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Резюме
Общие положения. Конструкция основания брекета является фактором, влияющим на прочность сцепления при
сдвиге. Высокая прочность сцепления при сдвиге приводит к образованию трещин эмали во время снятия
брекетов. Целью данного исследования было сравнение различий повреждений эмали, включая количество и
длину трещин эмали после снятия двух разных конструкций основания брекетов.
Методы. Восемьдесят восемь удаленных премоляров человека случайным образом разделили на 2 группы (n =
44). На зубы в каждой группе фиксировали два типа брекетов с различными конструкциями основания:
конструкцию с сетчатым основанием из 80 ячеек сравнивали с конструкцией основания со столбиками для
адгезивной фиксации. Количество и длину трещин эмали до фиксации и после снятия брекетов оценивали под
оптическим стереомикроскопом с увеличением ×40 в обеих группах. Для сравнения количества трещин между
двумя группами использовали U-критерий Манна-Уитни. Анализ ANCOVA использовали для сравнения длин
трещин после и до снятия брекетов в каждой группе и между двумя группами.
Результаты. Наблюдали достоверное увеличение длины и количества трещин эмали в каждой группе после
снятия брекетов. Не выявлено достоверных различий в количестве трещин эмали после снятия брекетов между
двумя группами, в то время как длина трещин эмали была достоверно больше для конструкции основания со
столбиками после снятия брекетов.
Заключение. Основания брекетов со столбиками для адгезивной фиксации вызывали ятрогенное повреждение
поверхности эмали при снятии брекетов.
Ключевые слова: повреждение, снятие брекетов, эмаль, ортодонтический брекет.

Введение
Брекеты изготавливают в виде различных
конструкций.
Вариации
конструкции
включают материал брекета, пропись брекета,
размер основания, тип лигирования и
конструкцию удерживающего основания.1,2 В
литературе содержатся рекомендации по
улучшению механического крепления брекета

к поверхности зуба путем изменения
конструкции удерживающего основания для
предотвращения нарушения сцепления во
время ортодонтического лечения.3 Однако нет
никаких доказательств изучения возможных
нежелательных побочных эффектов усиления
механического сцепления между брекетом и
адгезивом.
Конструкция основания брекета может
повлиять на крепление между брекетом и
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адгезивом, что влияет на тип нарушения
сцепления.4 Во время процедуры снятия
брекетов, нарушение
сцепления
может
произойти: 1) на границе между брекетом и
адгезивом; 2) на границе между адгезивом и
эмалью; или 3) в самом адгезиве.4 В случаях
нарушения сцепления на границе адгезив –
эмаль, существует более высокий риск
повреждения
эмали
из-за
наличия
микромеханической связи между адгезивом и
эмалью,5,6 что может привести к появлению
трещин
эмали.7
Трещины
эмали
в
долгосрочной перспективе могут привести к
перелому зуба, деминерализации и развитию
кариеса или эстетическим проблемам.8 Таким
образом, если конструкция основания брекета
влияет на тип нарушения сцепления, то выбор
брекетов
с
различными
вариантами
конструкции основания может иметь важное
значение в развитии ятрогенных повреждений,
в том числе трещин эмали после снятия
брекетов. Несколько авторов оценивали
влияние различных конструкций основания
брекета
на
характеристики
снятия
брекетов.3,9,10
Wang и соавт. пришли к выводу, что
конструкция с круглым вогнутым основанием
обеспечивает более высокую прочность
сцепления по сравнению с конструкциями с
сетчатым основанием, с большим шагом сетки,
что приводит к более высокой прочности
сцепления. Gibas и соавт.11 обнаружили более
высокую прочность сцепления при сдвиге для
брекетов с конструкцией основания со
столбиками по сравнению с брекетами с
сетчатым основанием. Sharma-Sayal и соавт.12
продемонстрировали,
что
конструкция
основания влияет на прочность сцепления и
активные самолигирующие брекеты SPEED
(Strite Industries, Кембридж, Онтарио, Канада) с
сетчатым основанием из 60 ячеек из фольги с
микротравлением
и
механически
обработанным основанием с внутренним
поднутрением обеспечивают более высокие
значения прочности сцепления.
Во многих исследованиях показано, что
конструкция основания может влиять на
прочность
сцепления;
таким
образом
конструкция основания может играть роль в
амортизации нагрузок эмали и создании
ятрогенных побочных эффектов на эмаль,
возникающих при снятии брекетов, в том числе
трещин эмали, которые являются клиническим
признаком повреждения на поверхности зуба
после снятия брекетов. Ранее не проводилось
никаких исследований для оценки изменений в
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развитии трещин относительно конструкции
основания.3,10,11
Из всех различных конструкций оснований,
доступных на рынке, конструкция с сетчатым
основанием
является
наиболее
распространенной и популярной, кроме того,
доступна и применяется ортодонтами другая
усовершенствованная конструкция основания
со столбиками вместо сетчатого основания для
адгезивной механической фиксации.
Целью настоящего исследования было
сравнить длину и количество трещин эмали
после снятия брекетов с применением двух
различных
конструкций
оснований,
включающих конструкции со столбиками и в
виде сетки, а также определить количество
адгезива, остающегося на поверхности зуба
после снятия брекетов, что указывает на
степень
неблагоприятного
нарушения
сцепления между адгезивом и поверхностью
эмали. Таким образом данное исследование
направлено на выявление возможной важности
конструкции основания брекета в развитии
повреждений эмали, чтобы дать рекомендации
по выбору конструкции основания с меньшим
повреждением поверхности эмали во время
снятия брекетов.
Методы
Образцы
В настоящем исследовании in vitro, были
отобраны 88 премоляров человека, удаленных у
пациентов,
проходящих
ортодонтическое
лечение после информированного согласия.
Определение размера образца проводили с
использованием программного обеспечения G.
power 3.1, учитывая достоверность различия

Рисунок 1. Стереомикроскоп,
цифровой камере.

подключенный

к
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количества трещин = 1-1,5, различие средних
значений = 1,2 единицы, α = 0,05 и мощность =
80%. Зубы хранили в 0,1% растворе тимола в
течение 7 дней при комнатной температуре для
предотвращения
роста
бактерий
и
дегидратации. Затем образцы до фиксации
брекетов погружали в дистиллированную воду
при температуре 4 °С, которую заменяли
еженедельно в течение менее 3 месяцев.5,8,13
Критериями
включения
были
неповрежденная
щечная
поверхность,
отсутствие повреждений эмали или кариеса, а
также отсутствие в истории применения
химических агентов или флюороза. Зубы
осматривали просвечиванием на предмет
включения.5,13-15
Образцы случайным образом разделяли на
две группы (N=44). Каждый зуб имел числовой
код и был помещен в самоотверждаемую
акриловую смолу по цементно-эмалевому
соединению (ЦЭС).
Все 88 образцов исследовали под оптическим
стереомикроскопом (Nikon, Япония) при
увеличении ×40, подключенном к цифровой
камере (Nikon, Япония) (рисунок 1) с
возможностью линейных измерений для
оценки количества и длины первичных трещин
эмали. Все зубы оценивали на одинаковом
расстоянии от щечной поверхности до
объектива.
Брекеты
В данном исследовании использовали два типа
металлических брекетов: брекеты с сетчатым
основанием (металлические брекеты ODP с
технологией Accu-Lock mesh, Франклин,
Индиана, США), показанные на рисунке 2, и
брекеты с основанием со столбиками,
показанные на рисунке 3 (металлические
брекеты ODP с технологией Anchor-Lock pad,
Франклин, Индиана, США). Единственным
отличием была конструкция
основания
брекета. В одной группе на зубы фиксировали
брекеты с сетчатым основанием, а в другой
группе на зубы фиксировали брекеты с
основанием со столбиками.
Фиксация
Все инструменты, использованные в данном
исследовании, были совершенно новыми.
Перед фиксацией щечные поверхности зубов
очищали пемзой без фтора и водой, а затем
высушивали струей воздуха.5 Щечные
поверхности образцов протравливали 37%
гелем фосфорной
кислоты (3М/Unitek,
Монровия, США) в течение 15 с, промывали
распыленной струей воды в течение 10 с и
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Рисунок 2. Конструкция сетчатого основания
при увеличении ×40.

Рисунок
2.
Конструкция
основания
столбиками при увеличении ×40.

со

сушили струей воздуха пока эмаль не
становилась белой как мел.
После нанесения на эмаль5,13 тонкого слоя
праймера-адгезива Transbond XT (3M/Unitek,
Монровия, США), на основание брекета
наносили
светоотверждаемый
адгезив
Transbond XT (3M/Unitek, Монровия, США) и
размещали в
мезиально-дистальном
и
окклюзионно-десневом направлении в центре
щечной поверхности на длинной оси коронки
одним ортодонтом до достижения плотного
контакта.8,14
Адгезив
отверждали
светом
с
использованием
фотополимеризатора
в
течение 10 с на мезиальной стороне и в течение
10 секунд на дистальной стороне брекета.13
Снятие брекетов
Для максимальной прочности сцепления
образцы хранили в дистиллированной воде и
удаляли брекеты через 7 дней после
фиксации.17 Брекеты удалял один ортодонт с
помощью
щипцов
Вейнгарта,
сжимая
мезиальное и дистальное крылья.8
Затем
под
стереомикроскопом
при
увеличении ×10 оценивали показатели индекса
остаточного количества адгезива ARI.
Показатели ARI для каждого образца
оценивали следующим образом:18
1: весь адгезив остается на зубе
2: более 90% адгезива остается на зубе
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3: 10–90% адгезива остается на зубе
4: менее 10% адгезива остается на зубе
5: нет остатков адгезива на зубе
На следующем этапе оставшийся адгезив
удаляли
с
помощью
12-лопастного
твердосплавного бора и низкоскоростного
наконечника при 20000 об/мин без охлаждения
водой. Затем образцы очищали путем
промывания в воде.14 Два ортодонта
наблюдали и подсчитывали количество и
длину трещин под стереомикроскопом при
увеличении ×40, который был подключен к
цифровой камере, способной к линейным
измерениям. ICC рассчитывали на уровне 90%
между наблюдателями, что указывает на
хорошее соответствие (рисунок 4).19,20
Авторами исследования
была
оценена
вероятность того, что выбранные брекеты с
различной конструкцией основания могут
иметь разную прочность сцепления при сдвиге.
Сорок зубов, похожие на исходные образцы,
собрали и случайным образом разделили на две
группы (N=20) и подвергли фиксации тем же
способом. В одной группе на зубы
фиксировали брекеты с сетчатым основанием,
а в другой группе на зубы фиксировали
брекеты с основанием со столбиками.
Прочность сцепления при сдвиге рассчитывали
с помощью универсальной испытательной
машины (Hunsfield Test Equipment, Модель
H5K-S, Англия) на скорости траверсы 1
мм/мин для отсоединения брекетов (рисунок
5).21,22
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шкалы ARI между двумя группами применяли
критерий хи-квадрат. Количество трещин в
каждой группе до и после снятия брекетов
сравнивали с помощью критерия Уилкоксона.
U-критерий Манна-Уитни применяли для
сравнения количества трещин между двумя
группами. Анализ ANCOVA использовали для
сравнения длины трещины после и до снятия
брекетов в каждой группе и между двумя
группами. Коррекцию средней длины трещины
перед фиксацией проводили независимым
критерием Стьюдента. Независимый критерий
Стьюдента использовали для сравнения
прочности
фиксации
при
сдвиге.
Статистическая значимость была установлена
на уровне P<0,05.

Рисунок
машина.

5.

Универсальная

испытательн ая

Результаты

Рисунок 4. Определение длины трещины
помощью оптического стереомикроскопа
цифровой камеры.

с
и

Статистический анализ
Для оценки нормального распределения
данных применяли критерий КолмогороваСмирнова. Для оценки различий в показателях
JODDD, Vol. 12, No. 1 Winter 2018

В таблице 1 представлено распределение
показателей индекса остаточного количества
адгезива (ARI) для группы конструкции
основания
со столбиками и
группы
конструкции с сетчатым основанием. С
помощью критерия хи-квадрат выявили
достоверные различия в показателях ARI
между двумя группами (P = 0,014). Наиболее
преобладающие показатели ARI для основания
со столбиками и сетчатого основания
составили 4 и 2, соответственно. Для
конструкции с сетчатым основанием среднее
количество
трещин,
включая
среднее±среднеквадратичное отклонение (SD),
до фиксации составило 2,59±1,51 и после
снятия брекетов составило 3,68±1,47. Для
основания со столбиками среднее количество
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трещин ±SD до фиксации составило 2,63±1,43
и после снятия брекетов составило 4,43±1,77.
Согласно
непараметрическому критерию
Уилкоксона, увеличение количества трещин в
каждой группе было достоверным после снятия
брекетов
(P<0,001).
Согласно
непараметрическому U-критерию МаннаУитни не выявлено достоверных различий
между двумя группами до фиксации (P = 0,95)
и после снятия брекетов (P = 0,07), как
представлено в таблице 2.
Согласно
независимому
критерию
Стьюдента не выявлено достоверных различий
в длине трещин эмали между двумя группам и
до фиксации (P=0,09). С помощью анализа
ANCOVA выявлено,
что
с
учетом
корректировки длины трещин эмали до
фиксации в двух группах, среднее значение
длины трещин достоверно увеличилось в
каждой группе и было достоверно выше в
группе основания со столбиками по сравнению
с группой сетчатого основания после снятия
брекетов, как показано в таблице 3 (Р<0,001).
Средние значения прочности фиксации при
сдвиге для брекетов с основанием со
столбиками и брекетов с сетчатым основанием
представлены в таблице 4. Согласно
независимому критерию Стьюдента прочность
сцепления при сдвиге достоверно выше в
группе брекетов с основанием со столбиками
(P<0,001).
Обсуждение
Новый вид конструкции основания брекетов,
предлагаемый компанией ODP (США),
называется основанием со столбиками. Такое
основание имеет миниатюрные столбики для
адгезивной фиксации, действующие как якоря,
глубоко проникающие в адгезив. Компания
заявляет, что такое основание обеспечивает
равную или большую адгезию, чем брекеты с
сетчатым основанием. Столбики расположены
под острым углом по отношению к торку и
обеспечивают поднутрения для адгезивной
фиксации, в то время как в сетчатых
основаниях используется обычная технология
сетки из 80 ячеек для адгезивной фиксации.
В исследованиях, проведенных Gibas и
соавт.,11 Wang и соавт.3 и Bishara и соавт.9 , был
сделан вывод, что конструкция основания
влияет на прочность сцепления при сдвиге.
Чтобы подтвердить разницу прочности
сцепления при сдвиге между группам и,
которая могла бы оправдать различия в
нагрузке на эмаль во время снятия брекетов,
исследовательская группа использовала другие
образцы, аналогичные исходным образцам, для
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оценки прочности сцепления при сдвиге в
универсальной
испытательной
машине.
Результаты показали, что прочность сцепления
при сдвиге для брекетов с основанием со
столбиками была достоверно выше (P <0,001),
что подтверждает результаты исследования,
проведенного Gibas и соавт.11
Согласно результатам этого исследования,
две различные конструкции
основания
показали
достоверные
различия
в
распределении
показателей
ARI.
Распределение показателей ARI между двумя
группами показало, что в конструкции
основания
со
столбиками
нарушение
сцепления происходило на границе эмаль –
адгезив в половине образцов, тогда как только
20% брекетов с сетчатым основанием показали
такой
нежелательный
тип
нарушения
сцепления, и в целом на зубе оставалось
меньше адгезива после снятия брекетов.
Принимая во внимание один и тот же
фиксирующий материал, процедуру фиксации,
процедуру снятия брекетов и рандомизацию,
представляется разумным предположить, что
область фиксации эмали с адгезивом была
одинаковой в обеих группах. Большее
нарушение сцепления между адгезивом и
эмалью в группе основания со столбиками
является проявлением более сильной фиксации
конструкции основания со столбиками к
адгезиву, что приводит к большей передаче
напряжения на эмаль во время снятия брекетов.
Bishara и соавт.9 сообщили, что при испытании
брекетов с сетчатым основанием, в том числе с
одним сетчатым основанием и двойным
сетчатым основанием, большая часть адгезива
оставалась на поверхности зуба, что
подтверждает
результаты
настоящего
исследования. Gibas и соавт. сравнили
показатели ARI между брекетами с основанием
со столбиками, подвергнутых пескоструйной
обработке, и брекетами с сетчатым
основанием, подвергнутых пескоструйной
обработке, и пришли к выводу, что брекеты с
конструкцией основания со столбиками
оставляют меньше адгезива на поверхности
зуба по сравнению с брекетами с сетчатым
основанием и обеспечивают более надежное
крепление.11
Результаты
настоящего
исследования
подтверждают
вышеприведенные выводы.
Количество и длина трещин эмали в каждой
группе достоверно увеличились после снятия
брекетов, что согласуется с другими
исследованиями в этом отношении. Это может
быть связано с напряжением, передающимся на
эмаль при снятии брекетов, или
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Таблица 1. Распределение показателей ARI в двух типах брекетов
ARI инде кс
Бре ке ты с се тчатым
основание м
Бре ке ты с основанием со
столбиками

1

2

3

4

5

1 (2,3%)

0

23 (52,3%)

11 (25%)

9 (20,5)

0

0

10 (22,7%)

14 (31,8%)

20 (45,5%)

Таблица 2. Сравнение количества трещин между двумя типами брекетов до фиксации и после снятия

До
После

Количе ство

Сре днее

Столбики
Се тка
Столбики

44
44
44

2.63
2.59
4.43

Сре днеквадратическое
отклонение
1.43
1.51
1.77

Се тка

44

3.68

1.47

необходимостью использования инструментов
для удаления адгезива.16,23-25
Причина,
по
которой
использовали
стереомикроскоп для определения длины и
количества трещин и почему не использовали
такие методы, как X-EDS (рентгеновская
энергодисперсионная
спектроскопия),
заключалась в том, что в большинстве
исследований с использованием X-EDS для
выявления поверхностных повреждений и
трещин применяют деструктивные методы и
срезы зубов.26,27 Кроме того, в этом
исследовании целью было сравнение трещин
эмали до фиксации и после снятия брекетов,
поэтому авторам требовались неповрежденные
образцы для фиксации и удаления. В
аналогичных исследованиях использовали тот
же метод оптической микроскопии для оценки
трещин.16,20 Авторам известны ограничения
этого метода для оценки точных размеров
трещин эмали, но вследствие сравнительного
характера этого исследования, ошибка кажется
одинаковой в каждой группе, и само сравнение
имеет значение. Из-за более высокой
прочности сцепления при сдвиге для брекетов
с основанием со столбиками и более

Значе ние P
0.95
0.07

деструктивного нарушения сцепления в этой
группе, ожидалось большее увеличение
количества трещин эмали после снятия
брекетов.28,29 Вопреки нашему прогнозу
результаты показали, что количество трещин
эмали увеличилось в большей степени в группе
брекетов с основанием со столбиками, но это
увеличение
не
было
статистически
достоверным. Это может быть связано с
первичными
трещинами,
которые уже
присутствовали перед фиксацией и которые
могут служить
областями накопления
напряжения и влиять на развитие новых
трещин, как искажающий результаты фактор в
обеих группах. Другой причиной этого
открытия
может быть необходимость
применения вращающихся инструментов для
удаления остатков адгезива в группе с
сетчатым основанием. Такая обработка, в свою
очередь, повреждает эмаль и компенсирует
более низкое напряжение во время снятия
брекетов, а также приводит к увеличению
количества трещин.30 Существуют некоторые
различия между методом, использованным в
настоящем исследовании,

Таблица 3. Средняя разница в длине трещин после снятия брекетов в каждой группе
Сре днеквадратическое
Значе ние P
отклонение

Количе ство Сре днее
Сре дняя длина трещин после снятия брекетов с
се тчатым основанием
Сре дняя длина трещин после снятия брекетов с
основание м со столбиками

44

2544.53 мкм

865.09 мкм

44

2693.63 мкм

694.68 мкм

<0.001

Таблица 4. Сравнение прочности сцепления при сдвиге между двумя группами
О снование со
столбиками
Се тчатое основание

Коли
че ство

Сре днее

20

13.4 MПa

1.29

20

7.51 MПa

1.31
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Сре днеквадратичное Значе ние Сте пень
отклонение
T
свободы
14.31

38

Различие сред. значе ний
Значе ние P
ме жду группами
5.89МПa

<0.001
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и исследованием, проведенным Gibas и соавт.
Они сравнивали прочность сцепления при
сдвиге брекетов с основанием со столбиками и
брекетов с сетчатым основанием, и пришли к
выводу, что более высокая прочность
сцепления брекетов с основанием со
столбиками привела к большему повреждению
эмали, чем у брекетов с сетчатым основанием.
Мы обнаружили достоверное увеличение
длины трещины эмали в группе основания со
столбиками после снятия брекетов по
сравнению с группой брекетов с сетчатым
основанием. Это увеличение может быть
связано с типом нарушения сцепления, а также
с более высокой прочностью сцепления при
сдвиге. Gibas и соавт. также сообщили о более
высокой прочности сцепления у брекетов с
основанием со столбиками, чем у брекетов с
сетчатым основанием. Эти факторы могут
повлиять на восприятие поверхностных
напряжений эмали и повреждение, что отчасти
подтверждает более длинные трещины эмали в
группе брекетов с основанием со столбиками
после снятия брекетов.28,29
Большее напряжение после снятия брекетов с
основанием со столбиками проявлялось в
увеличении длины трещины по сравнению с
количеством трещин. Это может быть связано
с наличием исходных трещин эмали перед
фиксацией, которые действуют как места
накопления напряжений, которые могут
повлиять на повреждение, вызванное стрессом.
Учитывая введение различных конструкций
основания брекетов на ортодонтический
рынок, необходимы дальнейшие исследования
для того, чтобы помочь ортодонтам
уравновесить
требования к
прочности
сцепления и ятрогенным побочным эффектам
при снятии брекетов.
Заключение
1. Конструкция основания брекета может
влиять на тип нарушения сцепления. На
поверхности эмали после снятия брекетов с
сетчатым основанием оставалось большее
количество адгезива по сравнению с брекетами
с основанием со столбиками, в которых часто
происходило нарушение сцепления на границе
эмаль – адгезив, что указывает на конструкцию
основания с более надежным креплением.
2. Количество новых трещин, образовавшихся
после снятия брекетов, достоверно не
различалось между двумя группами, однако
конструкция основания влияла на увеличение
длины трещин эмали после снятия брекетов,
которое было выше, у брекетов с основанием
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со столбиками, по сравнению с брекетами с
сетчатым основанием.
3. Конструкция основания со столбиками
приводила к большим повреждениям по
сравнению с обычной конструкцией с
сетчатым основанием, что приводило к более
ятрогенным
осложнениям
при
снятии
брекетов.
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