structures. An inorganic 

reinforcing filler is dispersed into the organic matrix. The molecular volume of 

monomers is quite large, that is why the polymerization shrinkage is quite low (about 

0.9%) in combination with a filling of 88% by weight [55, 78, 88].  
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Bis-GMA and UDMA (urethandimethacrylate) have a very high viscosity, so 

they are difficult to mix and manipulate. For these reasons, it becomes necessary to 

add resins with a lower molecular weight. These include triethylene glycol 

dimethacrylate (TEGDMA), ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA). This makes 

it possible to obtain a pasty consistency with convenient handling properties, as well 

as to increase the filling of the material, thereby increasing its strength [78, 90].  

TEGDMA increases the curing depth of the composite, but has low molecular 

weight. For this reason, such a negative property of the material as polymerization 

shrinkage increases. In order to reduce it, bisphenol dimethacrylate (bis-EMA), which 

has a sufficiently high molecular weight is used.  

Various mineral fillers are used to optimize mechanical properties, to reduce 

polymerization shrinkage, to make materials X-ray resistant: borosilicate, aluminum 

and lithium silicate, barium, strontium, zirconium and zinc glass, and some other 

compounds. Their content by volume is 30 - 70% [55, 78, 88, 90].  

In micro-filled, hybrid and micro-hybrid composites, the production of 

inorganic filler begins with the grinding of large particles into smaller particles [2, 

16].  

Traditional microphilic materials contain silicon particles of the order of 0.04 

microns in size, produced by a pyrogenic process. Particles tend to aggregate. 

Depending on the filler used, its degree may vary. The presence of such particles 

causes the low filling of the composite.  

The shape of the particles can be irregular polygonal or spherical, depending 

on their type and processing method. The shape, size, content and distribution of 

filler particles determine not only the physical and mechanical properties of the 

material, but also wear resistance and polishability. It is established that the smaller 

the average particle size, the better the polishability [16, 78].  
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A very important achievement is the use of nanotechnology, which, using 

chemical and physical methods, can reduce the size of filler particles in the range 

from 1 to 100 nanometers. This made it possible to reduce polymerization shrinkage 

by an order of magnitude, improve mechanical and aesthetic properties, and increase 

wear resistance.  

For the first time composites with nanoparticles appeared in the early 90s 

[55], and the process of obtaining such fillers was called “sol-gel”, where they are 

made from so-called “sols”. For the production of “Sol” particles, they are subjected 

to special chemical treatment. Its essence lies in thermal sintering, which ensures the 

connection of primary particles into larger particles. The sintering process itself is a 

“melting”, as a result of which the surface of the particles softens. This allows the 

particles to connect with each other [88, 94, 137].  

Enamel and dentine shades are represented by a combination of free silicon 

particles and connected zirconium-silicon nanoclusters. Cluster sizes range is from 

0.6 to 1.4 microns. Nanoclusters can be produced in different sizes to ensure better 

filling. Most nanofilled composite materials are more correctly designated as 

“hybrid” nanohybrids, since they consist of a combination of several ranges of filler 

particle sizes [4, 13, 17].  

In order to further improve the properties of composite filling materials, 

namely, to increase strength, reduce polymerization shrinkage, for better polishability 

and gloss retention, materials with a pre-polymerized filler were developed [47, 53, 

75, 88]. The peculiarity of these composites is that the inorganic filler undergoes 

preliminary polymerization, as a result, it becomes solid. Then it is crushed to the 

required size and incorporated into the composite, which provides a stronger 

adhesion of the filler and the matrix, and, as a result, prevents the “loss” of particles 

[142, 144].  
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Thus, the most commonly used classification of composite materials is based 

on the size of filler particles, on which the strength and aesthetic characteristics of 

materials largely depend (Figure 2). 

 

Figure 2 – Classification of composite materials. 

  



177 
 

1.4. Finishing of restoration 

 

Based on the chemical composition, size and shape of filler particles, each 

composite has features of final processing and not in all cases it is possible to polish 

the material to a “dry gloss”, therefore, various finishing and polishing techniques 

have been developed [67, 107, 115]. To understand this issue, it is necessary to know 

the basic concepts. Finishing or final treatment is the process of giving the restoration 

surface the shape and quality characteristic of the anatomical structure and aesthetics 

of a natural tooth, as well as the removal of defects and scratches using tools. Micro–

contouring is the process of creating the necessary relief by grinding excess material. 

Marginal processing is one of the stages of finishing, which involves grinding off 

excess material at the sealant - tooth border to create a smooth and tightly adapted 

joint [108, 109]. Grinding is the rough, abrasive removal of the material. Polishing is 

the process of making the restoration surface smooth and shiny.  Polishing is most 

often carried out with low abrasive tools [9, 29, 55, 65, 123].  

Currently, the topic of finishing restoration is very relevant, since not only the 

quality of restoration, but also its service life will largely depend on it. However, 

despite the huge variety of tools for performing this stage of treatment, there is no 

single protocol. The aesthetic properties of the restoration depend on the quality of 

the smoothness of the surface, and depend on the optical appearance [112, 124].  

Finishing treatment has several tasks:  

1. Removal of excess composite material and correction of restoration 

boundaries in order to improve the marginal fit. 

2. 2. Making the restoration surface smooth and evenness to prevent plaque 

retention and bacterial plaque. In their study, M. Quirynen and co-authors (1996) 

determined that when the roughness of the material is below Ra = 0.2, the 

accumulation of bacteria is “impossible”, which confirms the theory of bacterial 

retention [72, 125, 128]. The smooth surface promotes better sliding of food and 
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facilitates individual oral hygiene [55]. The maximum smoothness and evenness of 

the surface increases such indicators as bending strength and microhardness. 

3. Removal of the oxygen-inhibited layer, which removes porosity, makes 

the surface harder and less susceptible to dyes. 

4. Creation of a polished surface in order to reduce the wear of the 

composite surface and the natural tissues of the antagonist teeth. Wear can be caused 

by food during chewing, or by direct contact of the material with the tooth enamel. In 

many ways, it will be determined by the hardness and size of the filler particles.  

5. Prevention of traumatic effects on surrounding tissues by achieving 

maximum smoothness. 

6. An increase in the reflective and refractive indices, which ensures the 

appearance of a “dry gloss” [67].  

Achieving a “dry gloss” is one of the most important tasks of the final 

treatment of restoration, which, in many ways, will determine its aesthetics and 

service life. The degree of gloss is determined by the amount of light that is reflected 

from the surface, and depends on its smoothness.  The surface will look shiny if the 

specular reflection is higher than the diffuse one. This is possible if the size of the 

irregularities is less than the wavelength of the incident light (from 0.38 microns to 

0.76 microns) [65]. If the size of the irregularities exceeds the wavelength (above 

0.76 microns), then diffusely reflected light increases, so the restoration surface will 

visually look matte and unaesthetic [55, 65]. 

Removal of the material is possible when exposed (friction contact) to a 

harder material. It must form the necessary tensile and shear stress in order to be able 

to break atomic bonds and release particles from the matrix. The tool will perform its 

function if its strength is higher than the strength of the material. The final treatment 

includes rough micro-contouring in order to create the necessary anatomical shape, 

and polishing provides smoothing and leveling of surface roughness and scratches 
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[72, 76, 111]. Finishing is a step-by-step reproduction of the shape and quality of the 

surface, which will be as close as possible to enamel and dentin [126]. The first stage 

is the rough removal of excess composite using tungsten carbide, steel, diamond 

bores, as well as abrasive discs. Micro-contouring can be carried out at the previous 

stage, but most often it is a separate stage, during which less abrasive tools are used 

[55, 74, 127]. Special attention should be paid to the correction of the restoration 

boundaries. A well–adapted “sealant – tooth” border, the absence of excess material, 

a smooth and homogeneous surface, will largely determine the service life of the 

restoration. Polishing (glossing) is the process of obtaining a smooth–to-the-touch 

restoration surface and imitating the gloss of natural tooth tissues due to the mirror 

reflection of incident light [89, 130]. To perform this stage, abrasive tools with 

submicron particle size are used. Polishing is carried out with a gradual decrease in 

the abrasiveness of tools. The result should be a smooth, shiny surface without 

scratches and irregularities. However, it is almost impossible to create a perfectly 

polished smooth surface, since the particles of the inorganic filler are harder than the 

organic matrix, and therefore are not homogeneously erased. The quality of 

restoration polishing directly depends on the composition of the composite, namely 

on the size and shape of the particles [55, 88, 89]. The smaller the particle size, the 

better the material can be polished. According to the latest data, a good polishing 

result can be obtained by using a composite with particles smaller than 6 microns. It 

was also found that the irregular shape and large particle size increase the surface 

roughness, reduce the degree of gloss and wear resistance of the restoration. Large 

filler particles protrude above the surface due to their size, thereby creating a long 

lever. Because of this, when polishing, they fall out, leaving deep indentations, which 

significantly reduces the aesthetics of the restoration [92, 95] 

1.4.1. Finishing tools 

All tools for finishing restoration are divided into the following groups: 

1. By purpose:  

- for contouring;  



180 
 

- for shaping and polishing;  

- for super polishing;  

- to determine occlusal contacts;  

- universal (multi-purpose).  

2. By the method of application:  

- manual;  

- machine.  

3. By the form of issue:  

- disks;  

- heads;  

- stripes;  

- burs;  

- stones;  

- brushes;  

- cups;  

- pastes;  

- foil, paper.  

4. By the degree of abrasiveness:  

- extra coarse; 

- coarse;  

- medium;  

- fine;  

- extra fine.  

5. By type of abrasiveness:  

- fixed (permanent) abrasiveness;  

- changing (dynamic) abrasiveness.  

6. By structure:  

- monolithic (non-disassembled);  

- composite (collapsible).  

7. Types of marking:  
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- color;  

- form;  

- diameter;  

- width;  

- thickness. 

Diamond finishing tools have been actively introduced into dental practice 

since 1942. These burs are used for all stages of finishing restoration. The principle 

of their operation is based on the abrasive action of industrial diamond particles, 

unlike carbide bures, whose action is based on their cutting ability. Despite the high 

efficiency in removing the material, diamond burs do not provide perfect smoothness 

and leave a roughness that requires further polishing [9, 14].  

An alternative to diamond bur is a carbide one. In his numerous works J.H. 

Koch suggests using exclusively carbide burs for finishing restoration. In the case of 

diamond bures with an abrasiveness of 30 microns, the use of 12-sided carbide bores 

is recommended after them, which reduces the roughness of the restoration surface 

[35].  

Another type of rotating tools are fiberglass burs. These tools are safe for 

enamel, they do not injure the mucous membrane in the posterior region, are self-

sharpening tools, have a similar effect to a rubber cup with a polishing paste [55].  

If we talk about polishing stones, then their effectiveness in finishing 

restoration is lower than that of diamond bures. Discs, strips, often used in practice, 

are produced by attaching abrasive particles with a special “glue” to a substrate 

represented by rigid paper, metal or polyester film. The discs differ not only in 

abrasiveness, but also in size and substrate material. Aluminum oxide, quartz, emery, 

silicon carbide are used as an abrasive. According to many surveys, discs are the 

most commonly used items for polishing restoration. Rubber polishes consist of 

abrasive particles of different sizes immersed in an elastic matrix, and are also often 

used at the final stage of treatment [55, 65]. 
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Abrasive brushes have been used in dentistry since 1990. According to some 

studies, the smoothness of the restoration surface after treatment with abrasive 

brushes is comparable to the smoothness after treatment with diamond boron (25 

microns) and the most finely shaped polishing. At the same time, the gloss was 

visually higher, and there were also no negative consequences associated with the 

operation of diamond drills [141].  

Also, for finishing restoration, as in many other areas, abrasive polishing 

pastes are used. They are composed of aluminum oxide or diamond particles. In the 

studies of S.R. Jefferies (1998) and G. Redmond (2002), it was found that it is 

possible to enhance the effect of a polishing paste based on aluminum oxide using a 

felt applicator. It must be remembered that it is better to use the paste with water 

supply to achieve a higher degree of gloss, since otherwise it can have an aggressive 

effect [55, 143].  

The variety of polishing tools poses a question to the dentist in choosing the 

method of final treatment of restoration.  Single- and multi-stage techniques are 

known, but there is no standardized protocol. There are many works that have 

investigated these techniques. R.D. Paravina, A.U. Yap, (2004), L.S. Turkin (2004) 

indicate that there is no significant difference in the quality of the restoration surface 

when using single- and multi-stage techniques. Studies by M. Jung (2007) and T. 

Watanabe (2005) suggest that the use of multi-stage polishing systems is more 

effective.  

1.5. Assess of restoration quality 

 

There are many methods to assess the quality of dental restoration. The 

simplest and most frequently used is a visual method performed by a dentist using a 

dental mirror and a probe. Also, for a more standardized approach, systems of criteria 

for assessing the quality of restoration have been developed. The most popular 

criteria are Ryge (United States Public Health Service, USPHS) [1, 70, 83]. The 
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quality of the restoration is evaluated according to the following criteria: the location 

of the material in the tooth restoration; marginal fit; restoration processing; matching 

the color of the restoration to the natural tissues of the tooth; final polishing of the 

restoration; the appearance of the restoration [139, 140, 141]. The factors taken into 

account are: anatomical shape, marginal fit, surface smoothness, edge staining, color 

matching. In addition to clinical methods for assessing the quality of restoration, 

there are laboratory methods [118, 119, 136]. The latter include: scanning 

microscopy, mechanical and optical profilometry, etc. [19, 24, 37, 45, 51, 93, 97]. 
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CHAPTER 2. MATERIAL AND METHODS OF RESEARCH 

 

2.1. Research materials 

 

In accordance with the set goals and objectives, the dissertation research 

consisted of laboratory and clinical stages.  

I. Laboratory stage: preparation of samples and examination of materials 

for strength under uniaxial compression, determination of the degree of gloss, study 

of the quality of the marginal fit using the method of scanning electron microscopy, 

probing and vital staining. 

II. Clinical stage:  

− Examination of the patient, diagnosis. 

− Restoration of defects of hard tissues of teeth by direct restoration 

− Dynamic monitoring and control 6, 12 and 24 months after the end of 

treatment. 

2.1.1. Characteristics of the examined persons 

The study material was presented by 124 patients aged 18-45 years with a 

diagnosis of “Enamel and dentin caries”. In total, 267 teeth of the frontal group were 

restored using various composite materials by the methods studied according to group 

membership.  

Of 124 patients, there were 65 (52.42%) women and 59 (47.58%) men who 

needed conservative treatment of defects in the hard tissues of the teeth of the frontal 

group by direct restoration with composite materials, with indicators of the index of 

destruction of the occlusal surface of the tooth no more than 0.4.  

According to the purpose and objectives of the study, 7 groups of patients 

were formed, which, in accordance with the principles of O.V. Rebrov (2002), were 

selected on the principle of “inclusion-exclusion”. The criteria for inclusion, non-

inclusion and exclusion of patients in the dissertation research are presented in Table 

1. 
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Table 1 – Criteria for inclusion, non-inclusion and exclusion of patients in the study 

Criteria for inclusion Criteria for non-inclusion Criteria for exclusion 

Informed voluntary 

consent of the patient to 

participate in the study 

Depulpated teeth Refusal of the patient 

from further participation 

in the study 

Informed voluntary 

consent of the patient for 

the restoration 

Age under 18 and over 45 Parallel patient 

participation in another 

study 

Defects of hard tissues of 

the frontal group of teeth 

of carious origin with 

Index of destruction of the 

occlusal surface of the 

tooth up to 0.4 

Index of destruction of the 

occlusal surface of the 

tooth more than 0.4 

Violation of doctor’s 

recommendations 

 

Age 18-45 years Defects of hard tissues of 

the lateral group of teeth 

Changing the patient’s 

place of residence 

1 and 2 health groups 3,4 and 5 health groups  

 

The patients who participated in the study did not have concomitant somatic 

diseases, as well as diseases of periodontal tissues, oral mucosa.  

Control group 1 included 16 (12.90%) patients whose restorations were made 

of Brilliant EverGlow (Coltene) pre-polymerization composite material using the 

technique of manual application of the Tetric N-Bond Universal adhesive system 

(Ivoclar) according to the generally accepted method of sealing and polishing 

recommended by the manufacturer.  

The first group of the study included 18 (14.52%) patients with restorations 

made of Brilliant EverGlow (Coltene) pre–polymerization material using the 

technique of manual application of the Tetric N-Bond Universal adhesive system 
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(Ivoclar) and the developed method of pre-polishing the dentine layer of the 

composite.   

 Control group 2 included 17 (13.71%) patients whose restorations were made 

of the pre-polymerization composite material Ceram.x® SphereTEC™ one 

(Dentsply) using the technique of manual application of the Tetric N-Bond Universal 

adhesive system (Ivoclar) according to the generally accepted method of sealing and 

polishing.  

The second group of the study included 19 (15.32%) patients with restorations 

made of pre–polymerization material Ceram.x® SphereTEC™ one (Dentsply) using 

the technique of manual application of the Tetric N-Bond Universal adhesive system 

(Ivoclar) and the developed method of preliminary polishing of the dentine layer of 

the composite. 

Control group 3 included 18 (14.52%) patients whose restorations were made 

of precolymerization composite material LC Nanofill XP (Arcom) using the 

technique of manual application of the Tetric N-Bond Universal adhesive system 

(Ivoclar) according to the generally accepted method of sealing and polishing.  

The third group of the study included 20 (16.13%) patients with restorations 

made of precolymerization material LC Nanofill XP (Arcom) using the technique of 

manual application of the Tetric N–Bond Universal adhesive system (Ivoclar) and the 

developed method of preliminary polishing of the dentine layer of the composite. 

Control group 4 – 16 (12.90%) patients with restorations made of Filtek 

Ultimate nanocomposite material (3M ESPE) using the technique of manual 

application of the Tetric N-Bond Universal adhesive system (Ivoclar). The 

distribution of patients by age and gender is shown in Table 2. 
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Table 2 – Distribution of patients according to age and gender 

 

Gen

der 

 

 

Age 

Group membership 

Control 

group 

№1 

Research 

group 

№1 

Control 

group 

№2 

Research 

group 

№2  

Control 

group 

№3  

Research 

group 

№3 

Control 

group 

№4 

M
al

e 

18-25 

years 

2 

(1,61%) 

3 

(2,42%) 

3 

(2,42%) 

2 

(1,61%) 

4 

(3,23%) 

3 

(2,42%) 

1 

(0,81%) 

26-35 

years 

3 

(2,42%) 

3 

(2,42%) 

4 

(3,23%) 

5 

(4,03%) 

4 

(3,23%) 

2 

(1,61%) 

3 

(2,42%) 

35-45 

years 

1 

(0,81%) 

2 

(1,61%) 

2 

(1,61%) 

3 

(2,42%) 

2 

(1,61%) 

5 

(4,03%) 

2 

(1,61%) 

F
em

al
e 

18-25 

years 

4 

(3,23%) 

5 

(4,03%) 

2 

(1,61%) 

4 

(3,23%) 

2 

(1,61%) 

2 

(1,61%) 

3 

(2,42%) 

26-35 

years 

3 

(2,42%) 

2 

(1,61%) 

4 

(3,23%) 

2 

(1,61%) 

4 

(3,23%) 

6 

(4,84%)  

4 

(3,23%) 

35-45 

years 

3 

(2,42%) 

3 

(2,42%) 

2 

(1,61%) 

3 

(2,42%) 

2 

(1,61%) 

2 

(1,61%) 

3 

(2,42%) 

TOTALLY 124 PEOPLE (100%) 

 

A total of 124 patients had 267 teeth of the frontal group of various 

anatomical affiliation restored according to classes III, IV and V according to G.V. 

Black (Table 3). Of these: 35 (13.11%) restorations in control group No. 1; 38 

(14.23%) – in research group No. 1; 37 (13.85%) – in control group No. 2; 40 

(14.98%) - in research group No. 2; 39 (14.61%) – in control group No. 3; 41 

(15.36%) – in research group No. 3 and 37 (13.86%) – in control group No. 4 (Table 

4).  
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Table 3 – Distribution of patients and performed restorations by groups, absolute 

values 

Group of patients Quantity of people Quantity of restorations 

Control group №1 16 35 

Research group №1 18 38 

Control group №2 17 37 

Research group №2 19 40 

Control group №3  18 39 

Research group №3 20 41 

Control group №4 16 37 

Total: 124 267 

 

Table 4 – Distribution of performed restorations by anatomical affiliation and patient 

groups 

Group 

Quantity of teeth 

Central 

incisor 

Side 

incisor 
Custidate Total 

Control group № 1 12 (4,49%) 14 (5,24%) 9 (3,37%) 35 

Research group № 

1  
15 (5,62%) 16 (5,99%) 7 (2,63%) 38 

Control group № 2 14 (5,24%) 13 (4,87%) 10 (3,75%) 37 

Research group № 

2 

17 (6,37%) 15 (5,62%) 8 (2,99%) 40 

Control group № 3 16 (5,99%) 11 (4,12%) 12 (4,49%) 39 

Research group № 

3 

21 (7,88%) 9 (3,37%) 11 (4,12%) 41 

Control group № 4 12 (4,49%) 14 (5,24%) 11 (4,12%) 37 

Total 107 (40,08%) 92 (34,45%) 68 (25,47%) 267 (100%) 
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Table 5 – Distribution of performed restorations according to the cavity class by G.V. 

Black and patient groups 

Group 
Class by G.V. Black 

Class III  Class IV  Class V  Total 

Control group №1 10 (3,75%) 7 (2,62%) 18 (6,74%) 35 

Research group 

№1 
12 (4,49%) 9 (3,37%) 17 (6,37%) 38 

Control group №2 16 (5,99%) 10 (3,75%) 11 (4,12%) 37 

Research group 

№2 
15 (5,62%) 12 (4,49%) 13 (4,87%) 40 

Control group №3 13 (4,87%) 9 (3,37%) 17 (6,37%) 39 

Research group 

№3 
14 (5,24%) 11 (4,12%) 16 (5,99%) 41 

Control group №4 14 (5,24%) 10 (3,75%) 13 (4,87%) 37 

Total 94 (35,2%) 68 (25,47%) 105 (39,33%) 267 (100%) 

 

2.1.2. Characteristics of the materials under study 

Light-curing composite materials were used and studied in laboratory and 

clinical research.  

In all groups, Tetric N-Bond Universal (Ivoclar) universal tolerant adhesive 

was used as an adhesive system (figure 3). It is a one-component, 

photopolymerizable adhesive designed for: direct restorations, direct restoration of 

the tooth stump, repair and correction of composite restorations, fixation of indirect 

restorations using light-cured composite materials, sealing of surfaces of prepared 

teeth before temporary or permanent fixation of indirect restorations, as a 

desensetizer.  
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Tetric N-Bond Universal includes ethanol, water, hydroethyl methacrylate 

(HEMA), Bis-GMA, methacryloxidyl dehydrogen phosphate (D3MA), 

methacryloxidyl dehydrogen phosphate (MDP), polyacrylic acid with modified 

methacrylate, silicon dioxide, camphoroquinone, ethylparadimethylaminobenzoate, 

2-dimethylaminoethyl- methacrylate. HEMA – hydroethyl methacrylate, hydrophilic 

monofunctional methacrylate – provides optimal priming of inorganic surfaces, 

promotes deeper penetration of the adhesive into the dentine tubules. MDP – 

methacryloxidyl dehydrogen phosphate, hydrophilic functional monomer – etches 

tissues at moderate acidity, provides the formation of a hybrid layer (by forming 

insoluble calcium salts), enhancing adhesion. Camphoroquinone is an initiator of 

polymerization that accelerates the process of photo-curing. The adhesive 

composition provides a strong and reliable adhesion of the material to the tooth 

tissues with a very thin coating [57]. 

The adhesive can be used in various techniques: 

− Self-etching technique 

− Selective etching technique 

− Total etching technique. 

Light curing of the material is carried out within 10 seconds at the radiation 

power of the photopolymerization lamp 500-1400 MW/cm2. 

 

Figure 3 – Tetric N-Bond Universal (Ivoclar) 
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In research group No. 1 and control group No. 1, restorations were performed 

with Brilliant EverGlow (Coltene) composite material (Figure 4). Using the technique 

of manual application of the Tetric N-Bond Universal adhesive system (Ivoclar).  

 

Figure 4 – Brilliant EverGlow (Coltene) 

Brilliant EverGlow (Coltene) is a universal submicron hybrid composite 

material. The average particle size of the inorganic filler is less than 1 micron. The 

composition of the material includes pre-polymerized filler particles, which ensures 

lower polymerization shrinkage, improves modeling properties, reduces the adhesion 

of the material to the tool. The modified composition provided additional adhesion of 

the matrix and filler to prevent particle “falling out”, and also facilitated the process 

of finishing and obtaining a “mirror” gloss of restoration. The material is represented 

by seven universal (Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, C2/C3, A4/C4), two 

translucent (Bleach Translucent (BL Trans), Translucent (Trans)) and three opaque 

shades (Opaque Bleach (OBL), Opaque A1 (OA1), Opaque A3 (OA3)). The Brilliant 

EverGlow shade system is based on the optical properties of reflection and scattering 

of a beam of light from a composite matrix. Precisely matched transparency (within 

21%) allows the material to mimic the color of the natural hard tissues of the tooth, 

making the restoration almost invisible. The “Duo Shade” concept, due to the optical 

properties of the material, allows you to use one universal shade instead of two 

colors, for example, A1/B1 or A2/B2, which creates a “chameleon effect”. The 

material has antibacterial properties due to the content of zinc oxide, which increases 

the time of inhibition of the development of microflora. 
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The patients of research group No. 2 and control group No. 2 underwent 

restorations with Ceram.x® Sphere Tech™ one (Dentsply) (Figure 5). Tetric N-Bond 

Universal (Ivoclar) was used as an adhesive system.  

 

Figure 5 – Сeram.x® SphereTEC™ one (Dentsply) in capsules 

The material Сeram.x® SphereTEC™ one is a universal nano-ceramic 

composite material designed for any kind of restorations of all classes by Black.  

In new Ceram.X® one the innovative SphereTEC™ filler is used. The filler 

consists of spherical microparticles represented by barium glass (size 15 microns).  

The microstructured surface of the Sphere TC™ filler (d 3.50 ~ 15 microns) 

was formed as a result of spraying barium glass particles onto its surface. Due to the 

low friction between spherical particles, the material easily adapts to the walls of the 

cavity and does not require much force to extrude the material from the capsule. This 

property is called the ball bearing effect. The microgranulated structure of 

SphereTEC™ ensures the binding of a large number of free resin particles in 

comparison with conventional fillers. As a result, Сeram.x® does not stick to the 

modeling tool. Due to the new manufacturing technology of the material, the 

composite has excellent manipulative properties.   

Сeram·x® SpereTEC™ one has 5 universal shades of medium transparency, 

which completely cover the entire range of the VITA scale. The composite has a 
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“chameleon” effect, which ensures easy penetration into the color of the natural 

tissues of the teeth, allowing to achieve a highly aesthetic restoration.  

The patients of research group No. 3 and control group No. 3 underwent 

restorations with LC Nanofil XP (Arcom) material (Figure 6). Tetric N-Bond 

Universal (Ivoclar) was used as an adhesive system.  

 

Figure 6 – LC Nanofill XP (Аrcom) 

Light-curing nanophilic composite material designed for all types of dental 

restorations. The organic filler is represented by urethandimethacrylate resin, and the 

particle size of the filler is less than 1.0 microns. The filling of the material is 82% by 

weight, which allows it to be attributed to the group heavy-filled. It has a low 

polymerization shrinkage and abrasion resistance, has a waxy consistency, is easy to 

polish and has good mechanical properties. The composite has a shrinkage rate of 

1.9%, which indicates that when interacting with the adhesive system, an ideal 

marginal fit will be obtained. LC Nanofill XP has a non-sticky consistency, which 

allows to get a good moistening of the adhesive layer and, as a result, an ideal 

restoration. Wear resistance is very important for long-term clinical success. The 

wear of the filling material should be close to the enamel, since otherwise the 

antagonist tooth may be damaged. LC Nanofill XP it has optimal wear resistance. 

The material has good bending strength and is 160 MPa. The composite has excellent 

hardness, which allows to prevent the occurrence of cracks in the restoration. The 

Barcol hardness of the material is 89 MPa. LC Nanofill XP shows high gloss after 

polishing and very good gloss values.  



194 
 

In control group No. 4, restorations were performed with Filtek Ultimate (3M 

ESPE) material (Figure 7) using an adhesive system Tetric N-Bond Universal 

(Ivoclar). 

  

Figure 7 – Filtek Ultimate (3М ESPE) 

Filtek Ultimate (3M ESPE, USA) is a nanocomposite light-curing filling 

material. Indications for the use of this material are: direct restorations of all groups 

of teeth, restoration of the stump of the tooth, splinting, indirect restorations (inlay – 

onlay tabs and veneers). The organic filler is represented by a combination of BiS 

GMA, UDMA, TEGDMA and BIS-EMA resins. To reduce polymerization 

shrinkage, part of the TEGDMA resin was replaced with PEGDMA (polyethylene 

glycol dimethacrylate). The inorganic filler is represented by a combination of free 

silicon particles (20 nm), zirconium particles (4-11 nm) and zirconium-silicon 

clusters. The filling by weight is 78.5%; by volume - 63.3%. Polymerization 

shrinkage of Filtek Ultimate is 2 %.  

The system consists of shades: Dentin, Body, Enamel and Translucent. 

Enamel (enamel) shades have a transparency similar to that of enamel. Body shades 

are opaquer, but less transparent than the shades of Enamel. This allows to use them 

when creating monochrome restorations. Dentin shades have the highest degree of 

opacity, used to replace dentin.  

Polymerization of Filtek Ultimate takes place under the influence of a 

photopolymerization lamp for 20 seconds.  
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Restorations were carried out by layer-by-layer application and adaptation of 

the composite. The material was introduced into the prepared cavity in layers of no 

more than 2 mm, photopolymerization was carried out with a Ledex WL-070 

(Dentmate) lamp with a wavelength of 440-480 nm and a radiation power of 1000 

MW/cm2. 

The patients of all groups were under dynamic supervision after the 

restoration. Control examinations were carried out after 3, 6 and 12 months after the 

completion of treatment.  

2.2. Research methods 

2.2.1. Laboratory stage of the research 

 

The laboratory stage of the research consisted of: 

1. Preparation of samples and testing of materials for strength under uniaxial 

compression using a Shimadzu testing machine. 

2. Studying the quality of the marginal fit using the method of scanning 

electron microscopy, probing and vital staining. 

3. Determination of the degree of gloss of materials using a gloss meter and 

spectrophotometry. 

2.2.1.1. Research of materials for strength 

 

The compressive strength characteristics of the material were studied using a 

Shimadzu mechanical testing machine (Figure 8). The principle of its operation is to 

transform the force that acts on the sample by a special sensor into an electrical signal 

that increases in proportion to the increase in force. The electrical signal is 

transmitted to the controller and the measurement results in units of force are shown 

on the display. Structurally, the machine consists of a loading device and a controller. 

The loading device consists of a loading frame, a strain gauge, a movable traverse, 
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upper and lower grips. The controller manages all operations and processes sensor 

signals. The measured force values are shown on the display. 

The essence of the method is to apply a compressive load along the vertical 

axis to the sample. The maximum strength of a laboratory sample is determined by 

the load it was able to withstand before cracks appeared on its surface. The crack 

occurrence was displayed on the graph as a sharp drop in the applied load. 

 

Figure 8 – Testing machine Shimadzu 

The compressive strength of 40 pre-prepared and polymerized samples of 

materials Brilliant EverGlow (Coltene), Сeram.х® SphereTec™ one (Dentsply), LC 

Nanofill XP (Arcom), Filtek Ultimate (3М ESPE) was studied. The samples were 

made with a height of 2 mm and a diameter of 5 mm using a special mold. The mold 

was filled with the material, after which it was clamped between two slides to avoid 
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the formation of an oxygen-inhibited layer. The thickness of each sample was 

measured with a micrometer (Figure 9). 

 

Figure 9 – A mold for the production of material samples and a micrometer 

with a manufactured sample 

The test samples were divided into 4 groups: 

Group A – 10 samples from the material Brilliant EverGlow (Coltene) 

Group B – 10 samples from the material Сeram.х® SphereTec™ one 

(Dentsply) 

Group C – 10 samples from the material LC Nanofill XP (Arcom) 

Group D – 10 samples from the material Filtek Ultimate (3М ESPE). 

The samples were alternately placed on fixed-type compression plates. The 

settings were calibrated, and then a direct load was placed on the samples. After the 

start of the test, the compression plate was lowered onto the sample at a speed of 1 

mm/min. After the plate came into contact with the surface of the material, a strain 

arose in the sample, which increased in proportion to the increase in the force exerted 

by the plate. At the same time, a graph of the strain dependence (N/mm2) on the 

force (N) was displayed on the monitor. When the maximum stress occurred with the 

force exerted, a deformation in the form of a crack appeared in the sample, while the 

testing machine emitted a beep, and the lowering of the plate stopped. The obtained 

data were displayed on a graph, where the maximum strain and maximum force were 
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indicated. The results obtained during the study were subjected to comparative 

analysis [50]. 

2.2.1.2. Scanning electron microscopy 

 

Scanning electron microscopy is a research method that allows to obtain an 

image of the surface of the sample under study with a spatial resolution of up to 0.4 

nanometers. With the help of this device it is possible to increase the image of the 

object to 200000.  

  

Figure 10 – Scheme of the scanning electron microscope 

The principle of operation of the microscope is based on the fact that the 

electron beam is formed by a special condenser system in the form of a focused probe 

that passes through a system of control electrodes or electromagnets. In this case, the 

beam, passing over the surface of the sample under study, forms a trajectory forming 

a so-called raster. To prevent scattering and absorption of the electron beam, the 

scanning electron microscope is equipped with a vacuum system with a pressure of 

10⁻⁴ – 10⁻⁵ mm Hg. The electron beam, when interacting with the sample, initiates a 

response, which is converted into a signal by a special sensor. The brightness 

modulation in the cathode ray tube of the monitor will depend on its magnitude. As a 

result, an image of the sample surface is formed on the monitor screen, which 
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displays the topography of the corresponding physical property of the sample under 

study [33, 69]. 

Scanning electron microscopy allows to study and visualize the topography of 

the study sample, as well as determine the composition of the object of interest. 

To conduct this study, restorations of the frontal group of teeth (III, IV, V 

classes by Black), removed for medical reasons, from the materials Brilliant 

EverGlow (Coltene), Сeram.х® SphereTec™ one (Dentsply), LC Nanofill XP 

(Arcom), Filtek Ultimate (3М ESPE) were performed (Figure 11).  

 

Figure 11 – Restoration of a tooth removed and fixed in a phantom 2.1 

 

Next, the teeth were made for microscopy of the marginal fit of the material 

to the hard tissues of the tooth. The study of teeth grinding was carried out using a 

scanning electron microscope JEOL JSM-6380LV and the console Inca-250.  

 

2.2.1.3. Probing and vital staining 
 

To determine the quality of the marginal fit and preserve its tightness, the 

method of sighting and vital staining was used.  

The appearance of defects in the marginal fit of the restoration is 

accompanied by the appearance of roughness, cracks or gaps between the material 

and the enamel, the appearance of an overhanging edge. These defects were detected 

using a dental probe that “clung” or “stuck” in the defect.  
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The depressurization of the marginal fit was determined using dyes that 

penetrated the defects and stained them.  

To conduct this study, restorations of the frontal group of teeth (III, IV, V 

classes by Black), removed for medical reasons, from the materials Brilliant 

EverGlow (Coltene), Сeram.х® SphereTec™ one (Dentsply), LC Nanofill XP 

(Arcom), Filtek Ultimate (3М ESPE) were performed. The teeth were immersed in a 

saline solution and stored at room temperature in a dark room. The results of 

maintaining the marginal fit were evaluated after 6 and 12 months. 

 

2.2.1.4. Investigation of the gloss degree 

 

Gloss is an optical property of the surface of a material that characterizes its 

ability to reflect light. To determine the degree of gloss, a gloss meter (micro-gloss 

by BYK-Gardner) was used (Figure 12). This is a device for determining the 

specular reflection coefficient. The gloss value is indicated in gloss units (Gloss 

Units, international designation - GU). 

 

Figure 12 – Gloss meter (micro-gloss by BYK-Gardner) 

The method of determining the gloss is set by the following characteristics: 

- measurement angles; 

- field apertures; 
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- spectral adaptation; 

- the refractive index of the standard. 

The principle of operation of the micro-gloss gloss meter is based on a 

photoelectric method of measuring directionally reflected light. The intensity of this 

light beam is measured at three viewing/illumination angles: 20°, 60° and 85° (Figure 

13) and it depends on the surface and the angle of incidence of the beam [49]. The 

greater the angle of incidence, the more light is reflected. The specular reflection 

from the object is much stronger if the light beam is reflected more directionally. 

From high-gloss surfaces, the beam of light is reflected only in the main mirror 

direction. If the surface is opaque, then the light, in addition to the main mirror 

direction, diffusely scatters. The more evenly the light is scattered, the opaquer the 

surface looks. 

 

Figure 13 – Measurement angles 

The micro-gloss gloss meter is a monoblock portable device, which includes a 

protective holder for calibration and storage. Black polished glass is used as the 

calibration standard. The mirror reflection coefficient of glass with a refractive index 

of 1.567 is 100 units of gloss for geometries of 20°, 60° and 85°. The device operates 

using a microcontroller and embedded software. Using a serial interface, the device 

directly interacts with a personal computer, to which the data obtained during the 

study and displayed in the test report are transmitted. 
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To carry out this study, models simulating the frontal group of teeth (Figure 

14) of the materials А - Brilliant EverGlow (Coltene), B - Сeram.х® SphereTec™ 

one (Dentsply), C - LC Nanofill XP (Аrcom), D - Filtek Ultimate (3М ESPE) were 

made (Table 6).  

Table 6 – Distribution of tooth models for determining the gloss degree  

Teeth 

quantity 

Material Polishing method 

10 Brilliant EverGlow (Coltene) Standard 

10 Brilliant EverGlow (Coltene) Technique of preliminary 

polishing of the dentine layer 

10 Сeram.х® SphereTec Standard 

10 Сeram.х® SphereTec Technique of preliminary 

polishing of the dentine layer 

10 LC Nanofill XP (Аrcom) Standard 

10 LC Nanofill XP (Аrcom) Technique of preliminary 

polishing of the dentine layer 

10 Filtek Ultimate (3М ESPE) Standard 

10 Filtek Ultimate (3М ESPE) Technique of preliminary 

polishing of the dentine layer 

 

All restorations were polished to a “dry gloss”, after which they proceeded to 

measure the degree of gloss. Initially, the instrument was calibrated using a 

calibration sample – black polished glass. Next, the optimal geometry was set: 

measurement at an angle of 60 °, and for a more accurate determination of gloss - at 

an angle of 20 °. For each sample, six measurements were carried out at different 

sites, but necessarily parallel to the direction of the material. In one series of 

measurements, the same geometry was used on several samples. 
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Figure 14 – Models of teeth for determining the gloss degree  

2.2.1.5. Spectrophotometry 

 

The method of spectrophotometry was also used to determine the degree of 

gloss. Visual perception of surface gloss is explained by the phenomenon of 

reflection – the ability of light to reflect off the surface. According to the “law of light 

reflection”, the angle of incidence of the light beam is equal to the angle of reflection. 

Depending on the state of the interface between the two media, the reflection can be 

specular or diffuse. When the rays fall on an uneven surface, the light will be 

scattered, as a result of which it will look opaquer. The smoother and flatter the 

surface, the less the scattering of the light beam and the higher the reflection, and 

visually such a surface will be perceived as shinier. 

The study was carried out on a Perkin Elmer lambda 900 spectrophotometer, 

with a Pela 9000 diffuse reflection prefix (Figure 15). The device is designed for 

research in the ultraviolet, visible and near infrared spectra. The principle of 

operation of the spectrophotometer is based on its selective absorption of the spectral 

radiation flux as they pass through materials in the range from 185 nm to 3300 nm. 

The device includes 2 monochromators with holographic diffraction gratings, an 

optical compensator for the thickness of samples. A tungsten-halogen lamp is used as 
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a light source in the UV region, and a leutherium lamp is used in the VIS region. 

After scanning the samples, the result of the study is displayed on a personal 

computer connected to the device. 

 

Figure 15 – Perkin Elmer lambda 900 spectrophotometer, prefixed to diffuse 

reflection Pela 9000 

For this study, 10 samples of the materials Brilliant EverGlow (Coltene), 

Сeram.х® SphereTec™ one (Dentsply), LC Nanofill XP (Аrcom), Filtek Ultimate 

(3М ESPE) with a diameter of 1 inch and a thickness of 2 mm (Figure 16) were 

made. The gloss degree of the samples made and polished by a generally accepted 

technique and samples made according to the “pre-polishing” technique was 

determined (Table 7). 
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Figure 16 – Samples of materials for spectrophotometry 

Table 7 – Distribution of samples of materials for spectrophotometry 

Sample 

quantity 

Material  Polishing method 

10 Brilliant EverGlow (Coltene) Standard  

10 Brilliant EverGlow (Coltene) Technique of preliminary 

polishing of the dentine layer 

10 Сeram.х® SphereTec Standard 

10 Сeram.х® SphereTec Technique of preliminary 

polishing of the dentine layer 

10 LC Nanofill XP (Аrcom) Standard 

10 LC Nanofill XP (Аrcom) Technique of preliminary 

polishing of the dentine layer 

10 Filtek Ultimate (3М ESPE) Standard 

10 Filtek Ultimate (3М ESPE) Technique of preliminary 

polishing of the dentine layer 

 

2.2.2. Clinical stage of the research 

 

The clinical stage of the study included the collection of anamnesis of life and 

anamnesis of the disease, clarification of complaints. According to the standard 

algorithm, an external examination and an examination of the oral cavity were 

performed. All patients underwent determination of the oral hygiene index.  

The final diagnosis was formulated on the basis of data obtained as a result of 
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collecting anamnesis of life and disease, examination, probing, percussion, as well as 

additional examination methods (thermodiagnostics, X-ray method). 

During the examination, the presence of a carious cavity, defects in the hard 

tissues of the teeth of non-carious lesions, untenable fillings were revealed.  

The probing was carried out with a dental angle probe. Defects, changes, the 

density of the bottom and walls of the hard tissues of the teeth, the pain sensitivity of 

the affected areas, the depth of defects were revealed. 

Dental percussion was performed to exclude periodontitis. In all clinical 

cases, percussion was negative. 

Thermodiagnostics was performed to determine the sensitivity of the pulp to 

cold and thermal stimuli. Water from the poster and EndoFrost (Roeko, Germany) 

were used as an irritant for cold. To determine the sensitivity to hot stimuli, heated 

gutta-percha (180 oC) was used. A fast-passing reaction to thermal exposure testified 

the healthy state of the pulp.  

Intraoral radiovisiography was used as a diagnosis of hidden cavities. 

It is known that the level of individual oral hygiene largely determines the 

occurrence of dental caries. In addition, the presence of dental deposits affects not 

only the aesthetics of the restoration, but also its service life. For this reason, before 

starting treatment, all patients participating in the study underwent professional oral 

hygiene, as well as training and selection of personal oral hygiene products.  

To determine the level of oral hygiene, a simplified Green-Vermillion OHI-S 

index was used (Green J.C., Vermillion J.R., 1964). The vestibular surfaces of teeth 

1.6, 1.1, 2.6, 3.1 and oral surfaces of teeth 3.6 and 4.6 were examined. The indication 

of non-mineralized plaque was carried out with a solution of fuchsin 2%. The results 

obtained were expressed in points: 0 points – absence of plaque and staining; 1 point 

– soft plaque covers no more than 1/3 of the crown surface; 2 points – from 1/3 to 

2/3; 3 points - soft plaque covers more than 2/3 of the crown surface.  

Hard dental deposits located above and below the gingival margin were 

determined visually and with the help of a dental probe. The results obtained were 

expressed in points: 0 points – absence of tartar; 1 point – supradingival tartar covers 
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no more than 1/3 of the crown surface; 2 points – supradingival tartar covers from 1/3 

to 2/3 of the crown surface, or individual deposits of subgingival tartar in the cervical 

region; 3 points - supradingival tartar covers more than 2/3 of the surface crowns, or 

significant deposits of subgingival tartar in the cervical region. 

Formula for calculating the values of the Green-Vermillion index:  

OHI-S = Σ plaque values / number of surfaces + Σ tartar values / number of 

surfaces. 

The values of OHI-S of hygiene: 

− 0,0-1,2 good; 

− 1,3-3,0 satisfactory; 

− 3,1-6,0 bad. 

The values of plaque indicators (hygiene level): 

− 0,0-0,6 - good; 

− 0,7-1,8 - satisfactory; 

− 1,9-3,0 - bad. 

After the diagnosis, a treatment plan was drawn up and the tactics of the 

dentist were determined. Aesthetic restoration of teeth in patients of all research 

groups was carried out in accordance with clinical recommendations, as well as the 

recommendations and instructions of the manufacturers of the materials Coltene, 

Dentsply, Arcom and 3М ESPE. Before the restoration treatment, all patients 

underwent measures for professional oral hygiene and, if indicated, correction of 

periodontal status. 

Before starting treatment, the surface of the teeth was thoroughly cleaned of 

plaque. This procedure was performed using preventive brushes and Detartrine Z 

paste (Septodont) (Figure 17). Quality control of this stage was carried out by 

probing and visual inspection.  
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Figure 17 – Detartrine Z (Septodont) 

The next step was to determine the color of the future restoration. The 

following parameters were determined: the basic color and tone of the tooth, its 

“saturation”, the transparency of the hard tissues themselves and the topography of 

the transparency zones, the shade of the tooth by zones (tooth body, neck, cutting 

edge, approximate surfaces). The procedure for determining the color was carried out 

in compliance with all recommendations. The color was determined before the 

preparation, because after it the tooth becomes dehydrated and visually appears 

lighter than it actually is. The original color is restored only after 24 hours. The color 

determination was carried out in natural light conditions in the morning. Such tools 

were used: 

− VITAPAN classical color scales (Figure 18) 

− “Technique of peas” 

− Spectrophotometer Rayplicker (Borea, France) 

 

Figure 18 – Color scale VITAPAN classical 

The VITAPAN classical scale includes 4 primary colors:  

− А (А1, А2, А3, А3,5, А4) – reddish-brown;  
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− В (В1, В2, В3, В4) – reddish-yellow;  

− С (С1, С2, С3, С4) – reddish;  

− D (D 2, D 3, D 4) – reddish-gray.  

First, the color group (A, B, C or D) was determined, and then the intensity 

(1, 2, 3, 3,5, 4). 

At the stage of color determination, the “pea technique” was used, which 

made it possible to verify the correctness of the color choice, as well as to determine 

the color, saturation and transparency of the tooth by zones. A small amount of 

material was applied to the vestibular surface of the tooth, photopolymerized for 2-3 

seconds, then the color of the selected composite material was compared with the 

color of the tooth. If the result was unsatisfactory, the material was removed from the 

tooth surface by an excavator and the procedure was repeated until the desired result 

was obtained. 

Color determination was also carried out by the hardware method using the 

Rayplicker device (Borea, France) (Figure 19). The essence of the hardware method 

consists in computer processing and analysis of the resulting image, on the basis of 

which a so-called “qualitative map” of tooth shades and its transparency is compiled. 

The principle of operation of the spectrophotometer is that polychromatic light from 

the source passes through a monochromator, which divides white light into color 

components.  

The Rayplicker device consists of an autonomous unit, a charging unit, an 

autoclavable tip and a disposable polyethylene nozzle. The sterile part of the device 

with the lens is brought close to the tooth being examined, the device focuses and the 

trigger is pulled. The device consistently emits a spectrum of waves in the range of 

400-700 nm. The device program determines the contours of the tooth and the shades 

of this area of the photo, the image is displayed on the device screen, where one can 

select one of the five display modes of the examined tooth in the program interface. 

The first mode shows a universal shade for the entire surface of the tooth, the second 

- divides the tooth into 3 equal areas with different shades of color, the third - into 

nine equal areas, the fourth - into the entire available palette with the boundaries of 
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the areas corresponding to the real boundaries of the color section, the fifth-the 

degree of light transmission of the tooth. 

 

 

Figure 19 – Spectrophotometer Rayplicker 

All patients underwent local infiltration anesthesia. For this stage, a cartridge 

syringe, cartridge needles Nipro (Nipro Corp., Japan), anesthetic Articaine (Inibsa, 

Spain) were used. 

The isolation of the working field from the oral fluid was performed by the 

OptiDam system (Kerr, USA). The implementation of this stage is necessary to 

ensure the perfect dryness of the working field, preventing saliva, blood, gingival 

fluid from entering the cavity, which can reduce the adhesion of the material to the 

hard tissues of the tooth..  

Further, the preparation of causal teeth was carried out in a sequence that 

included the following stages – the opening of the carious cavity (or the removal of 
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an untenable restoration), necrectomy, the formation of the cavity and the finishing of 

the enamel edges. The preparation was carried out with maximum preservation of the 

natural tissues of the teeth. 

Mechanical treatment of carious cavities was carried out using high-quality 

diamond and carbide bures from Diatech (Switzerland) and Strauss & Co (Israel), on 

a dental unit in compliance with the recommended high–speed operating modes and 

mandatory air–water cooling (30% water, 70% air), which ensured an adequate 

supply of water-air spray at least 50-70 ml/min. 

Dental tips from Sirona (Dentsply) were used: T2 Control - a turbine tip with 

a 4-point spray and a ceramic bearing and an angular tip T2 Line 1:1 with an internal 

1-point spray. The following speed limits were observed: 

− T2 Control  - 180 000-250 000 r/m.  

− T2 Line - 2 000-40 000 r/m.  

The following protocol of mechanical treatment of hard tooth tissues was 

observed (table 8). 

Table 8 – Operating modes of cutting tools at various stages of cavity machining 

 

  

Stage Operating mode 

Opening of the carious cavity and 

excision of the overhanging edges of the 

enamel. 

200000-250000 r/m. Bur with diamond 

coating and green marking (abrasive 

125-150 microns) 

Basic dissection. Preparation of dentin 

removed from the pulp. 

20000-40000 об/мин. Diamond-coated 

bur with blue markings (abrasive 95-

120 microns), carbide bur with eight 

blades 
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Table 8 – Operating modes of cutting tools at various stages of cavity machining 

 

During the preparation stage, demineralized, necrotized tissues were removed. 

The quality control of the mechanical treatment of carious cavities was carried out 

using a dental probe and the detection of the sound of crepitation. Additionally, the 

“Caries indicator” (OmegaDent) was used (Figure 20).  

Stage Operating mode 

Dissection of infected periculpar dentin 1500 r/m. Carbide bur with eight blades 

Finishing of the cavity edges  120000-180000 r/m. Bur with diamond 

coating and red marking (abrasive 20-

90 microns) 

Composite finishing Diamond bur with yellow marking 

(abrasive 12-20 microns), carbide bur 

with yellow marking (12-16 blades) 

Composite polishing  Diamond bur with white marking 

(abrasive 6-12 microns) 

Removal of substandard and untenable 

restorations. 

100000-120000 r/m. Bur with diamond 

coating and black marking (abrasive 

150-180 microns) 
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Figure 20 – Caries indicator (OmegaDent) 

Antiseptic treatment of the carious cavity was carried out with a solution of 

chlorhexidine bigluconate 2%. As is known, the surface layer of enamel is 

represented by aprismatic enamel, which is not susceptible to the effects of acids. To 

prepare the hard tissues of the tooth for the adhesive protocol, the edges of the cavity 

were treated with an air-abrasive tip Rondoflex (KAVO) and powder Rondoflex 27 

microns, which includes aluminum oxide with particles with a diameter of 27 

microns (Figure 21).  

 

Figure 21 – Air-abrasive tip Rondoflex (KAVO) 

After abundant irrigation of the cavity with water, the cavity was dried with 
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an air jet directed at the mirror in order to avoid over-drying of the dentin and the 

collapse of collagen fibers, thereby preventing postoperative sensitivity. Then, a 

Tetric N-Bond Universal adhesive system (Ivoclar) was inserted into the prepared 

cavity with an individual applicator and rubbed for 20 seconds, inflated with 

compressed air to form a shiny fixed film and photopolymerized. Next, dental 

restorations were performed. For high-quality restoration of the contact point, the 

SuperCap matrix system (Kerr) was used, as well as wedges Interdental Wedges 

(Kerr). 

In the control group №1, №2, №3, №4 restorations were carried out 

according to the generally accepted method of filling cavities with composite 

materials and the manufacturer’s instructions. The material was introduced into the 

prepared cavity in portions in layers of no more than 2 mm, then the material was 

condensed using dental ironers. Each layer was photopolymerized during the time 

recommended by the instructions Ledex WL-070 (Dentmate) lamp with a wavelength 

of 440-480 nm (Figure 22).  

 

Figure 22 – Photopolymerizing lamp Ledex WL-070 (Dentmate) 

Completed restorations were finally polished. As a polishing system, 32-sided 

carbide finiers with red and yellow markings, Sof-lex polishing discs (3M ESPE) 

(Figure 23), Enhance finishing system (Dentsply) (Figure 24) (polishing brushes and 

Cleanic polishing paste (Kerr) (Figure 25) were selected.  
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Figure 23 – Polishing discs Sof-lex (3М ESPE)  

 

Figure 24 – Finishing system Enhance (Dentsply) 
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Figure 25 – Polishing paste Cleanic (Kerr) 

In the research groups №1, №2, №3, №4 the restoration was carried out 

according to the developed and patented method of aesthetic restoration of teeth 

(Patent for the invention №2751013) [91].  

The choice of adhesive was determined not only by its ability to self-etch, but 

also by its chemical and optical properties. When applying the adhesive to the "petal" 

of the polished dentine, it is important that when it is distributed by air, the thinnest 

film is formed, and also that it does not affect the optical properties of the polished 

dentine layer of the composite. Tetric N-Bond Universal adhesive meets all these 

requirements. When the adhesive is inflated by an air jet, a very thin film is formed, 

0.005 nm thick. In addition, Tetric N-Bond Universal after polymerization did not 

affect the optical properties of the restoration, namely, it did not give the material a 

yellow tint and was transparent, which is very important for achieving maximum 

aesthetics (Figure 26, 27) 



217 
 

 

Figure 26 – Polymerized portions of self-etching adhesives. Tetric N-Bond Universal 

(the third from the left) 

 

 

Figure 27 – Transparency of polymerized self-etching adhesives. Tetric N-Bond 

Universal (the third from the left) 

 

All patients who underwent restorations were under dynamic observation 

after 6, 12 and 24 months. Patients were examined, the results of which were 

recorded in the patient's chart. The patient's complaints were registered, the oral 

cavity was examined. The condition of the marginal gum in the area of the performed 

restoration was assessed. The state of oral hygiene was determined using a simplified 

Green-Vermillion index. Dynamic observation consisted of visual inspection, as well 

as assessment of the state of restorations in accordance with the criteria of the 

International Association of Dentists (FDI) and the US Health Service (USPHS – 

United States Public Health Service). 
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Criteria for direct clinical assessment of restoration quality (USPHS):  

1. “Assessment of edge adaptation. 

− A (alpha) – there is no visible gap at the interface. The sharp probe does 

not penetrate when moving along the restoration in the direction of the tooth tissues 

into the interface.  

− B (bravo) – the visible gap along the interface into which the probe 

penetrates is determined, indicating that the edge of the restoration does not fit snugly 

to the tissues of the tooth. Dentin and pad are not exposed, the restoration is fixed.  

− C (charlie) – the dentin or pad is exposed, but the restoration is 

immobile, not chipped, completely present. 

− D (delta) – the restoration is mobile, destroyed, fallen out.  

2. Anatomical shape. 

− A (alpha) - the restoration material is a continuation of the existing 

anatomical shape of the tooth, that is, the restoration retains the original anatomical 

shape or is slightly flattened.  

− B (bravo) – there is a loss of a significant amount of restoration material, 

surface wear is noticeable, dentin or a pad are not exposed.  

− C (charlie) – there is a loss of restoration material, obvious deflection of 

the surface and exposed dentin or pad.  

3. Discoloration of the edges of the cavity and adjacent structures of the 

tooth.  

− A (alpha) - there is no color change along the edge between the 

restoration material. 

− B (bravo) – a visible color change is detected along the edge between the 

restoration and adjacent tooth structures, but it does not penetrate along the edge of 

the filling material to the tooth pulp.  

− C (charlie) – the color change spreads along the edge of the restoration 

material to the tooth pulp.  

4. Secondary caries.  



219 
 

− A (alpha) - absence of caries manifestations adjacent to the edge of 

restoration.  

− C (charlie) – the presence of caries adjacent to the edge of the 

restoration.  

5. Color matching. 

− A (alpha) - the restoration corresponds in color, shade and light 

permeability to the adjacent structures of the tooth.  

− B (bravo) – the restoration does not correspond to the color and 

transparency of the adjacent tooth tissues, but the deviations are within the normal 

tooth shades and light permeability.  

− C (charlie) – the restoration does not correspond to the color and 

transparency of the adjacent tooth tissues and the deviations go beyond the area of the 

usual tooth shades and light permeability.  

− O (oscar) – the restoration cannot be viewed without using a mirror.  

6. Surface roughness. 

− A (alpha) - the surface is similar to polished enamel.  

− B (bravo) – the surface is similar to the surface of a white stone or a 

composite containing a submicron filler. 

− C (charlie) – the surface is so rough that it prevents the probe from 

moving along the surface” [83, 90].  

The restoration was considered satisfactory if all six criteria were rated A 

(Alpha). If one of the restoration criteria had a different grade of B, C, D, then it was 

classified as unsatisfactory. The number of satisfactory and unsatisfactory 

restorations was expressed as a percentage of the total number of restorations 

performed. 

The Ryge criteria implies assessing the quality of restoration in accordance 

with points, where: “0 points - perfect restoration; 1 point - correct or very good 

restoration; 2 points - restoration in need of delayed replacement and 3 points – 

restoration that needs immediate replacement” [64].  
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To assess the quality of the marginal fit of the restoration at various times 

after treatment, the method of targeted probing with a dental probe was used. Vital 

staining and spectrocolorimetry using the intraoral fluorescent camera SoproLife 

(Satelec, France) were used as additional methods (Figure 28). The principle of 

operation of the camera is based on the assessment of the fluorescent properties of 

enamel. The device is represented by a camera with LEDs, which has a built-in CCD 

matrix. The camera is equipped with a bright LED backlight of the visible blue 

spectrum with a wavelength of 450 nm. This causes the tooth tissues to glow 

depending on the activity and depth of the carious process. The reflection of the blue 

spectrum occurs in the hard tissues of the teeth to a depth of up to 3 mm [20].  

The induced fluorescence system allows visualization of the carious process 

and is an excellent additional diagnostic method. The camera allows to achieve a 30-

100 fold magnification of the image for viewing in 3 lighting options: daylight 

mode, fluorescence mode I for diagnosis and fluorescence mode II for treatment. 

When working “in the fluorescence mode, special nozzles are used on the camera 

head, which prevent the penetration of light that can lead to incorrect diagnostic 

results” [20].  

The camera is equipped with autofocus for the required mode: extraoral, 

intraoral (a fragment of the dentition), main mode (one tooth) and macro mode 

(cavity detailing). The use of the camera makes it possible to identify lesions of the 

hard tissues of the teeth at various stages of development, to differentiate intact and 

infected dental tissues.  

The SoproLife camera has three main modes of operation:  

− diagnostic mode - identification of carious cavities at various stages of 

development, the ability to enlarge the image and its transmission in high resolution. 

− treatment mode - good differentiation of intact and infected tissues, 

which contributes to minimally invasive dissection.  

− daylight mode - for patient shots in portrait, smile, intraoral photography, 

and MACRO mode. 
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Figure 28 – Intraoral camera SoproLife (Satelec, France) 

The quality of the marginal fit was also assessed by probing and vital staining 

using a caries indicator. The appearance of defects in the marginal fit of the 

restoration is accompanied by the appearance of roughness, cracks or gaps between 

the material and the enamel, the appearance of an overhanging edge. These defects 

were detected using a dental probe that “clung” or “stuck” in the defect.  

The quality of the marginal fit was determined using dyes that penetrated the 

defects and stained them. After the staining, the marginal depressurization was 

detected by the absence (-) or presence (+) of dye penetration at the sealant - tooth 

border. 

2.2.3. Methods of research results statistical processing 

 

Statistical processing of the obtained results was carried out using standard 

packages of Statistika 10 and SPSS-11.  
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To determine the statistical significance of the results obtained during the 

study, Kruskal-Wallis one-way analysis of variance (H-criterion) and Mann-Whitney 

criterion (U-criterion) were used. H-criterion is a nonparametric method designed to 

check the equality of the medians of several samples. This criterion is invariant to any 

monotone transformation of the scale, since it is essentially a rank one. The Kruskal-

Wallis criterion, in contrast to the Mann-Whitney U-test, allows to compare three or 

more samples.  

At the laboratory and clinical stages of the study, the null hypothesis was 

tested using the Kruskal-Wallis criterion in the Statistica 10 statistical package H0: 

There are no statistically significant differences in different materials. Alternative 

hypothesis H1: The differences in the strength of different materials are statistically 

significant. Then the results of hypothesis testing were obtained. 

To determine the statistical significance of the results of the study, we also 

used Mann–Whitney U-test. U-criterion is a nonparametric method designed to 

compare two independent samples of a small volume (<60). In the course of 

statistical processing, null and alternative hypotheses were also put forward, which 

determined the statistical significance. 
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CHAPTER 3. RESULTS OF OWN RESEARCH 

 

3.1. Results of laboratory tests 

3.1.1. The results of research of materials for strength 

 

Strength in materials science refers to the ability of a material to resist under 

the influence of external forces. At a certain point, the ultimate strength occurs, i.e. 

the stress above which the destruction or deformation of the material occurs. 

Deformation is a change in the relative position of body particles under the influence 

of external forces, as a result of which the body distorts its shapes. An increase in the 

strength of the material can be achieved by increasing the filling of the composite, 

and it, in turn, due to large filler particles. 

Inorganic filler with large particles provides good strength, but has high 

roughness, low abrasion resistance and poor polishability, which is unacceptable 

when performing aesthetic restoration in the frontal part of the dentition. To increase 

the strength and maintain the aesthetic requirements for the material, a method of pre-

polymerization was developed. Its essence lies in the fact that the inorganic filler is 

polymerized, and then crushed to a size of less than 1 micron and an organic matrix is 

added. As a result, the obtained material has a low shrinkage, polymerization stress is 

reduced, and the strength of the composite increases, and, consequently, restoration. 

 

 

Figure 29 – Material strength testing on a testing machine Shimadzu 
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When studying the compressive strength characteristics of a material using a 

Shimadzu mechanical testing machine (Figure 29), the composite material LC 

Nanofill XP showed the best results. With an increase in the compression force, the 

stress in the material increased, but the integrity of the sample was preserved. Only at 

the mark of 3613.29 N, a crack appeared in the material sample under study. The 

results obtained during the test indicate that the LC Nanofill XP material has high 

strength characteristics, namely compressive strength, which allows it to be used to 

perform reliable and durable restorations not only in the anterior, but also in the 

lateral group of teeth. 

 

Figure 30 – Graph of the dependence of the LC Nanofill XP material strain on 

the compression force 

The material Сeram.х® SphereTec cracked at 3346.59 N, which also 

indicates a very good compressive strength of the material.  
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Figure 31 – Graph of the dependence of the Сeram.х® SphereTec material 

strain on the compression force 

A crack appeared in the Brilliant EverGlow (Coltene) material sample at the 

mark of 3117,20 N. 

 

Figure 32 – Graph of the dependence of the Brilliant EverGlow material strain 

on the compression force  

The Filtek Ultimate material cracked at the mark of 1619,907 N. 
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Figure 33 – Graph of the dependence of the Filtek Ultimate material strain on 

the compression force  

A comparative characteristic of the strength of materials under uniaxial 

compression is shown in the diagram (Figure 34). 

 

Figure 34 – Comparative characteristics of the strength of materials under 

uniaxial compression 

It can be seen from the results obtained that materials containing pre-

polymerized particles are more resistant to mechanical stress and withstand a higher 
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compression force, i.e. they are stronger the than materials without modified organic 

filler. Strength is a very important property of materials that ensures reliability and 

durability of restoration. The ability of the material not to collapse under the 

influence of chewing pressure allows to restore the main function of the incisors – 

biting, and the canines - tearing food. As it is known, at the time of eating, the 

incisors and canines are under pressure from 20 to 40 kg, while the load vector is 

mainly directed vertically, therefore, a tremendous strain arises in the material from 

which the restorations are performed. Therefore, it can be concluded that the higher 

the strength of the material, the more reliable the restoration. 

3.1.2. Results of scanning electron microscopy 

The results of studying the grinds of medically removed teeth with 

restorations performed by scanning electron microscopy are shown in the figures. 

 

Figure 35 – A section of the restored tooth with a composite Brilliant 

EverGlow (magnification X 40) 
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Figure 36 – Brilliant EverGlow composite (magnification X 1200) 

The pre-polymerized and basic particles of the inorganic filler in the Brilliant 

EverGlow composite have a size of 1 micron. The sample under study has a 

homogeneous consistency (Figure 36), this provides additional adhesion and prevents 

particle “falling out”. “Cut” conglomerates of rounded shape during polishing of the 

Brilliant EverGlow composite facilitate processing to obtain gloss. 

 

Figure 37 – The investigated area of the restored tooth with a composite 

Сeram.х® SphereTec (magnification X 80) 
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Figure 38 – The investigated area of the restored tooth with a composite 

Сeram.х® SphereTec (magnification Х 1250) 

1 - Rounded particles size 1 micron 

2 - Irregular shaped particles size 3 -5 microns 

3 - Heterogeneous area without inclusions 

Figure 38 shows a view of the homogeneity of the filling of the composite 

material Сeram.х® SphereTec. There are particles of a large size of 3 microns of 

irregular shape and particles of a size of 1 micron of a rounded shape, they adapt to 

each other. After polishing, “areas of fallen particles” are visible, indicated by arrow 
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Figure 39 – The investigated area of the restored tooth with a composite LC Nanofill 

XP (magnification Х 40) 

 

Figure 40 – The investigated area of the restored tooth with a composite LC 

Nanofill XP (magnification Х 1250) 

1 - Irregular shaped particles 3-5 microns 

2 - Irregular shaped particles 2-3 microns 

3 - Particles of regular shape 0.05 - 1 micron 

(explanation in the text) 
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The composite LC Nanofill XP (Figure 40) is represented by a filler with 

particles of different sizes (0.05–5 microns). The size and shape of the particles in the 

sample under study look homogeneous, “tight” to each other. This ensures the 

preservation of the microscopic structure of the composite during polishing. 

 

Figure 41 – The investigated area of the restored tooth with a composite Filtek 

Ultimate (magnification Х 1250) 

The Filtek Ultimate composite (Figure 41) consists of sintered particles of 

different sizes. The uniformity and density of the structure is visualized in the studied 

area. The particle sizes of the filler 0.05–5 microns have a chaotic arrangement in the 

composite. 

3.1.3. Results of probing and vital staining 

Results of determining the preservation or violation of the marginal fitof 

restorations Brilliant EverGlow (Coltene), Сeram.х® SphereTec™ one (Dentsply), 

LC Nanofill XP (Arcom), Filtek Ultimate (3М ESPE) by probing are presented in 

Table 9, by vital staining – in Table 10.  
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Table 9 – Results of probing to determine the preservation of marginal fit 

Material  Polishing method Probing   

After 6 

months 

After 12 

months 

Brilliant EverGlow 

(Coltene) 

Generally accepted 0 0 

Brilliant EverGlow 

(Coltene) 

The developed method of 

preliminary polishing of the 

dentine layer 

0 0 

Сeram.х® SphereTec Generally accepted 0 1 

Сeram.х® SphereTec The developed method of 

preliminary polishing of the 

dentine layer 

0 0 

LC Nanofill XP 

(Arcom) 

Generally accepted 0 1 

LC Nanofill XP 

(Arcom) 

The developed method of 

preliminary polishing of the 

dentine layer 

0 1 

Filtek Ultimate (3М 

ESPE) 

Generally accepted 1 1 

Filtek Ultimate (3М 

ESPE) 

The developed method of 

preliminary polishing of the 

dentine layer 

0 1 

 

Table 10 – Results of vital staining to determine the preservation of marginal fit 

Material  Polishing method Staining   

After 6 

months 

After 12 

months 

Brilliant EverGlow 

(Coltene) 

Generally accepted - + 

Brilliant EverGlow 

(Coltene) 

The developed method of 

preliminary polishing of the 

dentine layer 

- - 

Сeram.х® SphereTec Generally accepted - + 

Сeram.х® SphereTec The developed method of 

preliminary polishing of the 

dentine layer 

- - 
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Table 10 continued 

Material  Polishing method Staining   

After 6 

months 

After 12 

months 

LC Nanofill XP 

(Arcom) 

Generally accepted - + 

LC Nanofill XP 

(Arcom) 

The developed method of 

preliminary polishing of the 

dentine layer 

- + 

Filtek Ultimate (3М 

ESPE) 

Generally accepted + + 

Filtek Ultimate (3М 

ESPE) 

The developed method of 

preliminary polishing of the 

dentine layer 

+ + 

 

From the analysis of these tables, it can be seen that materials with pre-

polymerized particles provide a more reliable marginal fit than nanocomposite. In 

addition, restorations performed using the developed method of “pre-polishing the 

dentine layer of the composite” retain the marginal fit better than the generally 

accepted method of restoration and polishing. 

 

3.1.4. Results of determining the gloss degree  

 

To optimize the durability of restorations according to the gloss preservation 

parameter, a method of aesthetic restoration of the tooth with pre-polymerization 

composite materials with the technique of pre-polishing of the dentine layer has been 

developed. It differs from the generally accepted one in that after the introduction and 

adaptation to the hard tissues of the tooth of a portion of composite material intended 

for the reconstruction of the dentin layer and its photopolymerization, the created 

composite layer is polished, then repeated adhesive treatment with Tetric N-Bond 

Universal (Ivoclar) self-etching adhesive and photopolymerization is performed. 

Next, a transparent layer of the enamel mass of the composite material is applied to 

the “petal” of the polished dentine (inner) layer of the material to the enamel-dentine 
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border with the obligatory imitation of mamelon and the surface structure of the 

restored tooth and its cutting edge are formed in a conventional way, and finishing is 

carried out. The technical solution to achieve the natural gloss of restoration is the 

preliminary polishing of the photopolymerized dentine (inner) layer of the composite 

material. The results of determining the gloss degree are presented in Table 11.  

Table 11 – Results of determining the gloss degree of the samples of the studied 

materials 

P
o

li
sh

in
g

 

m
et

h
o
d
 

Material  Gloss Units 

Model  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S
ta

n
d

ar
d

  

Brilliant EverGlow 

(Coltene) 

80 78 79 82 80 80 82 79 83 80 

Сeram.х® SphereTec 

(Dentsply) 

78 78 80 80 79 82 81 80 78 82 

LC Nanofill XP 

(Arcom) 

72 73 77 75 75 76 74 77 75 78 

Filtek Ultimate (3М 

ESPE) 

70 72 70 74 72 73 70 74 72 72 

T
ec

h
n
iq

u
e 

 

Brilliant EverGlow 

(Coltene) 

86 84 85 87 87 88 88 85 89 87 

Сeram.х® SphereTec 

(Dentsply) 

85 83 84 85 84 86 86 86 84 87 

LC Nanofill XP 

(Arcom) 

76 78 80 81 80 81 78 82 80 82 

Filtek Ultimate (3М 

ESPE) 

73 75 76 78 78 77 76 79 76 77 

 

As can be seen from Table 11, samples of materials polished according to 

the method of “Pre-polishing of the dentine layer” of the composite have better 

gloss indicators than samples polished according to the standard method. Such a 

structure of the dentine (inner) layer of the composite material leads to selective 
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scattering of light, which determines its relative opacity, as well as the long-term 

preservation of the restoration gloss. In addition, it can be seen that samples made of 

pre-polymerization composites show better results than samples from a classical 

nanocomposite. Pre-polymerization composite materials contain a spherical 

inorganic filler, and during polishing, particles are cut off at different angles, which 

increases the refraction of light and enhances the restoration gloss.  

For a comparative assessment of the gloss indicators of models of teeth 

polished according to the method of “Pre-polishing of the dentine layer” of the 

composite, the arithmetic mean of gloss units was calculated and a diagram was 

constructed (Figure 42). 

 

Figure 42 – Comparative characteristics of the gloss index of the studied 

materials 

As can be seen from the results obtained, the material Brilliant EverGlow 

(Coltene) showed the best gloss degree – 86,6 GU. The composite Сeram.х® 

SphereTec (Dentsply) also showed excellent results – 85 GU. The material LC 

Nanofill XP (Arcom) has a gloss index of 79.8 GU, and Filtek Ultimate (3М ESPE) 

showed 76,5 GU.  
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The developed method solves the problem of creating a direct restoration of 

teeth in the oral cavity with a long-term preservation of the gloss and color closest to 

the natural color of the patient’s tooth, because the natural restoration gloss is largely 

achieved by pre-polishing the composite material before applying the final enamel 

layer of the material and the final application of polishing systems.  

In the course of the conducted research, it became necessary to create a scale 

by which it is possible to estimate the speed of achieving a “dry gloss” when using 

different polishing systems. As the evaluation criteria, we selected a five-point 

system [67] where: 

5 points – dry gloss after polishing with polishing discs; 

4 points – dry gloss after polishing with polishing discs and a polishing rubber 

band; 

3 points – dry gloss after polishing with polishing discs, a polishing rubber 

band and a brush; 

2 points – lack of dry gloss after the above manipulations; 

1 point – the inability to polish the composite by any of the above methods. 

The results obtained on the rate of achieving a “dry gloss” are presented in 

Table 12. 

Table 12 – Evaluation of the polishability of the materials under study 

Composite material Evaluation  

Brilliant EverGlow (Coltene) 5 

Сeram.х® SphereTec (Dentsply) 5 

LC Nanofill XP (Arcom) 4 

Filtek Ultimate (3М ESPE) 3 
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Models of the frontal group of teeth made of Brilliant EverGlow (Coltene) 

and Ceram composites.x® SphereTEC (Dentsply) achieved a “dry gloss” when using 

only polishing discs; of LC Nanofill XP (Arcom) material – polishing discs and 

polishing rubber; from Filtek Ultimate (3M ESPE) material - polishing discs, 

polishing rubber and polishing brush. The use of fewer instruments, without loss of 

restoration quality, allows to reduce the time of appointment, which is important for 

patients with concomitant pathology, as well as save financial costs for treatment. 

3.1.5. Results of spectrophotometry 

For this study, the reflectivity of samples from materials Brilliant EverGlow 

(Coltene), Сeram.х® SphereTec™ one (Dentsply), LC Nanofill XP (Arcom), 

Filtek Ultimate (3М ESPE) was studied using a spectrophotometer device. The 

results obtained are presented in graphs. 

 

 

Figure 43 – The reflectivity of Brilliant EverGlow, polished by a standard 

technique 

 

According to the results obtained, the maximum reflectivity of the Brilliant 

EverGlow composite, polished by a standard technique, in the visible light spectrum 

is 56,34%. 
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Figure 44 – The reflectivity of Brilliant EverGlow, polished by the method of 

“Pre-polishing of the dentine layer” 

According to the results obtained, the maximum reflectivity of the Brilliant 

EverGlow composite, polished by the method of “Pre-polishing of the dentine 

layer”, in the visible light spectrum is 65,72%. 

 

Figure 45 – The reflectivity of the Ceram.x® SphereTEC™ one, polished by 

a standard technique 

According to the results obtained, the maximum reflectivity of the 

Ceram.x® SphereTEC™ one composite, polished by a standard technique, in the 

visible light spectrum is 54,35%. 
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Figure 46 – The reflectivity of the Ceram.x® SphereTEC™ one, polished by 

the method of “Pre-polishing of the dentine layer” 

According to the results obtained, the maximum reflectivity of the 

Ceram.x® SphereTEC™ one composite, polished by the method of “Pre-polishing 

of the dentine layer”, in the visible light spectrum is 62,66%. 

 

Figure 47 – The Reflectivity of LC Nanofill XP, polished by a standard 

technique  

According to the results obtained, the maximum reflectivity of the LC 

Nanofil XP composite, polished by a standard technique, in the visible light 

spectrum is 53,84%. 
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Figure 48 – The reflectivity of LC Nanofill XP, polished by the method of 

“Pre-polishing of the dentine layer” 

 

According to the results obtained, the maximum reflectivity of the LC 

Nanofill XP composite, polished by the “Pre-polishing of the dentine layer” 

technique, in the visible light spectrum is 60,32%. 

 

Figure 49 – The reflectivity of Filtek Ultimate, polished by a standard 

technique 

According to the results obtained, the maximum reflectivity of the Filtek 

Ultimate composite, polished by a standard technique, in the visible light spectrum 

is 49,85%. 

60,324625

42,928096

0

10

20

30

40

50

60

70

0 200 400 600 800 1000

R
ef

le
ct

io
n

(R
%

)

Wavelength (nm)

49,85105

38,928096

0

10

20

30

40

50

60

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

R
ef

le
ct

io
n

(R
%

)

Wavelength (nm)



241 
 

 

Figure 50 – The reflectivity of Filtek Ultimate, polished by the method of 

“Pre-polishing of the dentine layer” 

 

According to the results obtained, the maximum reflectivity of the Filtek 

Ultimate composite, polished by the method of “Pre-polishing of the dentine layer”, 

in the visible light spectrum is 56,98%. 

 

Figure 51 – Comparative characteristics of reflection indicators 

 

Figure 51 clearly shows that samples made of pre-polymerization 

composites show better results than samples from a classical nanocomposite. In 

addition, samples of materials polished according to the method of "Pre-polishing of 
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the dentine layer" have better reflection indicators than samples polished according 

to the standard method. Samples with the highest reflection rates (in the spectrum of 

light visible to the human eye (400-800 nm)) will be visually perceived as glossier. 

On the contrary, the lower the reflectivity, the less glossy the sample will look. As 

can be seen from the results obtained, the best reflectivity was shown by the 

Brilliant EverGlow (Coltene) material – 65.72%. Composite Ceram.x® SphereTEC 

(Dentsply) also showed excellent results – 62.66%. The LC Nanofil XP (Arcom) 

material had a reflection index of 60.32%, and Filtek Ultimate (3M ESPE) – 

56,98%. 

3.2. Clinical research results 

 

In accordance with the purpose and objectives of the dissertation research, the 

analysis of the results obtained during the clinical stage of the work was carried out. 

Dental treatment was carried out for patients who underwent 267 restorations made 

of composite materials of classes III, IV and V according to G.V. Black. 

To make a final diagnosis, a life anamnesis and anamnesis of the disease were 

collected.  

When examining the patients, it was found that out of 267 teeth in need of 

restoration, 208 (77.9%) had previously been treated for uncomplicated dental caries, 

and 59 (22.1%) of them had a carious process diagnosed for the first time. 

During the examination of patients in 229 cases (85.77%), according to ICD-

10, the diagnosis of K02.1 “Dentine caries” (dentin caries and deep dental caries) was 

made, and in 38 (14.23%) cases the diagnosis of K02.0 “Enamel caries” was made. 

The distribution of restored teeth depending on the depth of the carious lesion is 

shown in Table 13. 
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Table 13 – Distribution of restored teeth by diagnosis, absolute values (%) 

Quantity of restorations Diagnosis  Total  

Enamel caries Dentine caries 

Dentin    Deep  

Control group №1 3 (1,12%) 30 (11,24%) 2 (0,75%) 35 (13,11%) 

Research group №1 7 (2,62%) 24 (8,99%) 7 (2,62%) 38 (14,23%) 

Control group №2 5 (1,87%) 28 (10,49%) 4 (1,50%) 37 (13,86%) 

Research group №2 6 (2,25%) 26 (9,74%) 8 (2,99%) 40 (14,98%) 

Control group №3 4 (1,50%) 24 (8,99%) 11 (4,12%) 39 (14,61%) 

Research group №3 8 (2,99%) 23 (8,61%) 10 (3,75%) 41 (15,35%) 

Control group №4 5 (1,87%) 27 (10,12%) 5 (1,87%) 37 (13,86%) 

Total  38 (14,23%) 182 (68,16%) 47 (17,60%) 267 (100%) 

 

At the diagnosis of “enamel caries”, patients complained of an aesthetic 

defect, discoloration of the tooth, increased sensitivity from chemical stimuli, which 

quickly passes after their elimination. Upon examination, a shallow carious cavity 

localized within the enamel was determined. When probing, a feeling of soreness was 

felt, and the roughness of the bottom and walls of the cavity was determined. 

Exposure to a cold stimulus caused short-term pain.  

With the diagnosis of “dentin caries”, patients complained of the occurrence 

of pain on chemical stimuli when eating sour and sweet foods. The pain disappeared 

quickly after the stimulus was eliminated. In a number of cases, sensitivity from 

temperature, in particular cold, stimuli was noted. In all cases, patients complained of 

an aesthetic defect of the front group of teeth. There were also complaints about the 

presence of a cavity, food jamming and floss loosening when cleaning the interdental 

spaces. During the examination, a carious cavity of medium depth filled with 

softened dentin was determined, no communication with the tooth cavity was 

detected. Probing the bottom of the cavity did not cause sensitivity, and the enamel-

dentine connection was painful.  

When diagnosed with “deep caries”, patients complained of pain from 

temperature and mechanical stimuli. The pain disappeared quickly after the stimulus 

was eliminated. Also, as with “dentin caries”, there were complaints of an aesthetic 

defect, food jamming. During the examination, a carious cavity was visualized in the 

deep layers of dentin, filled with softened, necrotized and pigmented tissues. Probing 
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of the enamel-dentine border and the bottom of the carious cavity caused soreness, 

but the pain passed quickly.  

As it is known, the state and level of oral hygiene is one of the most important 

risk factors in the occurrence of dental caries. In addition, the level of oral hygiene 

has an impact on the service life of the restoration, both from the functional and 

aesthetic side.  

In order to identify the level of oral hygiene, before starting treatment, all 

patients were assessed for hygienic condition using a simplified Green-Vermillion 

index.  

Table 14 – Distribution of patients according to the level of hygienic condition by 

OHI-S, absolute values (%) 

Quantity of patients 

Level of hygienic condition 

Total  Good  

[0,0-1,2] 

Satisfactory  

[1,3-3,0] 

Bad  

[3,1-6,0] 

Control group №1 12 (9,68%) 4 (3,22%) – 16 (12,90%) 

Research group №1 12 (9,68%) 6 (4,84%) – 18 (14,52%) 

Control group №2 10 (8,06%) 7 (5,65%) – 17 (13,71%) 

Research group №2 14 (11,29%) 5 (4,03%) – 19 (15,32%) 

Control group №3 11 (8,87%) 7 (5,65%) – 18 (14,52%) 

Research group №3 13 (10,48%) 7 (5,65%) – 20 (16,13%) 

Control group №4 11 (8,87%) 5 (4,03%)  16 (12,90%) 

Total  83 (66,93%) 41 (33,07%) – 124 (100%) 

 

As can be seen from table 14, a good level of oral hygiene was observed in 83 

patients. Of these: 12 (9.68%) – control group No. 1; 12 (9.68%) – research group 

No. 1; 10 (8.06%) – control group No. 2; 14 (11.29%) – research group No. 2; 11 

(8.87%) – control group No. 3; 13 (10.48%) – research group No. 3 and 11 (8.87%) – 

research group No. 4. A satisfactory level of oral hygiene was determined in 41 

patients. 4 (3.22%) – control group No. 1; 6 (4.84%) – research group No. 1; 7 

(5.65%) – control group No.2; 5 (4.03%) – research group No. 2; 7 (5.65%) – control 

group No. 3; 7 (5.65%) – research group No. 3; 5 (4.03%) – research group No. 4. 

Poor oral hygiene was not detected in any group of patients. 

Thus, it can be concluded that the study was conducted in a comparable 
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contingent of patients with different levels of oral hygiene, and no statistically 

significant differences in hygienic condition were found.  

During the restoration in all groups, the method of layer-by-layer application 

and photopolymerization of the composite material with reproduction of all 

anatomical features of the tooth was used.  A self-etching adhesive system Tetric N-

Bond Universal (Ivoclar) was used in all groups. 

After determining the main anatomical parameters of the tooth and choosing 

the color of the composite, odontopreparation was carried out, the working field was 

isolated by the cofferdam system, if necessary, the installation of a matrix system and 

a retraction thread, and the restoration of the tooth was started. 

Construction of restoration in the control group №1, №2, №3, №4 it was 

carried out according to the classical method. A fluid composite material was used as 

a bioadaptive layer and leveling the relief of the bottom of the cavity. Then the 

dentine layer of restoration was constructed with the obligatory reproduction of the 

mamelon. The restoration of the enamel layer was carried out with the appropriate 

shades of the composite and included the reconstruction of the tooth relief. The final 

treatment of the restorations was carried out with 32-sided finiers with red and yellow 

markings, Sof-lex discs and polishing with the Enhance finishing system, as well as a 

polishing circular brush with polishing paste SuperPolish.  

In research groups №1, №2, №3, the restoration was carried out according to 

the method of “pre-polishing of the dentine layer of the composite”. As in the control 

groups, the first layer was made with a fluid-shaped composite, then the palatine 

enamel was recreated, after that the dentine layer was restored. To improve the 

aesthetic parameters, grinding and polishing of the recreated dentine layer was 

carried out. 32-sided finiers with red and yellow markings and Sof-lex polishing discs 

were used. After the performed manipulations, the restoration surface was treated 

with a self-etching adhesive system Tetric N-Bond Universal (Ivoclar). Then they 

started reproducing the enamel layer with the obligatory preservation of the natural 

relief of the tooth. 
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Figure 52 – Initial clinical picture 

 

Figure 53 – The application of a dentine (inner) layer of a composite material 

 

Figure 54 – Final view of the tooth restoration 1.1 after finishing 

 

To solve the tasks set after the treatment, dynamic observation of patients and 

assessment of the quality of the performed restorations according to the Ryge criteria 

were carried out at various terms after treatment (Table 15). 
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Table 15 – Assessment of the quality of restorations by Ryge in control group No. 1, 

absolute values (%) 

Terms 

after treatment 

Assessment data according to Ryge criteria 

0 1 2 3 

After the restoration 31 (88,57%) 4 (11,43%) – – 

6 months after treatment 30 (85,71%) 5 (14,29%) – – 

12 months after treatment 26 (74,29%) 9 (25,71%) – – 

24 months after treatment 23 (65,71%) 7 (20,0%) 5 (14,29%) – 

35 restorations in total (100%) 

 

According to the data obtained, when evaluating the results immediately after 

the restoration in patients of control group No. 1, “ideal” restoration was noted in 31 

(88.57%) cases. 4 (11.43%) teeth received an assessment – good restoration. The 

restoration score (2 points) in need of a stitched replacement and the score (3 points) 

in need of immediate replacement were not assessed in any case. 

After 6 months, the number of ratings of “ideal” restoration decreased 

insignificantly – 30 (85.71%). 5 (14.29%) restorations received 1 point (good 

restoration). As well as immediately after treatment, 2 and 3 points were not given in 

any case.   

12 months after the treatment, the number of ratings of “ideal” restoration 

decreased – 26 (74,29%). 9 (25,71%) teeth were evaluated as good restoration. 

Estimates – restoration in need of delayed and immediate replacement, were not 

assessed. 

After 24 months, 23 (65.71%) restorations received an “ideal” restoration 

rating. 7 (20.0%) restorations received 1 point (good restoration). 5 (14.29%) teeth 

are restoration that needs to be repaired. There were no restorations in need of 

immediate replacement. 

Table 16 – Assessment of the quality of restorations by Ryge in research group No. 1, 

absolute values (%) 

Terms of observation 
Assessment data according to Ryge criteria 

0 1 2 3 

After the restoration 37 (97,37%) 1 (2,63%) – – 

6 months after treatment 36 (94,74%) 2 (5,26%) – – 
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Table 16 continued 

Terms of observation 
Assessment data according to Ryge criteria 

0 1 2 3 

12 months after treatment 33 (86,84%) 5 (13,16%) – – 

24 months after treatment 30 (78,95%) 7 (18,42%) 1 (2,63%) – 

38 restorations in total (100%) 

 

According to the results obtained immediately after the restoration of the 

patients of research group No. 1, “ideal” restoration was noted in 37 (97.37%) cases, 

1 (2.63%) tooth was assessed as a good restoration. The restoration score (2 points) in 

need of a delayed replacement and the score (3 points) in need of immediate 

replacement were not assessed in any case. 

After 6 months, the number of ratings of “ideal” restoration practically did not 

decrease – 36 (94.74%). 2 (5.26%) restorations received 1 point (good restoration). 2 

and 3 points were not assessed in any case.   

12 months after the treatment, the number of “ideal” restoration ratings 

decreased to 33 (86,84%). 5 (13,16%) teeth were evaluated as good restoration. 

Estimates – restoration in need of delayed and immediate replacement, were not 

assessed. 

After 24 months, 30 (78.95%) restorations received an “ideal” restoration 

rating. 7 (18.42%) restorations received 1 point (good restoration). 1 (2.63%) tooth is 

a restoration in need of a delayed replacement. There were no restorations in need of 

immediate replacement. 

 

Table 17 – Assessment of the quality of restorations according to Ryge criteria in 

control group No. 2, absolute values (%) 

Terms of observation 
Assessment data according to Ryge criteria 

0 1 2 3 

After the restoration 35 (94,59%) 2 (5,41%) – – 

6 months after treatment 35 (94,59%) 2 (5,41%) – – 

12 months after treatment 33 (89,19%) 4 (10,81%) – – 

24 months after treatment 28 (75,68%) 5 (13,51%) 4 (10,81%) – 

37 restorations in total (100%) 
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According to the data obtained, when evaluating the results immediately after 

the restoration in patients of control group No. 2, “ideal” restoration was noted in 35 

(94.59%) cases, 2 (5.41%) teeth were assessed as good restoration. The restoration 

score (2 points) in need of a delayed replacement and the score (3 points) in need of 

immediate replacement were not assessed in any case. 

After 6 months, identical results were observed, obtained immediately after 

the restoration.  

12 months after the treatment, the number of “ideal” restoration ratings 

decreased to 33 (89,19%). 4 (10,81%) the teeth were evaluated as a good restoration. 

Estimates – restoration in need of delayed and immediate replacement, were not 

assessed. 

After 24 months, 28 (75.68%) restorations received an “ideal” restoration 

rating.  5 (13.51%) restorations received 1 point (good restoration). 4 (10.81%) teeth 

is a restoration in need of a delayed replacement. There were no restorations in need 

of immediate replacement. 

 

Table 18 – Assessment of the quality of restorations according to Ryge criteria in 

research group No. 2, absolute values (%) 

Terms of observation 
Assessment data according to Ryge criteria 

0 1 2 3 

After the restoration 40 (100%) – – – 

6 months after treatment 37 (92,50%) 3 (7,50%) – – 

12 months after treatment 36 (90,0%%) 4 (10,0%) – – 

24 months after treatment 33 (82,50%) 7 (17,50%) – – 

40 restorations in total (100%) 

 

According to the results obtained immediately after the restoration to the 

patients of research group No. 2, “ideal” restoration was noted in 40 (100%) cases.  

Grades 1 point, 2 points, 3 points were not given in any case. 

After 6 months, the number of ratings of “ideal” restoration decreased not 

significantly – 37 (92.50%).  3 (7.50%) restorations received 1 point (good 

restoration). 2 and 3 points were not awarded in any case.   
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12 months after the treatment, the number of “ideal” restoration ratings 

decreased to 36 (90,0%). 4 (13,16%) teeth were evaluated as a good restoration. 

Estimates – restoration in need of delayed and immediate replacement, were not 

assessed. 

After 24 months, 33 (82.50%) restorations received an “ideal” restoration 

rating.  7 (17.50%) restorations received 1 point (good restoration). Estimates – 

restoration in need of delayed and immediate replacement, were not assessed. 

 

Table 19 – Assessment of the quality of restorations according to Ryge criteria in 

control group No. 3, absolute values (%) 

Terms of observation 
Assessment data according to Ryge criteria 

0 1 2 3 

After the restoration 37 (94,87%) 2 (5,13%) – – 

6 months after treatment 36 (92,31%) 3 (7,69%) – – 

12 months after treatment 33 (84,62%) 6 (15,38%) – – 

24 months after treatment 28 (71,79%) 7 (17,95%) 4 (10,26%) – 

39 restorations in total (100%) 

 

According to the data obtained, when evaluating the results immediately after 

the restoration to patients of control group No. 3, “ideal” restoration was noted in 37 

(94.87%) cases, 2 (5.13%) teeth were assessed as good restoration. The restoration 

score (2 points) in need of a delayed replacement and the score (3 points) in need of 

immediate replacement were not issued in any case. 

After 6 months, 36 (92.31%) teeth received an assessment of “ideal” 

restoration. 3 (7.69%) restorations received 1 point (good restoration). 2 and 3 points 

were not awarded in any case.   

12 months after the treatment, the number of “ideal” restoration ratings 

decreased to 33 (84,62%). 6 (15,38%) teeth were evaluated as good restoration. 

Estimates – restoration in need of delayed and immediate replacement, were not 

assessed. 

After 24 months, 28 (71.79%) restorations received an “ideal” restoration 

rating.  7 (17.95%) restorations received 1 point (good restoration). 4 (10.26%) teeth 



251 
 

is a restoration in need of a delayed replacement. There were no restorations in need 

of immediate replacement. 

 

Table 20 – Assessment of the quality of restorations according to Ryge criteria in 

research group No. 3, absolute values (%) 

Terms of observation 
Assessment data according to Ryge criteria 

0 1 2 3 

After the restoration 40 (97,56%) 1 (2,44%) – – 

6 months after treatment 39 (95,12%) 2 (4,88%) – – 

12 months after treatment 38 (92,68%) 3 (7,32%) – – 

24 months after treatment 36 (87,80%) 4 (9,76%) 1 (2,44%) – 

41 restorations in total (100%) 

 

According to the results obtained immediately after the restoration of the 

patients of research group No. 3, “ideal” restoration was noted in 40 (97.56%) cases, 

1 (2.44%) tooth was assessed as a good restoration. The restoration score (2 points) in 

need of a delayed replacement and the score (3 points) in need of immediate 

replacement were not issued in any case. 

After 6 months, the number of ratings of “ideal” restoration decreased 

insignificantly – 39 (95.12%).  2 (4.88%) restorations received 1 point (good 

restoration). 2 and 3 points were not awarded in any case.   

12 months after the treatment, the number of “ideal” restoration ratings 

decreased to 38 (92,68%). 3 (7,32%) teeth were evaluated as a good restoration. 

Estimates – restoration in need of delayed and immediate replacement, were not 

assessed. 

After 24 months, 36 (87.80%) restorations received an “ideal” restoration 

rating.  4 (9.76%) restorations received 1 point (good restoration). 1 (2.44%) tooth is 

a restoration in need of a delayed replacement. There were no restorations in need of 

immediate replacement. 
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Table 21 – Assessment of the quality of restorations according to Ryge criteria in 

control group No. 4, absolute values (%) 

Terms of observation 
Assessment data according to Ryge criteria 

0 1 2 3 

After the restoration 35 (94,59%) 2 (5,41%) – – 

6 months after treatment 34 (91,89%) 3 (8,11%) – – 

12 months after treatment 32 (86,49%) 5 (13,51%) – – 

24 months after treatment 27 (72,98%) 5 (13,51%) 5 (13,51%) – 

37 restorations in total (100%) 

 

According to the data obtained, when evaluating the results immediately after 

the restoration in patients of control group No. 4, “ideal” restoration was noted in 35 

(94.59%) cases, 2 (5.41%) teeth were assessed as good restoration. The restoration 

score (2 points) in need of a delayed replacement and the score (3 points) in need of 

immediate replacement were not issued in any case. 

After 6 months, 34 (91.89%) teeth received an assessment of “ideal” 

restoration.  3 (8.11%) restorations received 1 point (good restoration). 2 and 3 points 

were not awarded in any case.   

12 months after the treatment, the number of “ideal” restoration ratings 

decreased to 32 (86,49%). 5 (13,51%) teeth were evaluated as good restoration. 

Estimates – restoration in need of delayed and immediate replacement, were not 

assessed. 

After 24 months, 27 (72.98%) restorations received an “ideal” restoration 

rating. 5 (13.51%) restorations received 1 point (good restoration). 5 (13.51%) teeth 

are restoration that needs to be repaired. There were no restorations in need of 

immediate replacement. 
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Figure 55 – Comparative characteristics of the assessment of the quality of the 

performed restorations according to the Ryge criteria 6 months after treatment 

 

Figure 56 – Comparative characteristics of the assessment of the quality of the 

performed restorations according to the Ryge criteria 12 months after treatment 
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Figure 57 – Comparative characteristics of the assessment of the quality of the 

performed restorations according to the Ryge criteria 24 months after treatment 

 

Figures 55, 56, 57 show a comparative characteristic of the assessment of the 

quality of the restorations performed according to the Ryge criteria after 6, 12 and 24 

months, respectively. The results obtained indicate that restorations performed 

according to the developed method in a greater percentage of cases received a score 

of 0 points (ideal restoration) than restorations performed according to the generally 

accepted method. A score of 2 points (restoration in need of delayed replacement) in 

a larger percentage of cases received restorations performed according to the 

generally accepted method.  

Additionally, in combination with the definition of Ryge criteria, the 

preservation of the quality of the marginal fit in all research groups was evaluated 

using fluorescence spectrocolorimetry 12 months after treatment. The study criteria 

were evaluated in points: 0 points – absence or point foci of demineralization in the 

form of orange glow, visually undetectable; 1 point – multiple point visually 

undetectable foci or bands no larger than 1/3 of the perimeter of the restoration 

border; 2 points – demineralization bands from 1/3 to 1/2 of the perimeter or visually 

detectable single foci in the form of white dots with a burgundy-red glow; 3 points – 

CG №1

RG 1

CG №2

RG 2
CG №3

RG 3
CG №4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 points
1 point

2 points

65,7

20
14,3

78,9

18,5
2,6

75,7

13,5
10,8

82,5

17,5

0

71,8

17,9
10,3

87,8

9,8 2,4

72,9

13,5 13,5

P
er

ce
n

ta
g

e 
o

f 
th

e 
to

ta
l 

n
u

m
b

er
 o

f 

re
st

o
ra

ti
o

n
s 

p
er

fo
rm

ed
CG №1

RG 1

CG №2

RG 2

CG №3

RG 3

CG №4



255 
 

visually detectable multiple foci in the form of white stripes with a burgundy-red 

glow or probed foci of enamel destruction on the enamel-composite border. 

 

The results of fluorescence spectrocolorimetry are presented below. 

 

Table 22 – Assessment of the quality of restorations using fluorescence 

spectrocolorimetry in control group No. 1, absolute values (%) 

Terms of observation 
Results of fluorescence spectrocolorimetry 

0 1 2 3 

After 24 months 9 (25,71%) 18 (51,43%) 8 (22,86%) – 

35 restorations in total (100%) 

 

As can be seen from Table 22, when evaluating the results of fluorescence 

spectrocolorimetry in control group No. 1, 0 points were given in 9 (25.71%) cases, 1 

point – in 18 (51.43%) cases and 8 (22.86%) teeth received a score of 2 points. A 

score of 3 points was not given in any case. 

 

Table 23 – Assessment of the quality of restorations using fluorescence 

spectrocolorimetry in research group No. 1, absolute values (%) 

Terms of observation 
Results of fluorescence spectrocolorimetry 

0 1 2 3 

After 24 months 20 (52,63%) 11 (28,95%) 7 (18,42%) – 

38 restorations in total (100%) 

 

As follows from Table 23, when evaluating the results of fluorescence 

spectrocolorimetry in research group No. 1, 0 points were given in 20 (52.63%) 

cases, 1 point – in 11 (28.95%) cases and 7 (18.42%) teeth received a score of 2 

points. A score of 3 points was not given in any case. 
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Table 24 – Assessment of the quality of restorations using fluorescence 

spectrocolorimetry in control group No. 2, absolute values (%) 

Terms of observation 
Results of fluorescence spectrocolorimetry 

0 1 2 3 

After 24 months 11 (29,73%) 16 (43,24%) 10 (27,03%) – 

37 restorations in total (100%) 

 

As follows from Table 24, when evaluating the results of fluorescence 

spectrocolorimetry in control group No. 2, a score of 0 points was given in 11 

(29.73%) cases, 1 point – in 16 (43.24%) cases and 10 (27.03%) teeth received a 

score of 2 points. A score of 3 points was not given in any case. 

 

Table 25 – Assessment of the quality of restorations using fluorescence 

spectrocolorimetry in research group No. 2, absolute values (%) 

Terms of observation 
Results of fluorescence spectrocolorimetry 

0 1 2 3 

After 24 months 24 (60,0%) 9 (22,50%) 7 (17,50%) – 

40 restorations in total (100%) 

 

As follows from Table 25, when evaluating the results of fluorescence 

spectrocolorimetry in research group No. 2, a score of 0 points was given in 24 

(60.0%) cases, 1 point – in 9 (22.50%) cases and 7 (17.50%) teeth received a score of 

2 points. A score of 3 points was not given in any case. 

 

Table 26 – Assessment of the quality of restorations using fluorescence 

spectrocolorimetry in control group No. 3, absolute values (%) 

Terms of observation 
Results of fluorescence spectrocolorimetry 

0 1 2 3 

After 24 months 14 (35,90%) 16 (41,03%) 9 (23,07%) – 

39 restorations in total (100%) 

 

As follows from Table 26, when evaluating the results of fluorescence 

spectrocolorimetry in control group No. 3, a score of 0 points was given in 14 

(35.90%) cases, 1 point – in 16 (41.03%) cases and 9 (23.07%) teeth received a score 
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of 2 points. A score of 3 points was not given in any case. 

 

Table 27 – Assessment of the quality of restorations using fluorescence 

spectrocolorimetry in research group No. 3, absolute values (%) 

Terms of observation 
Results of fluorescence spectrocolorimetry 

0 1 2 3 

After 24 months 25 (60,98%) 9 (21,95%) 7 (17,07%) – 

41 restorations in total (100%) 

 

As follows from Table 27, when evaluating the results of fluorescence 

spectrocolorimetry in research group No. 3, a score of 0 points was given in 25 

(60.98%) cases, 1 point – in 9 (21.95%) cases and 7 (17.07%) teeth received a score 

of 2 points. A score of 3 points was not given in any case. 

 

Table 28 – Assessment of the quality of restorations using fluorescence 

spectrocolorimetry in control group No. 4, absolute values (%) 

Terms of observation 
Results of fluorescence spectrocolorimetry 

0 1 2 3 

After 24 months 8 (21,62%) 11 (29,73%) 16 (43,24%) 2 (5,41%) 

37 restorations in total (100%) 

 

As follows from Table 28, when evaluating the results of fluorescence 

spectrocolorimetry in control group No. 4, 0 points were scored in 8 (21.62%) cases, 

1 point – in 11 (29.73%) cases, 2 points - in 16 (43.24%) cases, 2 (5.41%) teeth were 

evaluated 3 points.  

 



258 
 

 

Figure 58 – Comparative characteristics of the assessment of the quality of 

performed restorations based on the results of spectrocolorimetry 12 months after 

treatment 

 

Figure 58 shows a comparative characteristic of the assessment of the quality 

of the restorations performed according to the results of spectrocolorimetry 12 

months after treatment. From the results obtained, it can be seen that the score of 0 

points, i.e. the absence of a violation of the marginal fit in a larger percentage of 

cases, restorations performed according to the developed method were obtained.  

Summing up the conducted clinical studies, it should be noted that at the time 

of the control examination 24 months after the treatment, in the research groups 

where the restoration of the frontal group of teeth was carried out according to the 

developed method of restoration using the technique of “Pre-polishing of the dentine 

layer” of a composite of 119 teeth, 2 restorations (1.68%) were rated “restoration in 

need of delayed replacement”. In the control groups at the time of the control 

examination, 24 months after treatment, out of 148 teeth, 18 restorations (12.16%) 

were rated “restoration in need of delayed replacement”, which is almost 7 times 

higher than in the research groups. Restorations requiring immediate replacement 

were not detected either in the control groups or in the research groups. 

Thus, based on the results obtained, it can be concluded that the use of 

composite materials with pre-polymerization particles together with the technique of 
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“Pre-polishing of the dentine layer” of the composite provides a longer preservation 

of restoration, and in addition allows for more aesthetic treatment results, which in 

turn increases the patient’s satisfaction with the result of treatment. 

 

3.3. Results of statistical processing of research results 
 

Verification of the statistical significance of the strength test results. 

To determine the statistical significance of the obtained strength test results, 

the Kruskal-Wallis criterion was used. The null hypothesis H0 was tested in the 

Statistica 10 statistical package: There are no statistically significant differences in 

the strength of various materials (A, Б, В and Г). Alternative hypothesis H1: The 

differences in the strength of different materials ((A, Б, В and Г are statistically 

significant. The results of hypothesis testing are shown in Figure 59. 

 

Figure 59 – Test result according to the Kruskal-Wallis criterion for 

determining the statistical significance of the strength of various material samples (4 

groups) 

The results of the Kruskal-Wallis test (Figure 59) show that the null 

hypothesis about the absence of statistically significant differences in the strength of 

materials can be rejected, since the achieved significance level (p=0.000) < 0.01. This 

means that in 1% of cases we are ready to reject the correct null hypothesis, i.e. to 

make a decision about the presence of differences where they actually do not exist 

(error of the 1st kind). 
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Verification of the statistical significance of the results of determining the 

gloss degree. 

To determine the statistical significance of the obtained results of determining 

the degree of gloss using a gloss meter, the Kruskal-Wallis criterion was used, and 

the Statistica 10 statistical package was used to calculate it. At first, the hypothesis 

H0 was tested: There are no statistically significant differences in the gloss degree of 

various samples of materials ((A, Б, В and Г) when using the standard polishing 

method and the method of “pre-polishing of the dentine layer” (PPDL). Alternative 

hypothesis H1: Differences in the gloss degree of different samples of materials A, Б, 

В and Г when using the standard polishing method and the method of “pre-polishing 

of the dentine layer” (PPDL) are statistically significant. The results of hypothesis 

testing are shown in Figure 60. 

 

Figure 60 – The result of the Kruskal-Wallis test to determine the statistical 

significance of the degree of gloss of different material samples when using different 

polishing methods 

The results of the Kraskel-Wallis test (Figure 60) show that the null 

hypothesis about the absence of statistically significant differences in the gloss degree 

of different samples of materials when using different polishing methods can be 

rejected, since the achieved significance level (p=0.000) < 0.01. This means that in 

1% of cases we are ready to reject the correct null hypothesis, i.e. to make a decision 

about the presence of differences where they actually do not exist. In another way, 

with a probability of 0.99, it can be argued that the differences in the gloss degree of 
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different samples of materials A, Б, В and Г when using the standard polishing 

method and the method of “pre-polishing of the dentine layer” (PPDL) are 

statistically significant. 

 

Verification of the statistical significance of the results for various materials 

when using the technique of preliminary polishing of the dentine layer. 

 

The null hypothesis H0 was tested: There are no statistically significant 

differences in the gloss degree of various samples of materials (A, Б, В and Г) when 

using the technique of preliminary polishing of the dentine layer. Alternative 

hypothesis H1: Differences in the degree of gloss of different samples of materials 

(A, Б, В and Г) when using the technique of preliminary polishing of the dentine 

layer are statistically significant. The results of hypothesis testing are shown in Figure 

61. 

 

Figure 61 – The result of the Kruskal-Wallis test to determine the statistical 

significance of the gloss degree of various material samples (A, Б, В, Г) when using 

the technique of preliminary polishing of the dentine layer 

The results of the Kruskal-Wallis test (Figure 61) show that the null 

hypothesis about the absence of statistically significant differences in the gloss degree 

of different samples of materials when using the technique of preliminary polishing 

of the dentine layer can be rejected, since the achieved significance level (p=0.000) < 

0.01. Thus, with a probability of 0.99, it can be argued that the differences in the 

gloss degree of different samples of materials A, Б, В and Г when using the technique 

of preliminary polishing of the dentine layer are statistically significant. 
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Verification of the statistical significance of the results when using various 

polishing methods (standard method and technique of preliminary polishing of the 

dentine layer). 

The Mann-Whitney criterion was used to determine the statistical significance 

of the results when using various polishing methods (the standard method and the 

technique of preliminary polishing of the dentine layer).  

Research for samples of type A material (Brilliant EverGlow). 

The null hypothesis H0 was tested: There are no statistically significant 

differences in the gloss degree for samples of type A materials when using various 

polishing methods (the standard method and the technique of preliminary polishing of 

the dentine layer). Alternative hypothesis H1: Differences in the gloss degree of type 

A material samples when using different polishing methods (standard method and 

technique of pre-polishing of the dentine layer) statistically significant. The results of 

hypothesis testing are shown in Figure 62. 

 

Figure 62 – The result of the Mann-Whitney test to determine the statistical 

significance of the gloss degree for samples of type A material when using various 

polishing methods (standard method and technique of pre-polishing of the dentine 

layer) 

The results of the Mann-Whitney test (Figure 62) show that the null 

hypothesis about the absence of statistically significant differences in the gloss degree 

of different samples of type A materials when using different polishing methods 

(standard method and technique of pre-polishing of the dentine layer) can be rejected, 

since the achieved significance level (p=0.000) < 0.01. Thus, with a probability of 
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0.99, it can be argued that differences in the gloss degree of samples of type A 

materials when using different polishing methods (standard method and technique of 

pre-polishing of the dentine layer) statistically significant. 

At the same time, for samples of type A material, the technique of preliminary 

polishing of the dentine layer in comparison with the standard method gives a gloss 

degree 7 GU higher (Figure 63). 

  

Figure 63 – Gloss degree span diagram for Type A material samples when using 

various polishing methods (standard method and technique of pre-polishing of the 

dentine layer) 

Research for samples of type Б material (Сeram.х® SphereTec™ one). 

The null hypothesis H0 was tested: There are no statistically significant 

differences in the gloss degree for samples of type Б materials when using various 

polishing methods (the standard method and the technique of preliminary polishing of 

the dentine layer). Alternative hypothesis H1: Differences in the gloss degree of 
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samples of type Б material when using different polishing methods (standard method 

and technique of pre-polishing of the dentine layer) statistically significant. The 

results of hypothesis testing are shown in Figure 64. 

 

Figure 64 – The result of the Mann-Whitney test to determine the statistical 

significance of the gloss degree for samples of type Б material when using various 

polishing methods (standard method and technique of pre-polishing of the dentine 

layer) 

The results of the Mann-Whitney test (Figure 64) show that the null 

hypothesis about the absence of statistically significant differences in the gloss degree 

of different samples of type Б materials when using different polishing methods 

(standard method and technique of pre-polishing of the dentine layer) can be rejected, 

since the achieved significance level (p=0.000) < 0.01. Thus, with a probability of 

0.99, it can be argued that differences in the gloss degree of samples of type Б 

materials when using different polishing methods (standard method and technique of 

pre-polishing of the dentine layer) statistically significant. 

At the same time, for samples of type Б material, the technique of preliminary 

polishing of the dentine layer in comparison with the standard method gives a degree 

of gloss by 5 GU more (Figure 65). 
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Figure 65 – Gloss degree span diagram for Type Б material samples when using 

various polishing methods (standard method and technique of pre-polishing of the 

dentine layer) 

Research for samples of type В material (LC Nanofill XP). 

The null hypothesis H0 was tested: There are no statistically significant 

differences in the gloss degree for samples of type B materials when using various 

polishing methods (the standard method and the technique of preliminary polishing of 

the dentine layer). Alternative hypothesis H1: Differences in the gloss degree of 

samples of type B material when using different polishing methods (standard method 

and technique of pre-polishing of the dentine layer) statistically significant. The 

results of hypothesis testing are shown in Figure 66. 
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Figure 66 – The result of the Mann-Whitney test to determine the statistical 

significance of the gloss degree for samples of type В material when using various 

polishing methods (standard method and technique of pre-polishing of the dentine 

layer) 

The results of the Mann-Whitney test (Figure 66) show that the null 

hypothesis about the absence of statistically significant differences in the gloss degree 

of different samples of type B materials when using different polishing methods 

(standard method and technique of pre-polishing of the dentine layer) can be rejected, 

since the achieved significance level (p=0.000) < 0.01. Thus, with a probability of 

0.99, it can be argued that differences in the gloss degree of samples of type B 

materials when using different polishing methods (standard method and technique of 

pre-polishing of the dentine layer) statistically significant. 

At the same time, for samples of type B material, the technique of preliminary 

polishing of the dentine layer in comparison with the standard method gives a degree 

of gloss by 5 GU more (Figure 67). 
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Figure 67 – Gloss degree span diagram for Type В material samples when using 

various polishing methods (standard method and technique of pre-polishing of the 

dentine layer) 

Research for samples of Г-type material (Filtek Ultimate). 

The null hypothesis H0 was tested: There are no statistically significant 

differences in the gloss degree for samples of materials of type Г when using various 

polishing methods (the standard method and the technique of preliminary polishing of 

the dentine layer). Alternative hypothesis H1: Differences in the gloss degree of Г-

type material samples when using different polishing methods (standard method and 

technique of pre-polishing of the dentine layer) statistically significant. The results of 

hypothesis testing are shown in Figure 68. 
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Figure 68 – The result of the Mann-Whitney test to determine the statistical 

significance of the degree of gloss for Г-type material samples when using various 

polishing methods (standard method and technique of preliminary polishing of the 

dentine layer) 

The results of the Mann-Whitney test (Figure 68) show that the null 

hypothesis about the absence of statistically significant differences in the gloss degree 

of various samples of Г-type materials when using various polishing methods 

(standard method and technique of pre-polishing of the dentine layer) can be rejected, 

since the achieved significance level (p=0.000) < 0.01. Thus, with a probability of 

0.99, it can be argued that differences in the gloss degree of samples of materials of 

type Г when using different polishing methods (standard method and technique of 

pre-polishing of the dentine layer) statistically significant. 

At the same time, for samples of the Г-type material, the technique of 

preliminary polishing of the dentine layer in comparison with the standard method 

gives a gloss degree of 4.5 GU (Figure 69). 
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Figure 69 – Gloss degree span diagram for Г-type material samples when using 

various polishing methods (standard method and technique of pre-polishing of the 

dentine layer) 

Verification of the statistical significance of the results of the clinical stage of 

the research.  

To verify the homogeneity of the selected control and research groups for the 

diagnosis of restored teeth, the Mann-Whitney criterion was used, designed to 

compare two independent samples of a small volume (<60).  

Verification for homogeneity of control group No. 1 and research group No. 1 

on the diagnosis of restored teeth. 

The null hypothesis H0 was tested: There were no statistically significant 

differences in the diagnosis of restored teeth in control group No. 1 and research 

group No. 1. Alternative hypothesis H1: Differences in the diagnosis of restored teeth 

of control group No. 1 and research group No. 1 are statistically significant. The 

results of hypothesis testing are shown in Figure 70. 
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Figure 70 – The result of the Mann-Whitney homogeneity test of control group No. 1 

and research group No. 1 for the diagnosis of restored teeth 

The results of the Mann-Whitney test (Figure 70) show that the null 

hypothesis of the absence of statistically significant differences in the diagnosis of 

restored teeth of control group No. 1 and research group No. 1 is accepted, since the 

achieved significance level (p=0.868448) > 0.05. Thus, it can be argued that 

according to the diagnosis of restored teeth, control group No. 1 and research group 

No. 1 are homogeneous. 

Verification for homogeneity of control group No. 2 and research group No. 2 

on the diagnosis of restored teeth. 

The null hypothesis H0 was tested: There were no statistically significant 

differences in the diagnosis of restored teeth in control group No. 2 and research 

group No. 2. Alternative hypothesis H1: Differences in the diagnosis of restored teeth 

of control group No. 2 and research group No. 2 are statistically significant. The 

results of hypothesis testing are shown in Figure 71. 

 

Figure 71 – The result of the Mann-Whitney homogeneity test of control group No. 2 

and research group No. 2 for the diagnosis of restored teeth 

The results of the Mann-Whitney test (Figure 71) show that the null 

hypothesis of the absence of statistically significant differences in the diagnosis of 
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restored teeth of control group No. 2 and research group No. 2 is accepted, since the 

achieved significance level (p=0.620963) > 0.05. Thus, it can be argued that 

according to the diagnosis of restored teeth, control group No. 2 and research group 

No. 2 are homogeneous. 

Verification for homogeneity of control group No. 3 and research group No. 3 on the 

diagnosis of restored teeth. 

The null hypothesis H0 was tested: There were no statistically significant 

differences in the diagnosis of restored teeth in control group No. 3 and research 

group No. 3. Alternative hypothesis H1: Differences in the diagnosis of restored teeth 

of control group No. 3 and research group No. 3 are statistically significant. The 

results of hypothesis testing are shown in Figure 72. 

 

 Figure 72 – The result of the Mann-Whitney homogeneity test of control group No. 3 

and research group No. 3 for the diagnosis of restored teeth 

The results of the Mann-Whitney test (Figure 72) show that the null 

hypothesis about the absence of statistically significant differences in the diagnosis of 

restored teeth of control group No. 3 and research group No. 3 is accepted, since the 

achieved significance level (p=0.441276) > 0.05. Thus, it can be argued that 

according to the diagnosis of restored teeth, control group No. 3 and research group 

No. 3 are homogeneous. 

According to the obtained results of fluorescence spectrocolorimetry, the null 

hypothesis H0 was tested using the Kruskal-Wallis criterion in the Statistica 10 

statistical package: There are no statistically significant differences in the quality of 

restorations between the groups. Alternative hypothesis H1: Differences in the quality 
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of restorations between groups are statistically significant. The results of hypothesis 

testing are shown in Figure 73. 

 

Figure 73 – The result of the Kruskal-Wallis test of the statistical significance of the 

quality of restorations. 

The results of the Kruskal-Wallis test (Figure 73) show that the null 

hypothesis about the absence of statistically significant differences in the quality of 

restorations can be rejected, since the achieved significance level (p=0.003) < 0.01. 

This means that there are statistically significant differences between the groups in 

the quality of restorations at the 1% significance level.  

Verification of the difference in the quality of restorations of control group No. 1 and 

research group No. 1. 

The null hypothesis H0 was tested: There were no statistically significant 

differences in the quality of restorations of control group No. 1 and research group 

No. 1. Alternative hypothesis H1: Differences in the quality of restorations of control 

group No. 1 and research group No. 1 are statistically significant. The results of 

hypothesis testing are shown in Figure 74. 



273 
 

 

Figure 74 – The result of the Kruskal-Wallis test of the statistical significance 

of the quality of restorations of control group No. 1 and research group No. 1 

The results of the Kruskal-Wallis test (Figure 74) show that the null 

hypothesis about the absence of statistically significant differences in the quality of 

restorations between control group No. 1 and research group No. 1 can be rejected, 

since the achieved significance level (p=0.0576) < 0.06. This means that there are 

statistically significant differences in the quality of restorations at the 6% significance 

level between control group No. 1 and research group No. 1.  

Verification of the difference in the quality of restorations of control group No. 2 and 

research group No. 2. 

The null hypothesis H0 was tested: There were no statistically significant 

differences in the quality of restorations of control group No. 2 and research group 

No. 2. Alternative hypothesis H1: Differences in the quality of restorations of control 

group No. 2 and research group No. 2 are statistically significant. The results of 

hypothesis testing are shown in Figure 75. 

 

Figure 75 – The result of the Kruskal-Wallis test of the statistical significance 

of the quality of restorations of control group No. 2 and research group No. 2 



274 
 

The results of the Kruskal-Wallis test (Figure 75) show that the null 

hypothesis about the absence of statistically significant differences in the quality of 

restorations between control group No. 2 and research group No. 2 can be rejected, 

since the achieved significance level (p=0.0193) < 0.02. This means that there are 

statistically significant differences in the quality of restorations at the 2% significance 

level between control group No. 1 and research group No. 1.  

Verification of the difference in the quality of restorations of control group No. 3 and 

research group No. 3. 

The null hypothesis H0 was tested: There were no statistically significant 

differences in the quality of restorations of control group No. 3 and research group 

No. 3. Alternative hypothesis H1: Differences in the quality of restorations of control 

group No. 3 and research group No. 3 are statistically significant. The results of 

hypothesis testing are shown in Figure 76. 

 

 Figure 76 – The result of the Kruskal-Wallis test of the statistical significance of the 

quality of restorations of control group No. 1 and research group No. 1 

The results of the Kruskal-Wallis test (Figure 76) show that the null 

hypothesis about the absence of statistically significant differences in the quality of 

restorations between control group No. 3 and research group No. 3 can be rejected, 

since the achieved significance level (p=0.0528) < 0.06. This means that there are 

statistically significant differences in the quality of restorations at the 6% significance 

level between control group No. 3 and research group No. 3.  

Thus, having carried out statistical processing of the results obtained during 

the dissertation research, it is possible to conclude about the statistical significance of 

the results obtained. 
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CHAPTER 4. DISCUSSION OF THE RESULTS OBTAINED 

 

The basis for the clinical stage of the work was a contingent of 124 people, 

including 65 (52.42%) women and 59 (47.58%) men aged 18 to 45 years who needed 

conservative treatment of defects in the hard tissues of the teeth of the frontal group 

by direct restoration with composite materials, with an Index of destruction of the 

occlusal surface of the tooth of no more than 0.4. All patients were divided into 7 

groups. Control group 1 included 16 (12.90%) patients whose restorations were made 

of Brilliant EverGlow (Coltene) pre-polymerization composite material using the 

technique of manual application of the Tetric N-Bond Universal adhesive system 

(Ivoclar) according to the generally accepted method of sealing and polishing 

recommended by the manufacturer. The first research group included 18 (14.52%) 

patients with restorations made of Brilliant EverGlow (Coltene) pre–polymerization 

material using the technique of manual application of the Tetric N-Bond Universal 

adhesive system (Ivoclar) and the developed method of pre-polishing the dentine 

layer of the composite. Control group 2 included 17 (13.71%) patients whose 

restorations were made of the pre-polymerization composite material Ceram.x® 

SphereTEC™ one (Dentsply) using the technique of manual application of the Tetric 

N-Bond Universal adhesive system (Ivoclar) according to the generally accepted 

method of sealing and polishing. The second research group included 19 (15.32%) 

patients with restorations made of pre–polymerization material Ceram.x® 

SphereTEC™ one (Dentsply) using the technique of manual application of the Tetric 

N-Bond Universal adhesive system (Ivoclar) and the developed method of 

preliminary polishing of the dentine layer of the composite. Control group 3 included 

18 (14.52%) patients whose restorations were made of precolymerization composite 

material LC Nanofill XP (Arcom) using the technique of manual application of the 

Tetric N-Bond Universal adhesive system (Ivoclar) according to the generally 

accepted method of sealing and polishing. The third research group included 20 

(16.13%) patients with restorations made of precolymerization material LC Nanofill 

XP (Arcom) using the technique of manual application of the Tetric N–Bond 
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Universal adhesive system (Ivoclar) and the developed method of preliminary 

polishing of the dentine layer of the composite. Control group 4 included 16 

(12.90%) patients with restorations made of Filtek Ultimate nanocomposite material 

(3M ESPE) using the technique of manual application of the Tetric N-Bond 

Universal adhesive system (Ivoclar). A total of 124 patients had 267 teeth of the 

frontal group of various anatomical affiliation restored in classes III, IV and V 

according to Black. Of these: 35 (13.11%) restorations in control group No. 1; 38 

(14.23%) – in research group No. 1; 37 (13.85%) – in control group No. 2; 40 

(14.98%) - in research group No. 2; 39 (14.61%) – in control group No. 3; 41 

(15.36%) – in control group No. 4. 

Interpretation and comparative analysis of the results obtained to assess the 

effectiveness of the restorations performed was carried out using visual inspection, 

the method of probing and vital staining, as well as using spectrocolorimetry. 

Evaluation of the clinical effectiveness of restorations was carried out using the Ryge 

criteria in terms of 6, 12 and 24 months after treatment. 

It was revealed that the restorations performed in patients of the control groups 

No. 1, No. 2, No. 3, No. 4 after the treatment match the criteria for an "ideal" 

restoration in 93.15% of cases; after 6 months - in 91.13% of cases; after 12 months - 

in 83.65% of cases; after 24 months - in 71.54% of cases. A decrease in the aesthetic 

parameters of the restoration over time was noted. The results of assessing the quality 

of restorations in research groups No. 1, No. 2, No. 3 are as follows: after treatment 

the number of "ideal" restorations was 98.31%; after 6 months - 94.12%; after 12 

months - 89.84%; after 24 months - 83.08%. 

Thus, restorations made from pre-polymerization composite materials in 

accordance with the concept of "pre-polishing of the dentin layer" have higher 

aesthetic parameters. The proposed method contributes to a longer preservation of the 

aesthetic properties of the restoration. 
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CONCLUSION 

 

The purpose of the dissertation work was to increase the effectiveness of 

restorations of the frontal group of teeth by improving the marginal fit and optimizing 

the gloss parameter. The achievement of this goal depends both on the properties of 

the filling material and on the method of restoration. The presence of a huge amount 

of materials on the dental market often makes it difficult for a doctor to make the 

right choice. The dentist is faced with the task of choosing a material that will ensure 

a full and reliable restoration of tooth function, as well as ensure maximum aesthetics 

of restoration with long-term preservation of marginal fit, color stability and 

preservation of gloss. Taking into account all these factors, we have studied and 

analyzed composite materials with pre-polymerization particles, as well as various 

methods of performing restoration and its final polishing.  

In the dissertation research, strength and aesthetic properties were studied at 

the laboratory and clinical stages. Strength testing of materials has established that 

composites with premolimerization particles have greater strength than 

nanocomposite. This ensures the full restoration of the tooth function, as well as the 

reliability of the restoration. To optimize the gloss parameter and, as a result, improve 

the aesthetics of restoration, a method of aesthetic restoration of teeth based on the 

concept of “pre-polishing of the dentine layer” of the composite was developed and 

patented. This hypothesis was confirmed when performing spectrophotometry and 

examining samples of materials using a glossometer. The results showed that the 

application of the proposed technique enhances the luster of the restoration, which 

makes it as close as possible to the natural tissues of the tooth, thereby more invisible. 

The results obtained during the clinical stage of the work indicate that pre-

polymerization composite materials have higher gloss values than nanocomposite. In 

addition, the use of the developed method of aesthetic restoration of teeth based on 

the concept of “pre-polishing of the dentine layer” of the composite makes it possible 

to improve the gloss parameter, its longer preservation.  

Thus, the use of pre-polymerization composite materials in combination with 
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the technique of “pre-polishing of the dentine layer” improves aesthetic parameters, 

ensures long-term preservation of marginal fitand gloss, thereby increasing the 

effectiveness of treatment. 
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SUMMARY 

 

1. A comparative study of the physico-mechanical properties of composite 

materials with pre-polymerized particles and nanocomposite in laboratory conditions 

revealed their significant advantage in strength parameter by 52% and in gloss 

parameter by 9%.  

2. The study of the comparative effectiveness of restorations made of 

composite materials with pre-polymerized particles and nanocomposite revealed 

higher results in the long term. When using pre-polymerization composite materials, 

the number of restorations that meet the criteria of “ideal” is 5% higher, and the 

number of restorations that need delayed replacement is 7.2% lower than when using 

a nanocomposite.  

3. A comparative analysis of the quality of the marginal fit and the degree 

of gloss of restorations performed according to the developed method based on the 

concept of preliminary polishing of the dentine layer (patent for invention No. 

2751013, dated 07.07.2021) revealed their advantage by 27.4% in terms of the 

quality of the marginal fit and by 8.07% in terms of gloss.  

4. The use of the method of aesthetic restoration of teeth, based on the 

concept of preliminary polishing of the dentine layer, provides an increase in the 

gloss parameter of restoration and contributes to the long-term preservation of the 

marginal fitcompared with the generally accepted technique, which is confirmed by 

the long-term results of clinical studies. The assessment “restoration in need of 

delayed replacement” was set in 12.16% of cases when performing restorations 

according to the generally accepted method and in 1.68% of cases when using the 

developed method, which is 86% lower than when using the generally accepted 

method. 
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS 

 

1. In the treatment of dental caries by direct aesthetic restoration, to ensure 

high strength and the best aesthetic parameters of restoration, it is advisable to use 

composite materials with pre-polymerized particles. 

2.  In order to maintain a reliable marginal fit for a longer time and ensure 

higher gloss parameters of restoration, it is recommended to use composite materials 

in combination with the developed method of aesthetic restoration of teeth based on 

the concept of “pre-polishing of the dentine layer” of the composite. 

3. In order to optimize the time and financial costs of treatment, it is 

recommended to use a method for assessing the polishability of composite materials, 

which allows the dentist to choose the necessary restoration material based on the 

available technical capabilities and tools. 

 

PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT OF THE TOPIC 

 

The results of laboratory and clinical studies obtained during the dissertation 

research showed the following: 

1. It is necessary to develop new methods and criteria for assessing the 

gloss parameter of restoration. 

2. The solution of the issue of long-term preservation of the gloss of direct 

composite restorations requires further study. 
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