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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования 

В стоматологической практике наиболее распространенным методом 

восстановления дефектов зубов и зубного ряда является применение 

металлокерамических или керамических ортопедических конструкций, они 

сочетают в себе функциональные качества с высокими эстетическими и 

биологическими свойствами керамики (Д.В. Михальченко, 2013; О.Р. Курбанов, 

2015; И.Ю. Лебеденко, 2016; K.C. Chinsembu, 2015). 

Сохранение витальной пульпы и здорового пародонта в процессе 

протезирования зубов является ключевыми факторами, так как пульпа 

обеспечивает трофику тканей зуба и его нормальное функционирование, а 

здоровый пародонт играет важную роль в поддержке опорных зубов и эстетической 

гармонии с будущей конструкцией. Однако при протезировании на витальных зубах 

на пульпу влияет множество раздражающих факторов как на этапе препарирования 

(травматического повреждение, термический фактор, чрезмерная вибрация) так и 

после препарирования из-за открытия дентинных канальцев (бактериологический 

фактор, химический фактор), что воздействуют на пульпу и приводят к обратимым 

или необратимым воспалительным реакциям (Луцкая, И.К., 2012; Жолудев С.Е., 

Димитрова Ю.В., 2013; Курбанов, О.Р., 2015). 

 В связи с вышеизложенным следует, что сохранение витальной пульпы в 

зубах, покрываемых искусственными коронками, является ключевым моментом 

при лечении дефектов зубного ряда, а разработка методов профилактики и лечения 

воспалительный процессов в пульпе опорного зуба является актуальной.  

Степень разработанности темы исследования 

 В отечественной и иностранной литературе авторы описывают опыт 

применения устройств для измерения толщины надпульпарного дентина и 

введения добавок в состав временных цементов для профилактики воспаления 

пульпы при лечении несъемными конструкциями на витальных зубах, однако 

отсутствует опыт введения фитокомпозиций в качестве добавки. До настоящего 

времени не было создано фитопрепарата и разработано методики для применения 
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его в составе временных цементов. Остается неясным, может ли фитопрепарат, 

входящий в состав временного цемента, увеличить его антимикробную активность, 

ускорить восстановление пульпы зуба, не приведет ли это к критичному 

нарушению адгезии цемента. Современные устройства не позволяют измерять 

толщину надпульпарного дентина непосредственно при препарировании зуба, 

возникает вопрос о совершенствовании методов ее измерения. 

 В силу вышеизложенного, исследование, посвященное разработке и 

изучению фитокомпозиции, устройства для непрерывного измерения толщины 

дентина в процессе препарирования и разработка методик их применения 

приобретает особую важность. 

Цель исследования 

 Улучшение качества ортопедического лечения на витальных зубах, 

связанного с большим объемом препарирования, путем сохранения 

жизнеспособности пульпы опорных зубов с использованием фитокомпозиции и 

способа непрерывного измерения толщины надпульпарного дентина. 

Задачи исследования 

1. Разработать устройство, позволяющие непрерывно проводить измерение 

толщины надпульпарного дентина витального зуба в процессе 

одонтопрепарирования при изготовлении несъемных ортопедических конструкций 

и методику его использования. 

2. Разработать фитокомпозицию для профилактики и лечения воспалительных 

явлений пульпы зуба на этапах ортопедического лечения несъемными 

конструкциями. 

3. Изучить в сравнении антимикробную активность некоторых видов 

материалов, используемых для временной фиксации ортопедических конструкций, 

до и после введения в их состав фитокомпозиции. 

4. Изучить в сравнении изменение адгезионных свойств материалов, 

используемых для временной фиксации ортопедических конструкций, при 

введении в их состав фитокомпозиции. 
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5.  Оценить динамику репаративных процессов в пульпе опорного зуба при 

ортопедическом лечении несъемными конструкциями с применением исследуемой 

фитокомпозиции. 

Научная новизна 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

• Впервые изучена антимикробная активность исходной формы некоторых 

видов материалов, используемых для временной фиксации ортопедических 

конструкций, и ее изменение с введением в состав фитокомпозиции по отношению 

к типичным представителям микроорганизмов, вызывающих воспаление пульпы 

зуба. 

• Впервые в эксперименте изучена адгезионная прочность на разрыв и на сдвиг 

некоторых видов материалов, используемых для временной фиксации 

ортопедических конструкций, и ее изменение с введением в состав 

фитокомпозиции. 

• Впервые проведено сравнительное изучение состояния пульпы во время 

ортопедического лечения несъемными конструкциями с применением материалов, 

используемых для временной фиксации, стандартных форм некоторых видов 

цементов и разработанного нами метода. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

 Устройство, позволяющее непрерывно проводить измерение толщины 

надпульпарного дентина, способствует оптимизации тактики ортопедического 

лечения, повышению эффективности протезирования на витальных зубах 

несъемными конструкциями на всех этапах ортопедического лечения, а также 

снижению рисков повреждения пульпы опорных зубов.  

 При выборе материалов, используемых для временной фиксации 

провизорных и постоянных конструкций, в зависимости от витальности зуба, 

сроков фиксации, материала конструкции можно применять предлагаемую 

фитокомпозицию.  

 Применение авторской методики применения фитокомпозиции в составе 

материалов, используемых для временной фиксации ортопедических конструкций, 
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позволяет сократить сроки восстановления пульпы зубов после 

одонтопрепарирования.  

Методология и методы исследования 

 Диссертация была выполнена по принципам и правилам доказательной 

медицины в соответствии с научным планом ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России. Исследование проведено по научной специальности 14.01.14 – 

стоматология, области исследования: «Разработка и обоснование новых клинико-

технологических методов в ортодонтии и зубопротезировании» (пункт. 6 паспорта 

специальности); Номер государственной регистрации темы – 1201154140. 

 При решении поставленных задач применялись следующие методы 

изучения: прочности адгезионного соединения, антимикробной активности, 

сопротивления надпульпарного дентина электрическому току, клинические, 

оценки состояния пульпы, а также статистические.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Разработанное устройство для непрерывного контроля толщины дентина 

витального зуба и способ ее применения позволяет проводить измерения толщины 

надпульпарного дентина в процессе одонтопрепарирования, что является 

определяющим фактором для безопасности пульпы зуба. 

2. Введение фитокомпозиции в состав материалов, используемых для 

временной фиксации ортопедических конструкций, позволяет увеличить их 

антимикробную активность в отношении типичных представителей 

микроорганизмов, вызывающих воспаление пульпы зуба. 

Степень достоверности и апробация результатов 

 Достоверность результатов диссертационной работы определяется 

применением современных клинико-лабораторных методов и сертифицированного 

оборудования, а также достаточным количеством материала, обработанным 

статистически.  В исследование включены 5 видов цементов применяемых для 

временной фиксации ортопедических конструкций, изучаемых с внедрением 

фитокомпозции и без, фитокомпозиция, 40% р-р спирта, 90 спилов зубов, 20 

стоматологических наконечников, по 60 шт. твердосплавных и алмазных боров 
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мелкой, средней и большой дисперсности, 163 витальных зуба у 71 пациента 

распределенных по группам и подгруппам (контрольным и сравнительным). 

Выполнено исследований: 360 антимикробной активности, 1800 адгезии, 350 

сопротивления электрическому току, 978 электоодонтометрии, 978 

термореактивности зубов и 978 индекса интенсивности гиперестезии зубов. 

 Материалы диссертации доложены и обсуждены на: 

• Ежегодной научной конференции Рязанского государственного 

медицинского университета имени академика И.П. Павлова, посвященной 65-

летию работы университета на Рязанской земле. – Рязань, 2015.  

• Научной конференции «Актуальные вопросы современной медицины: взгляд 

молодого специалиста». – Рязань, 2015. 

• Ежегодной научной конференции Рязанского государственного 

медицинского университета имени академика И.П. Павлова. – Рязань, 2016. 

• Межрегиональной заочной научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной 85-летию профессора В.Ю. Миликевича 

«Актуальные вопросы стоматологии». – Волгоград, 2017. 

• IV Всероссийская научная конференция молодых специалистов, аспирантов, 

ординаторов «Инновационные технологии в медицине: взгляд молодого 

специалиста». – Рязань, 2018. 

• Международной научно-практической конференции «Современные подходы 

к профилактике, диагностике, лечению и реабилитации в стоматологической 

практике и челюстно-лицевой хирургии». – Рязань, 2018   

• International scientific conference «Psychology, spots science and medicine». - 

Санкт-Петербург, 2019. 

• XXI Ежегодный научный форум «Стоматология 2019» на тему: 

«Современные достижения в детской челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии».  – Москва, 2019. 

Основные положения работы были доложены, обсуждены и одобрены на 

совместном заседании кафедр ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом 

пропедевтики стоматологических заболеваний, хирургической стоматологии и 
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ЧЛХ, терапевтической и детской стоматологии, инфекционных болезней, 

внутренних болезней, пропедевтики внутренних болезней, микробиологии ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России (протокол № 1 от 24 июня 2019 года). 

Личный вклад автора 

 Автор принимал участие в разработке, создании и тестировании 

фитоэкдистероидсодержащей композиции и устройства для непрерывного 

измерения толщины надпульпарного дентина. Автором самостоятельно проведено 

микробиологическое исследование на 30 штаммах микроорганизмов в отношении 

5 видов цементов с добавлением в состав фитокомпозиции и без на каждый штамм.  

Экспериментально изучена адгезия к материалам коронок и тканям зуба 

материалов, используемых для временной фиксации ортопедических конструкций, 

в количестве 900 исследований на сдвиг и 900 исследований на разрыв. Проведено 

клиническое обследование 71 пациента, нуждающегося в ортопедическом лечении 

на 163 витальных зубах металлокерамическими и безметалловыми коронками. 

Получил и успешно осуществил грант Российского фонда фундаментальных 

исследований, занимался написанием и публикацией отчетов, патентов и статей по 

результатам исследования.  

 Статистическая обработка и анализ полученных данных выполнены автором 

самостоятельно. 

Внедрение результатов исследования 

 Результаты исследования внедрены в практику работы стоматологических 

медицинских организаций «Дантист» и «Ваш дантист» г. Рязани, в 

стоматологическую поликлинику ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, в 

учебный процесс кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом 

профилактики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России. 

Публикации по теме диссертации 

 По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 2 статьи в 

журналах, рекомендуемых ВАК при министерстве науки и высшего образования 

РФ. По материалам диссертационного исследования получено 2 патента РФ.  Для 
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реализации исследования получен грант Российского фонда фундаментальных 

исследований № 18-315-00305 от 2018 г. «Улучшение качества ортопедического 

лечения несъемными конструкциями на витальных зубах с помощью 

экдистероидсодержащей фитокомпозиции». 

Объем и структура диссертации 

 Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы посвященной 

характеристике материала и методов исследования, главы посвященной разработке 

устройства для непрерывного измерения толщины дентина, две главы 

посвященных результатам исследования, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы. Работа включает в себя 178 страниц, 32 

таблицы, 39 рисунков. В работе использовано 160 источников литературы, 110 

отечественных и 50 иностранных авторов. 

Материал и методы исследования 

 Экспериментальные и клинические исследования, выполнены на базе кафедр 

микробиологии и ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом 

профилактики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО РязГМУ им. И.П. 

Павлова Минздрава России при содействии кафедры промышленной 

электроники ФГБОУ ВО РГРУ им. В.Ф. Уткина. 

  Для создания одонтотропного, противовоспалительного, анальгезирующего, 

противомикробного и укрепляющего действия предложено использовать в составе 

временных цементов 40% фитосодержащую настойку (1:5), созданную методом 

перколяции в следующем составе в массовых частях: почки тополя - 2 массовых 

части, цветки календулы - 2 массовых части, отличающиеся тем, что в сбор ввели 

корневища с корнями левзеи - 3 массовых части, корневища бадана толстолистного 

1 - массовую часть, цветки ромашки лекарственной - 2 массовых части. 

 Настойку вводят в состав материала для временной фиксации несъемных 

ортопедических конструкций. Данный материал используется для фиксации 

несъемных ортопедических конструкций, на всех этапах ортопедического лечения. 

 Экспериментальные исследования проводились на 5 материалах, 

применяемых для временной фиксации несъемных ортопедических конструкций: 
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«Дентин-порошок»; «Ортофикс-Аква К»; «Темпофикс безэвгенольный»; «Temp-

Bond NE»; «Repin». Данные материалы исследовались в оригинальной форме и с 

добавлением разработанной фитокомпозиции (ФК). В антимикробном 

исследовании дополнительно включили исходную форму ФК и 40% раствор 

этилового спирта для внутреннего контроля антимикробной активности ФК. При 

применении предложенного метода в материалах «Дентин-порошок»; «Ортофикс-

Аква К» дистиллированная вода заменялась на ФК, в «Темпофикс»; «Temp-Bond 

NE»; «Repin» добавка вводилась в соотношении 1:2. Образцами для исследования 

адгезии материалов к тканям зуба и ее изменения в результате добавления ФК 

являлись спилы зубов, удаленных по ортодонтическим показаниям, скрепленные 

при помощи исследуемого материала с цилиндрами из металла, пластмассы или 

диоксид циркония по типу спил зуба-исследуемый материал-цилиндр (Таблица 1).  

 Образцами для антимикробного исследования послужили таблетированные 

формы временных цементов с ФК и без, а также жидкие формы ФК и 40% р-ра 

спирта помещенные в металлические цилиндры. 

Таблица 1 - Этапы экспериментальных исследований и распределение по группам 

№
 г

р
у
п

п
ы

 

№
 п

о
д

гр
у
п

п
ы

  

 

Наименование 

исследуемого 

состава 

Исследование изменения 

адгезии временных цементов 

Исследование антимикробной 

активности временных цементов 

Количество 

исследований 

на разрыв для 

каждого вида 

образца 

Количество 

исследований 

на сдвиг для 

каждого 

образца 

Количество 

исследований 

на штаммах 

Staphylococcus 

aureus 

Количество 

исследований 

на штаммах 

Escherichia coli 

1 1 «Repin» 30 30 15 15 

2 «Repin» + ФК 30 30 15 15 

2 1 «Темпофикс безэвг.» 30 30 15 15 

2 «Темпофикс безэвг.» 

+ ФК 

30 30 15 15 

3 1 «Temp-bond NE» 30 30 15 15 

2 «Temp-Bond NE» + 

ФК 

30 30 15 15 

4 1 «Ортофикс-Аква К» 30 30 15 15 

2 «Ортофикс-Аква К» 

+ ФК 

30 30 15 15 

5 1 «Дентин-порошок» 30 30 15 15 

2 «Дентин-порошок» + 

ФК 

30 30 15 15 

6 1 Фитокомпозиция - - 15 15 

2 40% раствор спирта - - 15 15 
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 Клиническое исследование проводилось у 71 пациента (41 мужчина и 30 

женщин в возрасте от 20 до 60 лет), нуждающегося в ортопедическом лечении на 

163 витальных зубах металлокерамическими и безметалловыми конструкциями, 

нуждающегося в ортопедическом лечении. Обязательными условиями отбора было 

добровольное информированное согласие пациента на лечение и участие в 

клиническом исследовании. 

 По результатам экспериментальных исследований было отобрано 3 вида 

временных цементов: «Repin», «Темпофикс безэвгенольный» и «Ортофикс-Аква 

К». Материалы применялись в исходной форме и с введением ФК (Таблица 2). 

Таблица 2 - Распределение исследуемых пациентов на группы по участвующим в эксперименте 

витальным зубам. 

№ группы № подгруппы Вид цемента Количество исследуемых зубов 

1 1 «Repin» 28 

2 «Repin» + ФК 26 

2 1 «Темпофикс безэвг.» 27 

2 «Темпофикс безэвг.» + ФК 29 

3 1 «Ортофикс-Аква К» 27 

2 «Ортофикс-Аква К» + ФК 26 

 Адгезионное исследование проводилось путем помещения исследуемых 

образцов в специально разработанную установку, представляющую собой каркас с 

двумя креплениями для фиксации спилов. Верхнее крепление находится на 

регулируемой подвижной платформе и прикреплено к электронному динамометру, 

нижнее крепление неподвижно. Исследование адгезии проводилось постепенным 

изменением положения верхней подвижной платформы, в связи с которым 

возрастает разрывная сила F. По результатам, полученным на момент разрыва, 

производился расчет величины предела прочности σ [Н/м2], который наблюдается 

при приложении силы F [Н] определённой величины к определённой величине 

площади поверхности S [м2]. 

 Антимикробное исследование проводилось на 15 штаммах Staphylococcus 

aureus и 15 штаммах Escherichia coli, типичные представители Гр+ и Гр- 

микроорганизмов. Исследуемые материалы вносились в заранее подготовленные 

отверстия в засеянном микроорганизмами питательном агаре, цилиндры 

располагались на поверхности агара. После внесения образцов засеянные среды 
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помещались в термостат на 18-20 часов при температуре 37 °С. По истечении 

времени результаты опыта регистрировались путем измерения задержки зоны 

роста (в мм) вокруг исследуемых образцов, включая диаметр лунок и цилиндров. 

 В клиническом исследовании проводилась оценка состояния пульпы зуба на 

различных этапах ортопедического лечения на витальных зубах, включающая 

исследование электроодонтометрии (ЭОМ), термореактивности (ТР) и индекса 

интенсивности гиперестезии зубов (ИИГЗ), которые проводились через 3-5 дней, 2, 

4, 6 недель после одонтопрепарирования. После проведения препарирования зуба, 

с учетом рекомендаций для профилактики травмы пульпы, создавалась 

провизорная коронка и фиксировалась на выбранный для подгруппы материал. На 

протяжении лечения временные конструкции снимались только на этапах лечения 

или исследования, после чего снова фиксировались на опорные зубы. 

Методы статистической обработки экспериментальных и клинических 

данных 

 С целью проверки статических гипотез о влиянии ФК на свойства материалов 

для временной фиксации использован двухвыборочный критерий Стьюдента для 

зависимых выборок (t-тест). При отсутствии условий его применимости проведен 

расчет z-критерия Уилкоксона для связанных выборок. Оценка различий между 

изучаемыми материалами проводилась критерем Краскелла-Уоллиса, при 

множественном сравнении применен критерий Манна-Уитни, для снижения 

эффекта множественных сравнений проведена корректировка p-уровня расчетом 

поправки Холма-Бонферрони. Использована альтернативная постановка данной 

поправки, а именно неравенство типа p*(m-i+1)<α. В итоге скорректированный 

уровень значимости p* сравнивался с критическим уровнем значимости α=0,05. 

Совершенствование методов оценки толщины надпульпарного дентина 

В данной главе описана методика разработки и создания устройства для 

определения толщины надпульпарного дентина в процессе одонтопрепарирования. 

Для разработки прибора требовалось изучение сопротивления дентина 

электрическому току. Материалом для исследования служили 90 спилов зубов 

толщиной от 1 до 5 мм, полученных от 76 удаленных по ортодонтическим 
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показаниям витальных зубов. Исследование проводилось мультиметром «DT-9908» 

в течении одного часа после удаления зубов. В результате сопротивление дентина 

электрическому току составило - 23,3±0,71 (p˂0.02) КОмм. 

 Дополнительно было проведено измерение сопротивления других 

компонентов цепи. Использование стоматологического наконечника вместе с 

твердосплавным и алмазным бором мелкой зернистости в качестве измерительного 

электрода возможно, так как их суммарное сопротивление крайне мало. В случае с 

алмазными борами средней и большой дисперсности, алмазное напыление имеет 

крайне большой диапазон сопротивления и не позволяет, как в мелкозернистых 

алмазных борах, получить контакт с поверхностью металла. 

 По завершении измерений был разработан прототип прибора, принцип 

действия которого основан на измерении показателей электрического 

сопротивления, которое напрямую связано с толщиной надпульпарного дентина и 

преобразования показаний в мм. Перед препарированием производится 

корректировка прибора путем измерения сопротивления наконечника с 

фиксированным бором, что занимает около 3-4 секунд. После этого производится 

препарирование зуба по всем правилам профилактики травмы пульпы зуба. 

 С целью определения достоверности результатов было проведено 

сравнительное исследование с прибором «ЭндоЭст-3Д» (Geosoft) тремя фазами:  

1. Измерение толщины дентина среза свежеудаленного зуба, изготовленного по 

описанной ранее методике (40 измерений). 

2. Сравнительное измерение толщины дентина путем послойного 

сошлифовывания у 30 удаленных по ортодонтическим показаниям зубов. 

3. Измерение толщины дентина в ходе клинических испытаний ФК у 160 зубов. 

 В ходе испытаний прибора была доказана возможность его 

функционирования в условиях стоматологической организации.  

Результаты исследования 

 Результатами изучения адгезии на разрыв является то, что в образцах зуб - 

исследуемый материал - металл при внедрении ФК в исследуемые материалы 

статистически достоверное снижение адгезии на разрыв происходит у «Temp-Bond 
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NE» на 13.3% (t=2,34; р=0,027), у «Repin» на 24.7% (z=3,36; р=0,008) и у 

«Темпофикс безэвгенольный» до - 0,978±0,14 Мпа (z=2,43; р=0,015), при этом в 

исследовании на сдвиг достоверное снижение отмечено только в временном 

цементе «Repin» на 16,5 % (t=2,78; р=0,0053) (Рисунок 1). 

Сопротивление на разрыв Сопротивление на сдвиг 

Примечание: количественные данные представлены в виде среднего значения, вертикальные 

планки погрешностей - стандартное отклонение; *-выделены пары сравнения со статистически 

достоверным различием; +ФК – исследуемый материал с фитокомпонентом 

Рисунок 1 - Линейчатая диаграмма средних значений и стандартных отклонений сопротивления 

на разрыв и на сдвиг в образцах зуб - исследуемый материал - металл 

 При сравнительном изучении изменения адгезии после добавления ФК в 

образцах зуб - исследуемый материал - пластмасса снижение адгезии при разрыве 

отмечалось у «Temp-Bond NE» на 13,3 % (t=3,03; р=0,005) и у «Темпофикс 

безэвгенольный» на 14,9 % (t=2,33; р=0,019), а при измерении на сдвиг отмечалось 

снижение на 12% (t=2,19; р=0,036) у «Темпофикс безэвгенольного» (Рисунок 2). 

Сопротивление на разрыв  Сопротивление на сдвиг 

Примечание: количественные данные представлены в виде среднего значения, вертикальные 

планки погрешностей - стандартное отклонение; *-выделены пары сравнения со статистически 

достоверным различием; +ФК – исследуемый материал с фитокомпонентом 

Рисунок 2 - Линейчатая диаграмма средних значений и стандартных отклонений сопротивления 

на разрыв и на сдвиг в образцах зуб - исследуемый материал – пластмасса 
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Изменение адгезивных свойств в образцах зуб - исследуемый материал - 

диоксид циркония при добавлении предложенной ФК привело к статистически 

достоверному снижению адгезии на разрыв только в цементе «Темпофикс 

безэвгенольный», которое составило 13,9%, а при исследовании на сдвиг у 

цементов «Темпофикс безэвгенольный» на 18,8% и «Repin» на 16,75% (Рисунок 3). 

По результатам межгруппового попарного сравнения во всех образцах 

«Темпофикс безэвгенольный» имел самое высокое сопротивление как на разрыв, 

так и на сдвиг среди всех изучаемых цементов. На втором месте располагаются 

временные цементы «Temp-Bond NE» и «Repin», а самое низкое сопротивление 

показали «Дентин-порошок» и «Ортофикс-Аква К». 

Сопротивление на разрыв 

 

Сопротивление на сдвиг 

 

Примечание: количественные данные представлены в виде среднего значения, вертикальные 

планки погрешностей - стандартное отклонение; *-выделены пары сравнения со статистически 

достоверным различием; +ФК – исследуемый материал с фитокомпонентом 

Рисунок 3 - Линейчатая диаграмма средних значений и стандартных отклонений сопротивления 

на разрыв и на сдвиг в образцах зуб - исследуемый материал - диоксид циркония 

Материалы «Дентин-порошок» и «Ортофикс-Аква К» как в оригинальных 

формах, так и после введения ФК во всех образцах статистически достоверно 

имели значения сопротивления адгезии меньше в сравнении с «Темпофикс 

безэвгенольным», «Temp-Bond NE» и «Repin». В некоторых случаях у «Дентин- 

порошка» с добавлением ФК и без отмечалось более высокое сопротивление на 

разрыв и на сдвиг, чем у «Ортофикс-Аква К». Замещение дистиллированной воды 

на ФК в «Ортофикс-Аква К» и в «Дентин-порошок» не приводит к изменению 

показателей адгезии, что позволит применять данные материалы для временной 
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фиксации несъемных ортопедических конструкций. 

После введения ФК в «Темпофикс безэвгенольный» наблюдалось снижение 

адгезии цемента, однако отмечалось, что «Темпофикс безэвгенольный» с ФК в 

большинстве случаев имеет статистически достоверно равные значения адгезии с 

оригинальными формами цементов «Temp-Bond NE» и «Repin».  

Цемент «Repin» с добавленной ФК в большинстве случаев показывал 

адгезию ниже, чем «Темпофикс безэвгенольный» с ФК и без и оригинальная форма 

«Temp-Bond NE». В исследовании на разрыв образцах зуб - исследуемый материал 

- диоксид циркония «Repin» с ФК не отличался как от оригинальных форм «Temp-

Bond NE» и «Темпофикс безэвгенольный», так и с ФК, однако показал более низкие 

значения адгезии на сдвиг.    

 При микробиологическом исследовании грамотрицательные бактерии 

характеризовались большей устойчивостью к исходным составам изучаемых 

материалов. У «Temp-Bond NE» не выявлено зон задержки роста вокруг E. coli. 

Вокруг образцов цемента «Темпофикс безэвгенольный» отсутствовали зоны 

задержки роста у 66,7% штаммов эшерихий (Таблица 3). 

Таблица 3 - Зоны задержки роста тест-штаммов с исходными составами цементов для временной 

фиксации и с добавлением фитокомпозиции 

№ п/п  Наименование цемента Диаметр зон задержки роста бактерий, мм 

S. aureus E. coli 

1. «Temp-Bond» 7,7±7,1 Не выявлено 

2. «Temp-Bond» + ФК 13,9±5,4 6,6±5,1 

3. «Repin» 14,5±3,7 8,9±5,1 

4. «Repin» + ФК 15,4±5,1 12,9±2,4 

5. «Темпофикс безэвгенольный» 12,8±3,2 3,3±2,9 

6. «Темпофикс безэвгенольный» + ФК 16,8±3,3 10,7±4,9 

7. «Ортофикс-Аква К» 17,5±8,5 12,0±4,6 

8. «Ортофикс-Аква К» + ФК 22,6±9,4 14,7±3,5 

9. «Дентин-порошок» 19,0±7,7 12,3±5,3 

10. «Дентин-порошок» + ФК 23,3±7,6 17,5±5,3 

11. Фитокомпозция  15,7±7,0 10,5±3,6 

12. 40% раствор спирта 10,5±4,9 6,3±4,8 

 Добавление ФК к исходным составам цементов для временной фиксации 

статистически достоверно увеличило их антимикробную активность в отношении 

грамположительных и грамотрицательных бактерий. Максимальное - «Temp-Bond 

NE» на 80,5% с 7,7±7,1 до 13,9±5,4 мм, (z=3,29; р=0,001) в отношении 
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стафилококков и в 3,2 раза у цемента «Темпофикс безэвгенольный» с 3,3±2,9 мм до 

10,7±4,9 мм, (z=3,06; р=0,0022) в отношении эшерихий. У остальных исследуемых 

материалов антимикробная активность увеличилась с 6,2% до 31,2% при 

исследовании с S. aureus и с 22,5% до 44,9% в исследовании с E. сoli.  

 Диаметр зоны подавления роста микрорганизмов ФК статистически 

достоверно выше, чем у 40% раствора этилового спирта на 49,5% в отношении к S. 

Аureus (U=58,5; p*=0,0234) и на 66,6% к E. сoli (U=51,5; p*=0,0098).  

 Клиническое исследование выявило, что полный возврат показателей ТР, 

ИИГЗ к значениям, полученных до момента препарирования, невозможен ни в 

одной исследуемой подгруппе, т.к. в ходе препарирования удаляется значительный 

слой эмали и дентина с последующим открытием дентинных канальцев. Поэтому в 

ходе исследования нас интересовала скорость снижения показателей изучаемых 

индексов, показания полученные на 6 неделе исследования, а также сравнение 

показателей внутри и между исследуемых групп. Для сравнительной оценки 

данных показателей в качестве базисного уровня применялись данные, полученные 

на 3-5 день после препарирования. 

 При сравнительной оценке значений индексов ТР по результатам, 

полученным при применении «Repin» исходной формы и с применением ФК, 

статистически достоверных отличий выявлено не было (Таблица 4). 

 При применении «Repin» и «Repin» с ФК различие показателя ИИГЗ 

отмечается с 4 недели, где при использовании «Repin» с ФК значения ниже, чем с 

его оригинальной формой (U=165,5;p*=0,032). На 6 неделе значения ИИГЗ при 

применении исходной формы «Repin» были выше на 30,4%, чем в подгруппе с 

применением «Repin» с ФК (Таблица 4). 

Результаты ЭОМ стали статистически достоверно различаться, начиная со 2 

недели наблюдения. У зубов с использованием оригинального «Repin» результаты 

ЭОМ статистически достоверно выше, чем у «Repin» с ФК (U=142,5;p*=0,001). В 

последующем разница в уровне данного показателя увеличивается. В случае с 

«Repin» c ФК на 4 неделе показатель ЭОМ восстановился до уровня, 
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зафиксированного до препарирования зубов (z=1,8;p*=0,153), в исходной форме 

цемента отличие отсутствовало на 6 неделе (z=0,2; p*=0,876) (Таблица 4). 

Таблица 4 - Сравнительная оценка показателей индексов состояния зубов (баллы) и ЭОМ зубов 

(мкА) при использовании «Repin» и «Repin» с фитокомпонентом 

Сроки наблюдений 
Термореактивность 

«Repin» «Repin» + ФК M-U 

3-5 дней 2,9±0,4 2,8±0,4 U=320;p*=0,758 

2 недели 2,8±0,4 2,6±0,5 U=247;p*=1 

3 недели 2,6±0,5 2,5±0,5 U=258;p*=0,82 

4 недели 2,4±0,7 2±0,6* U=201;p*=0,241 

6 недель 2,2±0,6* 1,8±0,7* U=186;p*=0,133 

Сроки наблюдений 
Индекс интенсивности гиперестезии зубов 

«Repin» «Repin» + ФК M-U 

3-5 дней 2,8±0,4 2,7±0,5 U=318;p*=0,73 

2 недели 2,7±0,5 2,5±0,6 U=230,5;p*=0,664 

3 недели 2,6±0,5 2,4±0,6 U=240;p*=0,709 

4 недели 2,6±0,5 2±0,6* U=165,5;p*=0,032 

6 недель 2,4±0,6* 1,7±0,6* U=134;p*=0,004 

Сроки наблюдений 
ЭОМ 

«Repin» «Repin» + ФК M-U 

До преп. 4,9±1,7 4,4±1,7 U=294,5;p*=0,231 

3-5 дней 13,1±1,8 12,2±1,7 U=236,5;p*=0,064 

2 недели 11,7±1,5* 10,3±1,1* U=142,5;p*=0,001 

3 недели 9,9±1,8* 7±1,4* U=64;p*<0,0001 

4 недели 7±1,3* 5,3±1,1* U=98,5;p*<0,0001 

6 недель 4,9±0,7* 4±1,0* U=137,5;p*=0,001 

Примечание:  М-U- критерий Манна-Уитни; U – вычисленное значение критерия Манна-

Уитни; p* – скорректированный уровень значимости, посредством расчета поправки Холма-

Бонферрони; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, между цементами 

в указанный срок наблюдения, с критическим уровнем значимости α=0,05; * - отмечены 

результаты, имеющие статистически значимые отличия от базисного показателя (3-5 дней). 

При сравнении результатов ТР в подгруппах с применением «Темпофикса 

безэвгенольного» статистически достоверные отличия наблюдались на 4 неделе, 

«Темпофикс безэвгенольный» с ФК показывал показатели ТР ниже. На 6 неделе 

наблюдения разность в ТР зубов увеличилась (U=147;p*=0,001) (Таблица 5).  

В ходе сравнения значений ИИГЗ обеих подгрупп второй группы 

статистически достоверное отличие отмечено только на 6 неделе, где уровень 

ИИГЗ ниже на 70% при использовании «Темпофикса безэвгенольного» с ФК, чем 

при применении его оригинального состава (U=149;p*=0,001) (Таблица 5). 

При сравнении ЭОМ подгрупп оригинального состава «Темпофикса 

безэвгенольного» и с добавлением ФК статистически достоверное отличие 
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отмечалось с 2 до 6 недели после препарирования, где значения ЭОМ у 

«Темпофикс безэвгенольный» с ФК были ниже (Таблица 5). 

Таблица 5 - Сравнительная оценка показателей индексов состояния зубов (баллы) и ЭОМ зубов 

(мкА) при использовании «Темпофикса безэвгенольного» и «Темпофикса безэвгенольного» с 

фитокомпонентом 

Сроки 

наблюдений 

Термореактивность  

«Темпоф. безэвг». «Темпоф. безэвг.» + ФК M-U  

3-5 дней 2,9±0,3 2,8±0,4 U=329,5;p*=0,853  

2 недели 2,8±0,4 2,5±0,7 U=312;p*=0,838  

3 недели 2,5±0,6* 2,1±0,7* U=230,5;p*=0,085  

4 недели 2,3±0,5* 1,6±0,7* U=182;p*=0,007  

6 недель 2,1±0,6* 1,2±0,8* U=147;p*=0,001  

Сроки 

наблюдений 

Индекс интенсивности гиперстезии зубов  

«Темпоф. безэвг». «Темпоф. безэвг.» + ФК M-U  

3-5 дней 2,8±0,4 2,7±0,5 U=347;p*=0,622  

2 недели 2,6±0,5 2,4±0,7 U=325;p*=0,777  

3 недели 2,6±0,5 2,2±0,9* U=276,5;p*=0,546  

4 недели 2,4±0,5 1,8±0,9* U=227;p*=0,092  

6 недель 2,2±0,6 1,3±0,9* U=149;p*=0,001  

Сроки 

наблюдений 

ЭОМ  

«Темпоф. безэвг». «Темпоф. безэвг.» + ФК M-U  

До преп. 4,5±1,6 4,9±1,6 U=346;p*=0,464  

3-5 дней 12,5±2,1 11,8±1,9 U=301,5;p*=0,615  

2 недели 11,2±2,1* 8,9±1,4* U=122;p*<0,0001  

3 недели 9,1±1,5* 5,5±1,1* U=10,5;p*<0,0001  

4 недели 6,4±1,4* 4,5±0,9* U=77,5;p*<0,0001  

6 недель 4,1±1,3* 3,7±1,0* U=306;p*=0,668  

Примечание: М-U- критерий Манна-Уитни; U – вычисленное значение критерия Манна-Уитни; 

p* – скорректированный уровень значимости, посредством расчета поправки Холма-

Бонферрони; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, между цементами 

в указанный срок наблюдения, с критическим уровнем значимости α=0,05; * - отмечены 

результаты, имеющие статистически значимые отличия от базисного показателя (3-5 дней). 

Из анализируемых показателей ТР зубов нами выявлены статистически 

достоверные различия на 3-5 день наблюдений, более низкий балл характерен для 

подгруппы с «Ортофикс-Аква К» с ФК (U=174;p*=0,005), в последующем разница 

в ТР зубов только увеличивалась (Таблица 6).  

Статистически достоверные различия ИИГЗ между подгруппами были 

зафиксированы уже на 3 неделе (U=144;p*=0,001), более низкий уровень отмечался 

у подгруппы при применении цемента «Ортофикс-Аква К» с ФК, на более поздних 

периодах разница ИИГЗ возрастала. 

 При сравнении значений ЭОМ между оригинальной формой «Ортофикс-

Аква К» и «Ортофикс-Аква К» с ФК различия в виде более низких значений 
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«Ортофикс-Аква К» с ФК выявлены уже на 3-5 день наблюдения (U=157;p*=0,002). 

На 2 и 3 неделях исследования разница в уровне данного показателя увеличивается. 

На 6 неделе разница значений практически отсутствовала (U=247,5;p*=0,418). 

Таблица 6 - Сравнительная оценка показателей индексов состояния зубов (баллы) и ЭОМ зубов 

(мкА) при использовании «Ортофикс-Аква К» и «Ортофикс-Аква К» с фитокомпонентом 

Сроки наблюдений 
Термореактивность 

«Ортофикс-Аква К» «Ортофикс-Аква К» + ФК M-U 

3-5 дней 2,8±0,4 2,2±0,7 U=174;p*=0,005 

2 недели 2,7±0,5 1,9±0,9 U=163,5;p*=0,004 

3 недели 2,3±0,7 1,5±0,8 U=165,5;p*=0,004 

4 недели 2,1±0,6 1,2±0,9 U=146,5;p*=0,005 

6 недель 1,9±0,7 0,9±0,8 U=115;p*<0,0001 

Сроки наблюдений 
Индекс интенсивности гиперстезии зубов 

«Ортофикс-Аква К» «Ортофикс-Аква К» + ФК M-U 

3-5 дней 2,7±0,5 2,4±0,6 U=264;p*=0,54 

2 недели 2,4±0,6 2,2±0,7 U=267;p*=0,397 

3 недели 2,3±0,6 1,5±0,8 U=144;p*=0,001 

4 недели 2,2±0,6 1,2±0,7 U=103,5;p*<0,0001 

6 недель 2,1±0,7 0,9±0,8 U=89;p*<0,0001 

Сроки наблюдений 
ЭОМ 

«Ортофикс-Аква К» «Ортофикс-Аква К» + ФК M-U 

До преп. 4,1±1,6 4,5±1,5 U=289;p*=0,276 

3-5 дней 12,4±1,6 10,7±1,8 U=157;p*=0,002 

2 недели 11,3±1,3 8,3±2,5 U=53;p*<0,0001 

3 недели 8,8±1,5 4,9±0,9 U=3,5;p*<0,0001 

4 недели 5,9±1,2 4±0,9 U=76,5;p*<0,0001 

6 недель 4±1 3,6±0,8 U=247,5;p*=0,418 

Примечание:  М-U- критерий Манна-Уитни; U – вычисленное значение критерия Манна-

Уитни; p* – скорректированный уровень значимости, посредством расчета поправки Холма-

Бонферрони; жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, между цементами 

в указанный срок наблюдения, с критическим уровнем значимости α=0,05; * - отмечены 

результаты, имеющие статистически значимые отличия от базисного показателя (3-5 дней). 

 Таким образом в ходе сравнения результатов клинических исследований 

между подгруппами всех используемых цементов для временной фиксации по 

показателям состояния пульпы зуба (ТР, ИИГЗ и ЭОМ) отмечалось, что «Ортофикс-

Аква К» с добавленной ФК оказывает самое благоприятное влияние на состояние 

пульпы зуба среди всех исследуемых составов. На второе место следует отнести 

«Темпофикс безэвгенольный» с ФК. Материал «Repin» с ФК замыкает тройку 

исследуемых цементов с растительной добавкой поскольку в большинстве случаев 

по показателям состояния пульпы не превосходит даже оригинальные составы. 

Заключение 

 Проведенные исследования позволили разработать устройство, позволяющее 
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непрерывно производить замеры толщины надпульпарного дентина в процессе 

одонтопрепарирования, а также разработать и изучить способ использования 

фитокомпозиции для применения в составе материала при временной фиксации 

несъемной конструкции и изучить в сравнении влияние на адгезию материалов и 

антимикробную активность, влияние на показатели состояния пульпы опороных 

зубов. Предложенные методы профилактики осложнений со стороны пульпы зуба 

в процессе и после препарирования позволят улучшить качество лечения 

несъемными ортопедическими конструкциями на витальных зубах. 

ВЫВОДЫ 

1. Для оценки толщины надпульпарного дентина в процессе препарирования 

витальных зубов разработано устройство и методика его использования, 

объективно позволяющая контролировать толщину твердых тканей над пульпой 

зуба, что снижает вероятность ее травмирования. 

2. Разработанная нами фитокомпозиция, состоящая из почек тополя, цветков 

календулы, корневища с корнями левзеи, корневища бадана толстолистного, 

цветков ромашки лекарственной, обладает противовоспалительным, 

репаративным, обезболивающим действием и может вводиться в состав 

материалов для временной фиксации несъемных ортопедических конструкций для 

лечения и профилактики воспалительных процессов в пульпе после 

одонтопрепарирования. 

3. Материалы «Дентин-порошок», «Ортофикс-Аква К», «Темпофикс 

безэвгенольный», «Repin» обладают антимикробной активностью в отношении к 

Staphylococcus aureus и Escherichia coli, у цемента «Temp-Bond NE»отсутствует 

антимикробная активность в отношении к Escherichia coli. 

4. Фитокомпозиция способствует увеличению зоны задержки роста 

микроорганизмов Staphylococcus aureus у Дентин-порошка с 19,0±7,7 мм до 

23,3±7,6 мм, у «Ортофикс-Аква К» с 17,5±8,5 мм до 22,6±9,4 мм, у Темпофикса 

безэвгенольного с 12,8±3,2 мм до 16,8±3,3 мм, у «Temp-Bond NE»с 7,7±7,1 мм до 

13,9±5,4 мм. Статистически достоверное увеличение антимикробной активности 

материалов при добавлении фитокомпозиции по отношению к Escherichia coli 
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выявлено у материалов «Дентин-порошок» с 12,3±6,9 мм до 17,5±5,3 мм, 

«Ортофикс-Аква К» с 12,0±4,6 мм до 14,7±3,5 мм, «Темпофикс безэвгенольный» с 

3,3±2,9 мм до 10,7±4,9 мм, материала «Repin» с 8,9±5,1 мм до 12,9±2,4 мм, а у 

цемента «Temp-Bond NE» появилась зона задержки роста микроорганизмов, 

которая составила 6,6±5,1 мм. 

5. При введении в их состав материалов фитокомпозиции у «Темпофикса 

безэвгенольного» происходит статистически достоверное снижение 

сопротивления на разрыв от 14,5% до 18,9%, на сдвиг - от 12,1% до 18,8%, у «Temp-

Bond NE» на разрыв в образцах зуб - исследуемый материал - металл на 13,3%, зуб 

- исследуемый материал - пластмасса на 19,1 %, при этом изменение сопротивления 

на сдвиг нет, снижение адгезии у материала «Repin» происходит только в образцах 

зуб - исследуемый материал - металл на 24,7%, а на сдвиг в образцах зуб - 

исследуемый материал - диоксид циркония на 16,8 %. Добавление фитокомозиции 

в состав материалов «Дентин-порошок» и «Ортофикс-Аква К» в большинстве 

случаев не приводит к статистически достоверному изменению силы адгезии. 

6. Введение фитокомпозииции в состав материалов для временной фиксации 

приводит к ускорению снижения показателей электроодонтометрии по сравнению 

с их оригинальными формами, что приводит к более быстрому восстановлению 

показателей в сравнении с исходными данными. Наличие фитокомпозиции в 

фиксирующем составе приводит к увеличению темпа убыли значений индексов 

термореактивности с 5,9-9,2% до 11,1-20% и индекса интенсивности гиперестезии 

зубов с 3,6-6,1% до 11,5-21,8%.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для профилактики травмы пульпы зуба при одонтопрепарировании следует 

применять все возможные методики контроля толщины надпульпарного дентина, 

например, рентгенографию, а также использовать устройства для оценки толщины 

надпульпарного дентина, такие как «Prepometer DTM-800», «ЭндоЭст-3Д» 

разработанное нами «Устройство для непрерывного измерения толщины 

надпульпарного дентина».  
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2. При протезировании несъемными ортопедическими конструкциями с целью 

лечения и профилактики воспалительных явлений пульпы рекомендуется 

использовать 40% спиртовую фитосодержащую настойку (1:5), созданную 

методом перколяциии и имеющей следующий состав в массовых частях: почки 

тополя - 2 массовых части, цветки календулы - 2 массовых части, отличающиеся 

тем, что в сбор ввели корневища с корнями левзеи - 3 массовых части, корневища 

бадана толстолистного 1 - массовую часть, цветки ромашки лекарственной - 2 

массовых части, обладающую противовоспалительным и репаративным 

свойствами. 

3. При временных краткосрочных фиксациях несъемных ортопедических 

конструкций на витальных зубах следует применять материалы для временной 

фиксации «Дентин-порошок» и «Ортофикс-Аква К» с добавлением в их состав 

фитокомозиции. Применение «Темпофикс безэвгенольного» «Temp-Bond NE» и 

«Repin» с добавлением фитокомозиции возможно для долгосрочных фиксаций 

несъемных конструкций на витальных зубах. 

4. Введение фитокомпозиции в состав водозатворимых цементов производится 

путем замены дистиллированной воды на фитокомпозицию, в цементах в форме 

паста-паста добавка следует вводить в соотношении 1:2. 
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