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Рассмотрена сравнительная характеристика лабораторных и клинических ито-

гов лечения очаговой деминерализации эмали в стадии дефекта. Изучены данные 

проведенного лечения 30 пациентов в возрасте от 14 до 55 лет и анализа 30 шлифов 

зубов. Целью исследования явилось изучение эффективности лечения очаговой де-

минерализации эмали путем применения метода инфильтрации в сочетании с клас-

сической реставрацией. 
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TREATMENT OF FOCAL DEMINERALIZATION OF ENAMEL DEFECTS USING  

UNDER INFILTRATION IN COMBINATION WITH CLASSICAL RESTORATION 
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We consider the comparative characteristics of the results of laboratory and clinical 

treatment of focal demineralization of enamel defect stage. Examined data on the treat-

ment of 30 patients aged from 14 to 55 years and 30 analysis of thin sections of teeth. The 

aim of the study was to examine the effectiveness of focal enamel demineralization treat-

ment by applying infiltration method in combination with the classic restoration. 
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Очаговая деминерализация эмали 

считается одной из ключевых патологий в 

стоматологии [1, 2, 3], так как формиро-

вание кариозного процесса наступает с 

источника деминерализации, а затем про-

исходит дальнейшее разрушение тканей 

зуба [4, 5]. Принимая во внимание еже-

годно увеличивающуюся необходимость в 

лечении кариеса и формировании кариоз-

ного процесса в целом, а кроме того раз-
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ных факторов появления кариеса и лече-

ния очаговой деминерализации эмали в 

стадии дефекта после ношения ортодонти-

ческих и иных конструкций в полости рта, 

неоспорима значимость особенного пла-

ни-рования плана лечения этой патологии 

[6]. Отталкиваясь от этого, с целью избе-

гания распространения кариозного про-

цесса необходимо остановить его в пер-

воначальный период [7]. 

Материалы и методы 

Для лабораторного этапа было под-

готовлено 30 образцов удаленных по раз-

ным показаниям зубов с искусственно 

созданными очагами деминерализации 

эмали. Поверхности эмали и глубоким 

слоям твердых тканей зуба оценивали 

низковакуумным растровым электронным 

микроскопом модели «JEOL JSM-

6380LV». Изучение микрорельефа зуба 

производили в режиме вторичной 

электронной эмиссии при ускоряющем 

напряжении 10-15 кВ и увеличении с 400-

1300 крат. Подготовленный объект фик-

сировали в держателе и помещали в каме-

ру растрового электронного микроскопа. 

Для клинического этапа отобрали 30 че-

ловек с необходимой патологией зубов в 

возрастной группе 14-55 лет, подписав-

ших информированное согласие на учас-

тие в исследовании. Проведенное иссле-

дование было одобрено Локальным этиче-

ским комитетом. Эффективность прове-

денного лечения оценивалась визуально. 

Результаты и их обсуждение 

Отталкиваясь от проделанной лабо-

раторной и клинической работы, 

подтверждено успешное лечение очаговой 

деминерализации эмали в стадии дефекта 

с помощью инфильтрации в комбинации с 

разными техниками реставрации.  

Инфильтрация состоит в пропиты-

вании кариозного пятна высокотекучей 

полимерной смолой. Она целиком оста-

навливает кариозный процесс на началь-

ной стадии. В процессе лабораторного 

изучения с целью реставрации композит-

ным материалом светового отверждения 

Ecu Sphere Shine в комбинации с адге-

зивной системой 6 поколения на шлифах 

замечается присутствие пломбировочного 

материала в полости зуба. Благодаря ис-

пытанию предлагаемой схемы лечения на 

больных выявлены хорошие результаты 

сочетания предложенных материалов с ве-

ществом Icon. Зрительно, восстановлен-

ные дефекты зубов больных этой катего-

рии гладкие, без нарушения целостности 

поверхности, в отсутствии заметных пере-

ходов пломбировочного материала в тка-

ни зуба. Подобное отличие среди 2-х ти-

пов исследований допустимо по причине 

различия структуры удаленного зуба. В сов-

ременной стоматологии возрастает требо-

вания к ортопедической конструкции [8]. 

Кроме того, оценивались результаты 

восстановления композитным материалом 

Ecu Sphere Shine в сочетании с адгезив-

ными системами пятого и шестого поко-

лений. В процессе лабораторного изуче-

ния адгезивная система 6 поколения про-

демонстрировала наиболее продуктивный 

итог, нежели 5-го, однако, невзирая на 

данный факт, в процессе клинического 

изучения, все без исключения реставра-

ции показали рациональность использо-

вания этого процесса в практике. 

Различие в использовании данных 2-х 

комбинаций в том, что при применении 

адгезива шестого поколения, процедура 

реставрации требует меньше времени, по 

причине одноэтапного нанесения приме-

няемого вещества. В период производства 

шлифов с целью микроскопического изу-

чения реставрации стеклоиономерным це-

ментом Ketac Molar целиком распались, что 

свидетельствует о неполноценной адгезии к 

стенкам полости инфильтрированного оча-

га поражения. Данный способ отлично себя 

показал, в особенности, если у больного 

существует глубокое кариозное разрушение 

с оральной стороны в комбинации с 

обширной очаговой минерализацией эмали 

на щечной поверхности. Нами использо-

валась инфильтрация на вестибулярной 

поверхности, затем полость пломбировали 

стеклоиономерным цементом. 

Текучие композитные материалы, в 

нашем исследовании такие как, текучий 

композит Ecu Sphere Flow и компомер 
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Prima Flow, успешно показали себя как в 

лабораторном исследовании, так и в кли-

ническом. На полученных снимках отчет-

ливо прослеживается плотный контакт 

пломбировочного материала с тканями зу-

ба, что говорит о хорошей адгезии между 

ними. Переход пломбировочного материала 

в ткани зуба гладкий, без видимых повреж-

дений и трещин. В клиническом использо-

вании предложенные материалы удобны по 

причине своей текучей консистенции, в 

результате этого они способны затекать в 

труднодоступные места отпрепарированной 

полости. После сочетания способов на по-

верхности эмали не выявлено практически 

никаких дефектов. Текучие материалы 

использовались с целью пломбирования 

дефектов небольших размеров [9]. 

Выводы 

После микроскопического изучения 

обнаружены значительные различия среди 

образцов. Выявлено эффективное приме-

нение метода инфильтрации вместе со 

светоотверждаемым композитом Ecu 

Sphere Shine в сочетании с адгезивной 

системой пятого и шестого поколений. 

Пределы перехода пломбировочного ма-

териала в ткани зуба плотные, без макро- 

и микроповреждений. При исследовании 

шлифов зубов в пределах очаговой деми-

нерализации эмали наблюдается присут-

ствие инфильтранта в области разруше-

ния, который зрительно выглядит как бо-

лее блестящий и светлый участок. Визу-

ально на шлифах и при микроскопиче-

ском исследовании образцов восстанов-

ленных стеклоиономерным цементом 

Ketac Molar, отчетливо прослеживается 

наличие пломбировочного материала в 

полости зуба. При этом наблюдается 

частичное отслоение пломбировочного 

материала от стенок полости.  

Это говорит о недостаточной адгезии к 

тканям зуба либо ее полном отсутствии. При 

детальном изучении восстановленных 

дефектов посредством текучего компомера 

Prima Flow было определено равномерное 

проникновение инфильтранта в ткани зуба, 

аналогичная ситуация наблюдалась при 

реставрации полостей текучим композитом. 

Выявлено попадание препарата в 

начальные слои дентина, где обнаружены 

участки, пропитанные инфильтрантом. 

Однако в исследовании in vitro изучалась 

инфильтрация препарата на сухих образ-

цах, тогда как в витальном дентине при-

сутствует дентинная жидкость, которая 

может стать препятствием для проникно-

вения гидрофобного инфильтранта. В про-

цессе работы мы получили удовлетвори-

тельные результаты применения этого 

способа вместе со светоотверждаемым 

композитом EcuSphere Shine с адгезивной 

системой пятого и шестого поколений. 
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