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Резюме.  Сравнительные измерения показателей цвета образцов восстановительных 

материалов «Filtek Z-250», «Gradia Direct», «Estelite ∑Quick»  позволили установить, что 

окрашивание  пищевыми красителями приводит к существенным различиям в оттенках образцов, 

обозначенных одним и тем же номером цвета по шкале Vita, но регулярная чистка материалов 

способствует более длительному сохранению начального цвета. 
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Resume. Comparative measurement of the color samples restorative materials «Filtek Z-250», 

«Gradia Direct», «Estelite ΣQuick» revealed that the staining of food dyes leads to significant differences 

in the shades of the samples identified by the same number of colors on a scale Vita, but regular cleaning 

materials contributes to a long-term preservation of primary colors.  
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Актуальность. Сегодня кариес – самое распространенное в мире 

стоматологическое заболевание. Восстановление утраченных и поврежденных 

тканей зуба с помощью композитных материалов светового отверждения в 

настоящее время является самым востребованным методом лечения. За последнее 

время про изошло значительное совершенствование композитных пломбировочных 

материалов, но вместе  с этим возрасли и потребительские запросы пациентов, 

которые ориентированы на полную идентичность искусственных материалов 

структурам эмали и дентина зубов. Однако, несмотря на то, что устойчивость к 

изменению увета фотокомпозитов достаточно высока, все же по истечении времени 

под влиянием пищевых красителей эстетичность их заметно снижается.  

Цель: изучение цветостабильности композитных материалов светового 

отверждения под воздействием различных красителей . 

Задачи:  

1. Определить степень влияния различных пищевых красителей на 

интенсивность изменения цвета композитных материалов светового отвержения.  

2. Изучить динамику изменения цвета фотокомпозитов под действием 

пищевых красителей. 

3. Провести количественную сравнительную оценку in vitro 

цветостабильности фотокомпозитов с помощью компьютерной программы. 

4. Определить способность восстановления первоначального цвета после 

очистки окрашенного фотокомпозита зубной пастой и щеткой. 

Материал и методы. В  исследовании было проведено изучение 

пломбировочных универсальных композитов Filtek Z250, Estelite ∑Quick, Gradia 
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Direct оттенка АЗ.  Было изготовлено по 16 образцов каждого материала в форме 

дисков толщиной 1 мм и диаметром 9 мм. Образцы были разделены на 4 группы: 1 – 

контрольная, 3 –опытные.  После фотоотверждения  образцы были 

сфотографированы под фотомикроскопом, их цвет определялся в программе Paint. 

Опытные группы выдерживались в таких красителях, как черный чай, кофе и 

красное вино по 15 минут 7 раз.  Сравнение цвета контрольных и окрашенных 

образцов проводилось в программе ColorMeasure после каждого окрашивания. 

Общее время выдерживания образцов составило 105 минут. после 7 окрашиваний 

образцы были очищены зубной пастой без отбеливающего эффекта и зубной щеткой 

средней жесткости.  

Результаты и их обсуждение. После первого окрашивания  черным чаем 

композитный материал “Estelite” изменил свой первоначальный цвет на  1,42% 

,“Filtek” на  0,63 %,“Gradia” на  0,03%. После первого окрашивания кофе 

“Estelite”  изменил цвет  на 1,01%, ,“Filtek” на 0,51%,“Gradia” на 0,00%,  после 

окрашивания  красным вином “Estelite”  изменил свой цвет на 0,95% ,“Filtek” на 

0,67%, “Gradia” на  0,13%.    Результаты последующих окрашиваний приведены на 

графиках.  

 

 
Рисунок 1 – Результаты Estelite 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты «Gradia»                           Рисунок 3 - Результаты «Filtek» 
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После семи окрашиваний черным чаем цвет фотокомпозита “Estelite”   по 

сравнению с первоначальным  изменился на 2,45%, “Filtek” на 3,52%,  “Gradia” на  

2,01%. После всех окрашиваний кофе  “Estelite”   изменил цвет на 2,4%,,“Filtek”  на 

2,95%,“Gradia” на  1,88%. После окрашиваний  красным вином “Estelite”  изменил 

цвет на 2,04%,“Filtek” на2,54%,“Gradia” на  0,93%. В среднем изменение цвета 

композитного материала светового отверждения “Estelite” по всем красителям 

составило 2,3%, фотокомпозита “Filtek”  - 3%, фотокомпозита “Gradia” - 1,66%. 

После всех  окрашиваний мы провели очистку образцов с помощью зубной щетки и 

пасты в течение 30 секунд чтобы посмотреть на сколько процентов будет 

отличаться цвет после чистки от первоначального . Цвет очищенных образцов был 

определен как и раньше с помощью программы ColorMeasure. Сравнение изменений 

цвета материалов  в процентах после 7 окрашиваний (сум. 105 минут) и после 

очистки образцов зубной пастой представлены на Рисунокх.  

 

 
Рисунок 1 – После очистки образцов, 

окрашенных  красным вином  

Рисунок 2 – После очистки образцов, 

окрашенных  кофе 

 

 
Рисунок 3 - После очистки образцов, 

окрашенных черным чаем 

 

Выводы:  

1. В ходе проведенного исследования было выяснено, что к такому красителю, 

как черный чай, наилучшую цветостабильность проявил композитный материал 

«G», после 7 окрашиваний изменение цвета составило 2,01%, «F» - 3,52%, «E» - 
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2,45%. При окрашивании кофе наилучшую цветостабильность  

2. проявил фотокомпозит «G», изменение цвета на момент последнего 

окрашивания – 1,88%, «E» - 2,4%, «F» - 2,54%. При окрашивании красным вином 

наилучшие свойства показал фотокомпозит «G» - на 0,93% изменился цвет от 

первоначального, «E» - на 2,04%, «F» - на 2,95%. 

3. В среднем после окрашивания 3-мя пищевыми красителями 

фотокомпозитный материал «G» окрасился на 1,66%, «E» – на 2,3%, «F» – на 3%. 

4. После очистки зубной пастой и щеткой образцов опытной группы, разница 

между неокрашенными образцами и образцами, окрашенными черным чаем, в 

среднем  составила 1,4%, кофе - 0,6%, красным вином – 0,74%. 

5. Наибольшей  окрашивающей способностью обладает черный чай. 
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Резюме. В статье рассматривается применение производственного универсального 

спектрофотометра, позволяющего максимально точно определить цвет искусственных 

стоматологических реставраций и тем самым достичь удовлетворительных эстетических 

свойств.  
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