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ВОЗМОЖНОСТИ СТОМАТОЛОГИИ СЕГОДНЯ
Стоматологическое материаловедение

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ
МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В КАЧЕСТВЕ ВРЕМЕННЫХ
ПЛОМБ, К ДИНАМИЧЕСКОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУР
Резюме
В статье приводятся результаты оценки краевой проницаемости при термоциклировании образцов зубов,
запломбированных временными пломбировочными
материалами разных типов (цинксульфатным, цинкфосфатным, стеклоиономерным и композитным материалами).
Сделан вывод о более качественной герметизации
полости зуба при использовании стеклонаномерных и
композитных пломбировочных материалов.
Ключевые слова: эндодонтическое лечение, герметизация, дентинные канальца, термоциклирование,
краевое прилегание, микроподтекание.
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Summary
The results of the estimation of the marginal permeability during thermal cycling of teeth samples, sealed whith
temporary filling materials of various types (zinc sulfate,
zinc phosphate, glass ionomer, composite materials) are
given in the article.
A conclusion about a better sealing of the tooth cavity
when using glass-ionomer and composite filling materials
is drawn.
Keywords: endodontic treatment, sealing, dentinal
canals, thermal cycling, marginal adaptation, microleakage.
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В настоящее время распространенность заболеваний, требующих эндодонтического лечения, остается на
достаточно высоком уровне [1, 2]. Особую значимость
имеет такой этап эндодонтического лечения как временная герметизация. Под этим термином следует
понимать период времени, в течение которого, материал, применяемый в качестве временной пломбы,
ограничивает проникновение инфекции из ротовой
жидкости к устьям дентинных канальцев и к лекарственному веществу, находящемуся в корневом канале [3].
Современные временные пломбировочные материалы должны обладать следующими свойствами:
быть просты в клиническом применении; легко вводиться в полость зуба, обеспечивать ее герметизацию и
безостаточно удаляться; иметь незначительную усадку,
близкий к тканям зуба коэффициент термического расширения; минимально изменяться под воздействием
ротовой жидкости и окклюзионной нагрузки; не оказывать значимого воздействия на гомеостаз, физикохимические характеристики тканей зуба и эффективность применяемых лекарственных препаратов.
Перечень требований к временным пломбировочным
материалам достаточно широк. В настоящее время на
стоматологическом рынке нет "идеального" временного пломбировочного материала, удовлетворяющего
всем приведенным требованиям. На практике в качестве временных широко применяются цинксульфатные, цинкфосфатные стеклоиономерные цементы и
композитные материалы.
Основу цинксульфатного цемента составляют 10—
25% сульфата цинка, 50—65% оксида цинка и инертный наполнитель (каолин, тальк и др.). Ионы цинка
коагулируют белки микроорганизмов с образованием
альбуминатов, следствием чего и является противо-
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микробная активность [4]. Основной недостаток такого
материала — поверхностное растрескивание под действием механического напряжения. Для предотвращения этого в состав введены пластификаторы.
Цинкфосфатный цемент — это двухкомпонентный
материал, состоящий из порошка и жидкости.
Порошок содержит оксид цинка с добавлением оксида
магния и небольшого количества технологических
добавок. Присутствие оксид цинка дает хороший антибактериальный эффект. Жидкость представляет собой
водный раствор ортофосфорной кислоты, модифицированный добавками солей алюминия и цинка [5].
Наиболее существенным недостатком цинкфосфатных
цементов является отсутствие истинной адгезии к тканям зуба, высокая кислотность, низкая прочность,
большая усадка.
Порошок стеклоиономерного цемента представляет
собой тонко измельченное кальцийфторалюмосиликатное стекло с большим количеством диоксида кремния, оксида алюминия и фторида кальция и небольшим содержанием натрия и фосфатов [6]. Жидкость
представляет собой водный раствор сополимера карбоновых кислот с добавлением винной кислоты.
Исследования показали, что основным свойством стеклоиономерных цементов является химическая адгезия
к твердым тканям зуба за счет образования хелатных
связей с кальцием гидроксиапатита тканей зуба. Это
свойство обеспечивает хорошую краевую адаптацию
материала. Для стеклоиономеров также характерна
высокая прозрачность, прочность, кислотоустойчивость, кариостатические свойства за счет содержания
фтора.
К группе композитных материалов для временной
герметизации полости относятся светоотверждаемые
пасты на основе метакрилатных смол, содержащие
неорганический рентгеноконтрастный наполнитель,
пигменты, стабилизаторы и инициаторы. Как и другие
материалы на основе смол, такие материалы подвержены усадке при полимеризации, составляющей 1,5—
2,0% об. [7].
Целью данного исследования было изучение герметизирующей способности временных пломбировочных материалов разных типов в условиях термоциклирования.
Материалы и методы. Для исследования были
использованы 80 удаленных по ортодонтическим
показаниям зубов, предварительно очищенных и продезинфицированных. В качестве временных использовали различные пломбировочные материалы: цинксульфатный, цинкфосфатный, стеклоиономерный и
композитный цементы (табл. 1). Зубы случайным
образом разделили на две группы, каждая из которых
делилась на 4 подгруппы в зависимости от используемого пломбировочного материала.

Для стандартизации условий исследования на
жевательных поверхностях зубов были отпрепарированы полости ящикообразной формы. В соответствии с
рекомендациями производителя исследуемые пломбировочные материалы готовили и вносили в сформированные полости зубов. После финишной обработки
зубы маркировали, погружали в емкость с дистиллированной водой и выдерживали в термостате при температуре (37±1)°С в течение 72 часов. После экспозиции
зубы сушили и покрывали изолирующим лаком, оставляя открытой границу пломба—зуб для изучения проникновения красителя между пломбировочным материалом и тканями зуба. В I группу вошли зубы, оценка
степени краевого микроподтекания пломб которых
осуществлялась без термоциклирования.
Зубы II группы готовились идентично зубам первой
группы. Для оценки влияния термоциклирования на
состояние краевой адаптации по окончании подготовки зубы укладывались в перфорированный лоток и
подвергались тысяче (1000) термоциклов со значением температур (5±2)°С и (60±2)°С, находясь при каждой из температур 30 секунд с интервалами 30 секунд
между ними. Затем зубы высушивали и герметизировали изолирующим лаком, оставляя открытой границу
пломба—зуб.
Таблица 1. Характеристики исследуемых временных пломбировочных материалов
Название
Уницем

Тип
Состав*
Производитель
Цинкфосфатный Жидкость: водный ЗАО
цемент
раствор ортофос- "ВладМиВа",
форной кислоты, Россия
фосфаты алюминия и цинка.
Порошок: окись
цинка с модифицирующими
Полиакрилин Стеклоиономер- добавками
ный цемент
Жидкость: поли- ООО
акриловая кисло- "ТехноДент",
та, модификато- Россия
ры, добавки.
Порошок: тонкодисперсное фторсодержащее
модифицированное рентгеноконтрастное стекло
Дентин паста Цинксульфатный Цинк сульфатный ЗАО
цемент
цемент на поли- "ВладМиВа",
мерной основе
Россия
РеставринКомпозитный
Полимерное свя- ООО
темпо
светоотверждае- зующее, неорга- "ТехноДент",
мый материал
нический напол- Россия
нитель
* Информация из инструкции производителя

International Dental Review № 2 – 2018

63

ВОЗМОЖНОСТИ СТОМАТОЛОГИИ СЕГОДНЯ
Подготовленные образцы зубов первой и второй
групп погружали в 2% раствор метиленового синего на
сутки, после чего промывали проточной водой, сушили
и распиливали сагиттально через центр зуба алмазным
диском, не допуская перегрева.
Оценку краевой проницаемости проводили под
оптическим микроскопом при 40 кратном увеличении,
используя следующую шкалу:
0 — отсутствие проникновения красителя;
1 — проникновение красителя в пределах эмали;
2 — проникновение красителя до эмалево-дентин-

ной границы;
3 — проникновение красителя до дна полости.
Результаты и обсуждение. Распределение изучаемых образцов с разной степенью краевой проницаемости красителя представлено в таблице 2. Различие
между полученными параметрами статистически
достоверно (р< 0,05).
Анализ данных показал существенное различие
между герметизирующей способностью временных
пломбировочных материалов разных типов. На спилах
зубов (рис.1, 2) видно проникновение раствора, а

Таблица 2. Количество образцов зубов с различной краевой проницаемостью
Группы образцов

Средний

Оценка краевой проницаемости

балл
0

1

2

3

I (безтермоциклиро- Уницем (n=10)

—

—

2

8

вания)

Полиакрилин (n=10)

10

—

—

—

0

Дентин-паста (n=10)

—

—

—

10

3,0

2,8

8

2

—

—

0,2

II (термоциклирова- Уницем (n=10)

—

—

—

10

3,0

ние)

Полиакрилин (n=10)

6

4

—

—

0,4

Дентин-паста (n=10)

—

—

—

10

3,0

Реставрин-темпо (n=10)

5

5

—

—

0,5

Реставрин-темпо (n=10)

1

1

2

2

3

3

4

4

64
Рис. 1. Срезы зубов I группы, запломбированных временными пломбировочными материалами, после выдержки в 2%
растворе метиленового синего: 1 — Уницем;
2 — Полиакрилин; 3 — Дентин-паста;
4 — Реставрин темпо
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Рис. 2. Срезы зубов II группы, запломбированных временными пломбировочными материалами, после термоциклирования и выдержки в 2% растворе метиленового синего: 1
— Уницем; 2 — Полиакрилин; 3 — Дентин-паста; 4 —
Реставрин темпо
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также окрашивание тканей зуба и пломбы. Показатель
краевой проницаемости в образцах I группы, где в
качестве временного пломбирования использовали
цинкфосфатный (Уницем) и цинксульфатный (Дентинпаста) цементы, составил 2,8 и 3,0 баллов, соответственно. После термоциклирования показатель краевой проницаемости для II группы этих материалов
составил 3,0 балла (наибольший уровень краевой
проницаемости в исследовании).
Образцы I группы, запломбированные стеклоиономерным цементом Полиакрилин, продемонстрировали устойчивость к краевому микроподтеканию (лучший герметизирующий эффект), показатель составил 0
баллов, что объясняется химической адгезией цемента
к тканям зуба.
В образцах I группы, запломбированных композитом Реставрин-темпо, была зафиксирована небольшая
краевая проницаемость в пределах эмали (0,2 балла),
которая незначительно возросла после термоциклирования до 0,5 баллов.
При оценке влияния термоциклирования на
состояние краевого прилегания было установлено,
что у большинства образцов краевое прилегание
после термоциклирования нарушено вне зависимости от вида пломбировочного материала. Это может
привести к реинфицированию поровой системы твердых тканей зуба при эндодонтическом лечении [8],
что является предметом нашего дальнейшего изучения.
Выводы. Качественная коронарная временная герметизация является фундаментом долгосрочного успеха эндодонтического лечения. Материалы для временного пломбирования показывают разную проницаемость и герметизм.
Результаты исследования наглядно демонстрируют,
что более качественную герметизацию полости зуба в
процессе эндодонтического лечения обеспечивают
стеклоиономерные и композитные временные пломбировочные материалы.
Большее микроподтекание в случае пломбирования цинкфосфатным и цинксульфатным цементами
может быть объяснено отсутствием истинной адгезии
этих материалов к тканям зуба.
Результаты настоящего исследования отчетливо указывают на то, что гидродинамическое термоциклирование оказывает существенное влияние на краевую
адаптацию, снижая ее, вне зависимости от типа пломбировочного материала.
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