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Effect of the polishing of composite restorations
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Резюме
В лабораторных условиях изучено влияние различных методов индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта на микрорельеф и «сухой блеск» поверхности композитных материалов. Установлено наличие
эффекта полирования поверхности композита при применении чистящей насадки 3D White электрической
зубной щетки Oral B PC 5000.
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Abstract
Studied the effect of different methods of individual and professional oral hygiene on microrelief and «dry
gloss» on the surface of composite materials in the laboratory. The presence of the effect of polishing the surface
of the composite in the application of the cleaning nozzle 3D White for electric toothbrush Oral B PC 5000.
Key words: composite restorative materials, oral hygiene, roughness, electric toothbrushes.
Актуальность проблемы
Современные светоотверждаемые композитные материалы позволяют добиваться отличных эстетических
результатов при прямом восстановлении зубов [2, 3, 4,
7, 13]. Такие реставрации соответствуют тканям зуба по
цвету и прозрачности, текстуре и «сухому блеску» поверхности, степени флуоресценции и опалесценции [7,
11, 12]. При соблюдении технологий применения композитных материалов и использовании специальных
технических приемов удается сделать невидимой границу материала с тканями зуба [5, 6, 9].
К сожалению, такой результат сохраняется лишь
в первые месяцы, а иногда и недели «службы» реставрации, потому что с момента ее изготовления начинается абразивный износ поверхности материала, который
приводит к потере сухого блеска (рис. 1). В результате,
«живая» и «играющая» реставрация начинает выглядеть
пластмассовой. Она подвержена накоплению зубного
налета и пигментации, портит эстетику улыбки пациента
и требует проведения корректирующих лечебно-профилактических мероприятий (рис. 2).
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Ускоряет процесс «старения» поверхности реставрации использование отбеливающих зубных паст, употребление крепкого алкоголя, применение некоторых
методик профессиональной чистки зубов, например, —
воздушно-абразивного метода [1, 7, 10, 14, 15, 16, 19].
При этом, многие пародонтологи и гигиенисты недооценивают значение полирования реставраций после
проведения профессиональной чистки зубов, ухудшая
тем самым их эстетические характеристики и сокращая
«сроки службы» [20, 23].
Кроме того, зачастую сами пациенты, имеющие композитные реставрации, даже в эстетически значимой
области, пренебрегают как индивидуальной, так и профессиональной гигиеной полости рта, проводя ее крайне редко и нерегулярно [18] (рис. 3).
Целью исследования явилось изучение в лабораторных условиях влияния наиболее распространенных
методов индивидуальной и профессиональной гигиены
полости рта на микрорельеф и «сухой блеск» поверхности композитных материалов.
Материалы и методы исследования. Результаты и их
обсуждение
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В исследовании использовали электрическую зубную этого исследуемые образцы посыпали порошком гращетку Oral B PC 5000 (Oral-B) [17, 21, 22] с чистящими фита, который затем сдували с поверхности струей вознасадками 3D White. Конструкция этих насадок включает духа из «пистолета» универсальной стоматологической
как чистящие щетинки различной длины и степени жест- установки. Как показал анализ результатов данного этакости, так и резиновые чашечки, напоминающие поли- па исследования, порошкообразный графит прилипает
ровочные чашеобразные головки для профессиональ- к слою, ингибированному кислородом, позволяя визуаного использования (рис. 4).
Дизайн поведенного исследования представлен на схеме на рисунке 5.
На первом этапе изучали
способность электрической
зубной щетки удалять ингибированный слой с поверхности композитного материала. Для визуализации слоя,
ингибированного кислородом, на поверхности образца композитного материала
использовали разработанную нами методику.
Были изготовлены три
серии образцов светоотРис. 1. Механизм потери «сухого блеска» поверхностью композитной реверждаемых
композитных
ставрации в результате абразивного износа (схема) [7].
материалов (рис. 6). Образцы первой серии после фотополимеризации шлифовали
в соответствии с общепринятыми правилами, удаляя,
таким образом, с их поверхности слой, ингибированный
кислородом. Образцы второй серии не обрабатывали,
оставляя на их поверхности
Рис. 3. Ухудшение эстетических хаРис. 2. Ухудшение эстетических
ингибированный слой. После
рактеристик композитных реставрасвойств композитного винира
ций передних зубов за счет неудовза счет потери «сухого блеска»
летворительной индивидуальной
поверхностью материала
гигиены рта

Рис. 4. Чистящая насадка
3D White и полировочная
чашеобразная головка
для профессионального
использования
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Рис. 5. Дизайн проведенного исследования
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лизировать его и давать ему количественную оценку. На
отполированной поверхности композитного материала
(серия образцов №1) порошок графита не фиксировался (рис. 7).
Третью серию образцов композитного материала после фотополимеризации, не удаляя слой, ингибированный кислородом, обрабатывали в течение одной минуты
чистящей насадкой 3D White с использованием электрической зубной щетки Oral B PC 5000 и зубной пасты
Blend-a-Med Clinic Line Защита
от чувствительности. Затем на
образцы наносили графитовый
порошок по описанной выше методике. После такой обработки
порошок не прилипал к поверхности образцов композита, что
свидетельствует об отсутствии
на ней ингибированного слоя
(рис. 8). В то же время отмечено сохранение ингибированного
слоя в порах и неровностях на
поверхности композита, что свидетельствует о необходимости
тщательного шлифования и полирования реставрации и це-

лесообразности применения герметиков поверхности
композитной реставрации [6].
На втором этапе исследования оценивали динамику
изменения качества поверхности композитных материалов при различных воздействиях, используемых в процессе профессиональной и индивидуальной гигиены
полости рта.
Было изготовлено по 10 образцов двух популярных
у российских стоматологов материалов — наногибрид-

Рис. 6. Изготовление образцов
композитного материала

Рис. 7. Визуализация слоя, ингибированного кислородом, на поверхности полимеризованных образцов композитного материала: а — поверхность образца композитного материала покрыта порошкообразным графитом; б — прилипание графита к ингибированному слою на поверхности композита;
в — на поверхности композита, с которой предварительно был удален ингибированный слой, графит
не фиксируется

Рис. 8. Исследование воздействия чистящей насадки 3D White на ингибированный слой на поверхности отвержденного образца композитного материала: а – применение порошкообразного графита
для визуализации ингибированного слоя; б – обработка поверхности исследуемого образца в течение
1 мин чистящей насадкой 3D White с использованием зубной пасты; в – ингибированный слой определяется только в области дефектов структуры и неровностей на поверхности исследуемого образца
композитного материала.
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ного композита Filtek Z550 и микрогибридного композита Charisma Opal. Процесс изготовления образцов
представлен на рисунке 9. Все образцы были тщательно отполированы до «сухого блеска». Качество поверхности образцов оценивали с помощью профилометра
«Surtronic 10 Ra» (Rank Taylor Hobson Ltd) (рис. 10), проводя на каждом образце по три измерения в разных направлениях, чтобы свести к минимуму возможные погрешности [8].
После регистрации полученных данных, образцы
разделили на 5 групп. По 2 образца каждого материала подвергали воздушно-абразивной обработке
с использованием различных профилактических порошков: Air-Flow Classic на основе бикарбоната натрия
со средним размером частиц 65 мкм, Air-Flow Soft на
основе глицина со средним размером частиц 65 мкм
и Air-Flow Perio на основе глицина со средним размером частиц 25 мкм. По 2 образца чистили в течение
15 мин мануальной зубной щеткой Oral-B PRO EXPERT
Massager, по 2 образца — электрической зубной щеткой Oral B PC 5000 с чистящей насадкой 3D White.
В обоих случаях применяли зубную пасту Blend-a-Med
Clinic Line Защита от чувствительности.

Затем вновь оценивали степень микрошероховатости поверхности образцов с помощью профилометра.
Полученные результаты представлены на графике на
рисунке 11. Установлено, что воздушно-абразивная обработка и чистка мануальной зубной щеткой привели
к увеличению шероховатости поверхности исследуемых
образцов и потере ею «сухого блеска». В то же время,
микротекстура поверхности образцов, обработанных
электрической зубной щеткой, не изменилась, «сухой
блеск» сохранился.
На третьем этапе исследования поверхность всех
20 образцов обрабатывали электрической зубной щеткой Oral B PC 5000 с чистящей насадкой 3D White и зубной пастой Blend-a-Med Clinic Line Защита от чувствительности в течение 2 мин. Качество поверхности вновь
оценивали с помощью профилометра.
Полученные результаты представлены на графике
на рисунке 12. Анализ полученных данных показал, что
произошло полирование поверхности композитных материалов,
размер
шероховатостей на
поверхности образ-

Рис. 9. Изготовление образцов композитных материалов

Рис. 11. Изменение микрошероховатости поверхности образцов композитных материалов
по данным профилометрии при различных воздействиях (размер шероховатостей более 0,5 μm
свидетельствует о потере поверхностью «сухого
блеска [7])
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Рис. 10. Оценка микрошероховатости поверхности образцов с помощью профилометра
«Surtronic 10 Ra» и полученные
результаты (мкм)

Рис. 12. Изменение микрошероховатости поверхности исследуемых образцов композитных
материалов по данным профилометрии после
обработки чистящей насадкой 3D White и зубной
пастой Blend-a-Med Clinic Line Защита от чувствительности в течение 2 мин.
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цов стал менее 0,5 микрон, что обеспечивает ее «сухой
блеск».
Выводы
В результате проведенного исследования установлено, что при использовании в качестве средства индивидуальной гигиены полости рта пациентами, имеющими
композитные реставрации фронтальных зубов, электрической зубной щетки Oral B PC 5000 с чистящей насадкой 3D White можно ожидать эффекта полирования
поверхности композита, улучшения стойкости «сухого
блеска», более длительного сохранения удовлетворительных эстетических характеристик реставраций. Кроме того, при использовании чистящей насадки 3D White
происходит удаление с поверхности композитного материала слоя, ингибированного кислородом, что важно
в случаях, когда шлифование и полирование реставраций врачом было проведено недостаточно тщательно.
По нашему мнению, пациентам, имеющим композитные реставрации, особенно в эстетически значимой
зоне и при недостаточно эффективной индивидуальной
гигиене полости рта, следует рекомендовать использование при чистке зубов насадки 3D White с зубной пастой средней абразивности.
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