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реферАт

Новые материалы, ежегодно выпускаемые на стоматологический рынок, нуждаются не 
только в исследовании прочности и биосовместимости с тканями полости рта, но и в изуче-
нии адгезивной способности резидентной микрофлоры полости рта к ним, поскольку их высо-
кая обсемененность может снижать эффективность местной противовоспалительной 
терапии, вызывать рецидивы кариеса и воспалительные заболевания полости рта.

В результате проведенных микробиологических исследований микробной флоры на поверх-
ностях выполненных реставраций материалом “Оксомат-Dipol” было установлено, что на 
протяжении всего времени наблюдений видовой состав зубной бляшки не зависит от выбран-
ного метода реставрации.
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введение

Среди основных современных проблем, связан-
ных с применением композитных материалов, сле-
дует отметить их специфические физико-химиче-
ские характеристики и сложные технические 
манипуляции, необходимые при их использова-
нии. Поскольку у материалов этого класса, в отли-
чие от металлов, отсутствуют антибактериальные 
свойства, то это создает определенные трудности в 
применении его у пациентов, не имеющих устояв-
шихся привычек соблюдения гигиены полости рта 
так как достаточно быстро происходит изменение 
цвета и выявляется граница реставрации [Царев В. 
и соавт., 2000; Удод А., Челях Е., 2009].

Новые материалы, ежегодно выпускаемые на 
стоматологический рынок, нуждаются не только в 
исследовании прочности и биосовместимости с тка-
нями полости рта, но и в изучении адгезивной спо-
собности резидентной микрофлоры полости рта к 
ним, поскольку их высокая обсемененность может 

снижать эффективность местной противовоспали-
тельной терапии, вызывать рецидивы кариеса и вос-
палительные заболевания полости рта [Афанасьева 
А., 2007; Куцевляк В., Капець Л., 2007].

Целью нашего исследования стало изучение 
характера изменения состава флоры зубной 
бляшки после применения нанокомпозитного 
материала “Оксомат-Dipol” при лечении неос-
ложненного кариеса.

Материал и Методы

Исследования микробной флоры бляшки на 
поверхностях композитных реставраций, выпол-
ненных украинским наногибридным материалом 
“Оксомат-Dipol” (“Оксомат-АН”, Украина) с при-
менением техники аэробного культивирования, 
проводили у 20 пациентов мужского и женского 
полов в возрасте 20-55 лет. Все пациенты были 
обследованы и считали себя практически здоро-
выми (не имели сопутствующих заболеваний).

Для исследований были выделены 3 группы: в 
1-ой группе реставрации были выполнены наноком-
позитным материалом “Оксомат-Dipol”; во 2-ой – 
“Filtek Supreme XT”(“3M ESPE”, США); 3-я группа-
контрольная – интактные зубы тех же пациентов.
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Для микробиологических исследований заби-
рали суточный мягкий зубной налет из композит-
ных реставраций III и IV класса по Блэку на кон-
тактных и пришеечных поверхностях через 7 
дней (бляшка полностью сформирована) и 6 меся-
цев после выполнения реставраций. Манипуля-
цию проводили стоматологическим экскаватором 
при изоляции от слюны. Затем высевали получен-
ный материал по секторам на 5 питательных сред: 
среда Сабуро, шоколадный агар, 5% кровяной 
агар, кровяно-теллуристый агар, желточно-соле-
вой агар. Забор материала, его транспортировку, 
посев, определение флоры проводили по обще-
принятой методике [Грохольский А. и соавт., 
2000; Царев В. и соавт., 2005].

результаты и иХ обсуждение

В результате проведенных микробиологиче-
ских исследований через 7 дней после выполне-
ния реставрационных работ, во всех группах 
были выделены штаммы, которые принадлежали 
к роду Streptococcus (Streptococcus anhaemolyticus, 
Streptococcus mitis, Streptococcus pyogenes), 
Lactobacillus, Neisseria mucosa и Corynebacterium 
pseudodiphthericum.

При анализе полученных данных было уста-
новлено, что в 1-ой группе доминирующими были 
Streptococcus mitis (55,2%) и Lactobacillus 
(14,01%). Также установлено, что 11,24% состав-
ляли Streptococcus anhaemolyticus, 7,81% – 
Streptococcus pyogenes, 5,08% – Neisseria mucosa 
и 6,63% – Corynebacterium pseudodiphthericum. Во 
2-ой группе доминирующими были Streptococcus 
mitis (48,42%) и Lactobacillus (21,83%), установ-
лено, что 9,12% составляли Streptococcus 
anhaemolyticus, 8,82% – Streptococcus pyogenes, 
8,5% – Neisseria mucosa и 3,7% – Corynebacterium 
pseudodiphthericum. В 3-ей (контрольной) группе 
доминирующими были – Streptococcus mitis 
(63,1%) и Lactobacillus (13,95%), 6% составляли 
Streptococcus anhaemolyticus, 7,18% – Streptococcus 
pyogenes, 9,15% – Neisseria mucosa и 0,023% – 
Corynebacterium pseudodiphthericum.

Таким образом, при сравнительном анализе 
полученных данных можно сказать, что в видо-
вом составе микробной флоры зубной бляшки 
между контрольной и исследуемыми группами 
вероятных отличий не было обнаружено.

В результате проведенных микробиологиче-
ских исследований через 6 месяцев после выпол-
нения реставрационных работ во всех группах 
были выделены штаммы, принадлежащие к роду 
Streptococcus (Streptococcus anhaemolyticus, 

Streptococcus mitis, Streptococcus pyogenes), 
Lactobacillus, Neisseria mucosa и Сandida albicans.

При анализе полученных данных было уста-
новлено, что в 1-ой группе доминирующими 
остались Streptococcus mitis (39,96%) и 
Lactobacillus (39,58%), 10,24% составляли 
Streptococcus anhaemolyticus, 6,96% – Streptococcus 
pyogenes, 3,26% – Neisseria mucosa и 0,16% – 
Сandida albicans.

Во 2-ой группе доминирующими также оста-
лись Streptococcus mitis (54,48%) и Lactobacillus 
(28,66%). Установлено, что 6,88% составляли 
Streptococcus anhaemolyticus, 6,45% – Streptococcus 
pyogenes, 3,47% – Neisseria mucosa и 0,06% – 
Сandida albicans. В 3-ей (контрольной) группе 
доминирующими были Streptococcus mitis (45,39%) 
и Lactobacillus (39,52%). Также установлено, что 
5,98% составляли Streptococcus anhaemolyticus, 
5,56% – Streptococcus pyogenes, 3,49% – Neisseria 
mucosa и 0,06% – Сandida albicans.

Таким образом, при сравнительном анализе 
полученных данных можно сказать, что в видо-
вом составе и соотношении микробной флоры 
зубной бляшки между контрольной и исследуе-
мыми группами вероятных отличий не было обна-
ружено. Отмечаем, что в 1-ой и 3-ей группах про-
цент Streptococcus mitis составлял 39,96% и 
45,39% соответственно, во 2-ой группе – 54,8%; в 
1-ой и 3-ей группах процент Lactobacillus соста-
вил 39,58% и 39,52%, во 2-ой группе – 28,66%.

Следует отметить, что через 6 месяцев во всех 
группах увеличилось и количество Lactobacillus и 
незначительно Сandida albicans, также было 
выявлено уменьшение количества Streptococcus 
mitis и Corynebacterium pseudodiphthericum в 
исследуемых группах.

Были проведены исследования касательно 
количественного состава микробной флоры, так 
как в развитии кариозного процесса играет роль и 
качественное и количественное составляемые 
[Царев В. и соавт., 1999].

Анализ полученных данных показал, что коли-
чественный состав микрофлоры зубной бляшки 

тАблицА.
Количественный состав микробной флоры 

зубной бляшки 

Исследуемый 
контингент

Период наблюдения
7 дней 6 месяцев

Группа 1 2,70±0,35×107 3,40±0,28×107

Группа 2 2,25±0,26×107 3,42±0,32×107

Группа 3 (Контр.) 2,54±0,30×107 4,30±0,31×107
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не имеет вероятных отличий в исследуемых груп-
пах относительно контрольной. Незначительное 
увеличение количества колоний в период наблю-
дения через 7 дней и 6 месяцев показано в таблице.

В результате проведенных микробиологиче-
ских исследований микробной флоры на поверх-
ностях выполненных реставраций как материа-
лом “Оксомат-Dipol ”, так и “Filtek Supreme XT” 
было установлено, что на протяжении всего вре-
мени наблюдений (как через 7 дней, так и через 6 
месяев) видовой состав зубной бляшки не зависит 
от выбранного метода реставрации. Вероятных 
отличий между 1-ой и контрольной группами не 
наблюдалось. Отмечалось увеличение количества 
Lactobacillus во всех группах, что является поло-
жительным фактором, обуславливающим сниже-
ние кариесогенного действия микрофлоры. Также 
было выявлено уменьшение процентного веса 
Streptococcus mitis.

заклЮчение

Проведенные микробиологические исследова-
ния и анализ полученных результатов показал, 
что в видовом составе микробной флоры зубной 
бляшки между контрольной и исследуемыми 
группами вероятных отличий не было обнару-
жено, количественный состав микрофлоры 
бляшки не имеет вероятных отличий в исследуе-
мой группе относительно контрольной, что сви-
детельствует о высокой полируемости исследуе-
мого материала и длительном его сохранении. Из 
этого следует, что микроструктура поверхност-
ных слоев реставраций после проведения поли-
ровки не способствует сорбции микроорганиз-
мов. Перспективой дальнейших исследований 
является разработка метода, позволяющего 
уменьшить обсемененность микроорганизмами 
поверхности реставраций.
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