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с использованием индивидуальных абатментов, при фиксации одиночных 

конструкций с опорой на дентальные имплантаты. 

3. При фиксации мостовидных протезов с опорой на дентальные 

имплантаты, по результатам проведенного экспериментального исследования, 

наиболее удовлетворительный результат получился при использовании 

плоскостного соединения стандартного абатмента и дентального имплантата. 
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Введение 

Во всем мире развитие стоматологии идет в ногу со временем, развивая 

технологии для создания совершенных реставраций при протезировании 

твердых тканей зубов. На отечественном рынке все большую актуальность 

приобретает создание новых материалов и аппаратов, которые не уступают 

зарубежным аналогам. 

Для безупречного восстановления твердых тканей зубов большое значение 

имеет не только точность изготовления цельнокерамической конструкции, но и 

сила адгезии при максимально точном прилегании, которое обеспечивается 

применением современных систем фиксации – адгезивных цементов. 

Цель исследования – Экспериментальное исследование силы адгезии при 

проведении фиксации цельнокерамических конструкций на адгезивные 

цементы. 

Задачами для достижения поставленной цели стали: 

1. Изучить силу адгезии адгезивных систем для проведения фиксации 

цельнокерамических конструкций. 

2. Изучить алгоритмы выбора адгезивных систем и адгезивных цементов в 

зависимости от вида цельнокерамической конструкции. 

3. Провести сравнение силы адгезии при сочетании универсальных 

адгезивных систем и адгезивных цементов при фиксации цельнокерамических 

конструкций. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на кафедре ортопедической стоматологии и 

стоматологии общей практики ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, в 

Уральском отделении РАН Института геологии и геохимии им. акад. А.Н. 

Заварицкого – в лаборатории физических и химических методов исследования.  

В этом исследовании мы проанализировали и сравнили силу адгезии при 

сочетании универсальных адгезивных систем и адгезивных цементов при 

фиксации цельнокерамических конструкций. Для эксперимента были 
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использованы продольные шлифы удаленных зубов с зафиксированными на них 

цельнокерамическими коронками и вкладками. Каждый цельнокерамический 

конструкция фиксировалась на адгезивный цемент RelyX Ultimate (3M ESPE, 

США) с использованием адгезивных систем GLUMA ® Bond5, Adper Single Bond 

2, OptiBond™ Solo Plus.  

Были сформированы 2 группы исследования: первая группа – 

цельнокерамические коронки, зафиксированные, с использованием адгезивных 

систем GLUMA ® Bond5, Adper Single Bond 2, OptiBond™ Solo Plus, вторая 

группа – цельнокерамические вкладки, зафиксированные, с использованием 

адгезивных систем GLUMA ® Bond5, Adper Single Bond 2, OptiBond™ Solo Plus. 

Сравнивалась сила адгезии в исследуемых группах, на основании 

проведенного исследования с помощью электронной микроскопии с 

прокрашиванием области проникновения адгезива. А также проводилось 

исследование на сжатие и на разрыв для изучения силы адгезии 

зафиксированных конструкций к удаленным зубам.  

 Результаты исследования и их обсуждение 

 По результатам полученных литературных данных, существует 

электронная программа выбора способа фиксации цельнокерамических 

конструкций с алгоритмом подбора материалов только для одного из лидеров 

мирового рынка в области фиксации цельнокерамических конструкций – 

компания Ivoclar Vivadent. Данных о выборе универсального адгезива при 

фиксации цельнокерамических конструкций на адгезивные системы других 

фирм производителей, а также алгоритма выбора универсальных адгезивных 

систем и цементов, не обнаружено.  

По результатам исследования продольных срезов с с помощью 

электронной микроскопии с прокрашиванием области проникновения адгезива 

выявлено наиболее глубокое проникновение адгезива Adper Single Bond 2 (на 5,2 

мкм±0,6). 

При проведении исследования на сжатие и на разрыв получили следующие 

данные. Цельнокерамические вкладки, зафиксированные с использованием 

адгезивной системы GLUMA ® Bond5 при пределе прочности на уровне 30 

МПа±2,1 до полной деформации 8,3% ±0,5. 

При проведении исследования на сжатие и на разрыв получили следующие 

данные. Цельнокерамические коронки, зафиксированные с использованием 

адгезивной системы Adper Single Bond 2 при пределе прочности на уровне 

22МПа±3,4 до полной деформации 4,1% ±1,2. 

Выводы:  

 1. Сила адгезии при исследовании адгезивных систем, используемых при 

фиксации цельнокерамических конструкций, достаточна для проведения 

фиксации по инструкциям к применению. Зависимости от вида конструкции и 

самого адгезива не выявлено.  

2. На сегодняшний день в широком применении есть лишь одна программа 

выбора алгоритма фиксации цельнокерамических конструкций с подбором 
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материалов только – программа от компании Ivoclar Vivadent дял систем и 

цементов своей фирмы.   

3. Наиболее оптимальной адгезивной системой для фиксации 

цельнокерамических вкладок, по результатам эксперимента, стала адгезивная 

система пятого поколения – GLUMA ® Bond5. Наиболее оптимальной 

адгезивной системой для фиксации цельнокерамических коронок, по 

результатам эксперимента, стала адгезивная система пятого поколения – Adper 

Single Bond 2.  
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