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Резюме. Протезларни олинмайдиган конструкцияларидан фойдаланиб беморларни ортопедик 

даволашнинг самараси уларни таянч тишларга сифатли фиксация қилишга боғлиқ. Тиш тўқималари 

билан боғланишни яҳшилаш мақсадида охирги йилларда нафақат эмал билан балки дентин билан ҳам 

фиксацияни яҳшиловчи адгезион тизимларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Дентин бир хилда 

тузилмагани сабабидан унга стоматологик материаллар адгезия бўлиши қийиндир. Адгезион 

стоматология ривожланиши билан бирга яхлит керамик реставрацияларни қўллаш кўлами 

кенгаймоқда. Амалиётга композит цементларни татбиқ этиш ва уларни ривожланиши керамик 

реставрацияларни адгезион тизимлар ёрдамида фиксация қилиш услубиятини ўзгаришига олиб келди. 

Шундай қилиб, яхлит керамик реставрацияларни фиксацияси учун материал танлаш муаммоси 

долзарб бўлиб келмоқда. Клиник амалиёт замонавий композит цементлардан фойдаланишда 

реставрация турига боғлиқ аниқ дифференциал ёндошув зарурлигини талаб этмоқда.  

Калит сузлар: тиш-альвеоляр ёй, протезларни олинмайдиган конструкциялари, композит 

цементлар адгезияси, шиша-иономер ва композит цементларнинг адгезив хусусиятлари, цирконий 

диоксиди асосида керамик коронкалар  
 

Abstract. The effectiveness of orthopedic treatment of patients using fixed prosthesis designs depends on 

their quality fixation on the supporting teeth. In order to improve the adhesion of the material to tooth tissues in 

recent years, special attention has been paid to adhesive fixation systems that improve the fixation of prosthe-

ses not only with enamel, but also with dentin. The adhesion of dental materials to dentin is difficult due to its 

heterogeneity. With the development of adhesive dentistry, all-ceramic restorations have become more widely 

used. The development and implementation of composite cements in practice has led to a change in the method 

of fixing ceramic restorations using adhesive systems. Thus, the problem of choosing a material for fixing all-

ceramic prostheses remains relevant. Clinical practice dictates the need for a clear differentiated approach 

when using modern composite cements, depending on the type of restoration. 

Keywords: dentoalveolar arch, fixed prosthetic structures, adhesion of composite cements, adhesive 

properties of glass ionomer and composite cements, ceramic crowns based on zirconium dioxide. 
 

Актуальность. За последние 30 лет про-

изошел существенный прогресс в области разви-

тия зубопротезных материалов. Однако долговеч-

ность керамических реставраций зависит не толь-

ко от свойств самого керамического материала, 

но и определяется в первую очередь качеством 

соединения поверхностей керамики и твердых 

тканей зуба. В настоящее время уже доказано, что 

адгезионная фиксация цельнокерамических кон-

струкций с помощью композитных цементов име-

ет неоспоримые преимущества по сравнению с 

обычным цементированием. Вследствие интен-

сивного развития адгезионных технологий смени-

лось уже несколько поколений фиксирующих 

агентов и процесс их разработки продолжается. 

Чтобы получить преимущество в конкурентной 

борьбе, различные производители наперебой 

предлагают свою новую, как правило, высокотех-

нологичную и, надо отметить, далеко не дешевую 

продукцию, которая зачастую сопоставима по 

своим свойствам и назначению [1, 5, 17]. 

В связи с этим, проблема выбора оптималь-

ного материала для адгезивной фиксации цельно-

керамических ортопедических конструкций до-

вольно актуальна. Все современные композитные 

цементы в той или иной степени востребованы 
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практикующими врачами, но их выбор основыва-

ется, как правило, на собственном клиническом 

опыте и рекламной компании фирм-

производителей. От качества фиксации на опор-

ных зубах несъёмных конструкций протезов зави-

сит эффективность ортопедического лечения 

больных, нуждающихся в их использовании [6].  

Для улучшения сцепления материала с тка-

нями зуба в последние годы особое внимание 

уделяется адгезионным системам фиксации, 

улучшающим фиксацию протезов не только с 

эмалью, но и с дентином. Адгезия стоматологиче-

ских материалов к дентину затруднительна ввиду 

его неоднородности. С развитием адгезионной 

стоматологии стали более широко использовать 

цельнокерамические реставрации. Были разрабо-

таны новые керамические материалы с улучшен-

ными прочностными свойствами, высоким эсте-

тическим эффектом, появилась возможность при-

менять зубо-сохраняющее препарирование [3, 11]. 

Необходимо отметить, что эпоха возрожде-

ния керамических конструкций в ортопедической 

стоматологии произошла не только в результате 

усовершенствования керамических материалов, 

но и благодаря разработке современных цементов 

для фиксации. Высокий процент неудач, которые 

наблюдались в самом начале применения цельно-

керамических реставраций, некоторые эксперты 

связывают не с недостатками керамических мате-

риалов, а с несовершенством цементов и методик, 

которые применялись для их фиксации. Когда все 

контактирующие поверхности связаны в единую 

структуру, жевательная нагрузка распределяется 

более равномерно, что значительно снижает веро-

ятность переломов и трещин в керамических кон-

струкциях. На рынке стоматологической продук-

ции сегодня представлено большое количество 

цементов, различных по химическому составу и 

физическим характеристикам. Однако в связи с 

развитием эстетических методов лечения 

наибольшую популярность в последние годы за-

воевали композитные цементы, которые исполь-

зуются для адгезионной фиксации ортопедиче-

ских конструкций из диоксида циркония [13, 15]. 

Развитие и внедрение в практику композит-

ных цементов, привело к изменению методики 

фиксации керамических реставраций с использо-

ванием адгезионных систем. При всем многооб-

разии материалов для фиксации несъемных про-

тезов нет универсального цемента, который мож-

но было бы рекомендовать для фиксации во всех 

клинических случаях.  Известно, что свойства 

композитных материалов (консистенция, рентге-

ноконтрастность, усадка, термическое расшире-

ние, механическая прочность и др.) существенно 

зависят от процентного содержания и качествен-

ного состава неорганических наполнителей [4, 9]. 

Сравнительная оценка адгезивных свойств стек-

лоиономерных и композитных цементов для 

улучшения фиксации ортопедических конструк-

ций из диоксида циркония явилось целью данного 

исследования. Впервые проведена сравнительная 

оценка двух различных цементов для постоянной 

фиксации безметалловых ортопедических кон-

струкций, в лабораторных условиях исследованы 

основные физико-механические свойства компо-

зитных цементов (Ketac™ Cem Radiopaque, 

Maxcem Elite) прочность при сжатии, толщина 

пленки, стойкость к кислотной эрозии, получены 

данные об адгезионной прочности в соединении 

различных видов цементов с твердыми тканями 

зуба и керамическими восстановительными мате-

риалами. В последние 10-15 лет произошли рево-

люционные изменения в технологии изготовления 

цельнокерамических конструкций, появилась ин-

новационные керамические материалы с улуч-

шенными оптическими и механическими свой-

ствами. Для дальнейшего увеличения механиче-

ской прочности был разработан метод изготовле-

ния ортопедических конструкций из диоксида 

циркония, обладающего предельно высокой 

прочностью. Доказано, что добавление 35% окси-

да циркония существенно повышает физические 

свойства керамики [3, 18, 20].  

Улучшаются все механические показатели: 

предел прочности на изгиб, ударная вязкость и 

сопротивление усталостному разрушению. Было 

сообщено, что прочность на изгиб нового матери-

ала на основе оксида циркония составляет 600-

800 МПа. Положительным свойством композит-

ных цементов является высокая механическая 

прочность. В последние годы удалось существен-

но усовершенствовать физические и оптические 

свойства композитных материалов, выявить но-

вые механизмы сцепления с тканями зуба и усо-

вершенствовать клиническую методику их при-

менения [4, 11, 18]. 

Для участия в клиническом исследовании 

были отобраны 45 пациентов (18 мужчин и 27 

женщин) в возрасте от 18 до 55 лет, которым для 

восстановления зубов были изготовлены 40 цель-

нокерамических ортопедических конструкций на 

фронтальные и жевательные зубы. Средний воз-

раст пациентов составлял 39,7±3,2 года [14].  

Отбор пациентов проводили таким образом, 

чтобы у них имелись зубы, смежные с теми, кото-

рые подлежали восстановлению, и соответству-

ющие антагонисты. Все пациенты имели ортогна-

тический прикус без жалоб со стороны височно-

нижнечелюстного сустава и признаков травмати-

ческой окклюзии. Состояние каждого зуба и его 

периапикальных тканей, величину и топографию 

корней, уточняли с использованием прицельных 

рентгеновских снимков, полученных с помощью 

дентального аппарата Image X (Satelec, Финлян-

дия). Нами проведена сравнительная оценка трех 
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композитных цементов, предназначенных для по-

стоянной фиксации керамических конструкций: 

Ketac™ Cem Radiopaque, Maxcem Elite [2, 16]. 

Основными критериями при выборе цемен-

та для постоянной фиксации цельнокерамических 

конструкций являлись следующие свойства: 

 высокая биологическая совместимость; 

 простота применения; 

 отсутствие воздушных пузырьков и гомоген-

ность при смешивании; 

 растекание до толщины тонкой пленки; 

 высокая механическая прочность; 

 низкая растворимость; 

 высокая степень адгезии к эмали и дентину 

зуба; 

 высокая степень адгезии к поверхности кера-

мики; 

 рентгеноконтрастность; 

 противокариозная активность (за счет содер-

жания фторидов). 

Немаловажными критериями при выборе 

материала являются свойства, характеризующие 

его технологичность (удобство в работе) Изготов-

ление цельнокерамических конструкций осу-

ществляли с помощью системы Cerec 3 (SIRONA, 

Германия). Стадия припасовки конструкций 

включала проверку краевого прилегания, эстети-

ки и артикуляции. После припасовки протезов их 

фиксировали с помощью одного из двух компо-

зитных цементов: Ketac™ Cem Radiopaque, 

MaxcemElite. Материалы применяли строго в со-

ответствии с инструкциями фирм- производите-

лей. Учитывая свойства композитных цементов, 

обеспечивали надежную защиту операционного 

поля от влаги с помощью коффердама [6, 21, 24]. 

При испытании образцов с керамикой на 

основе оксида циркония также наблюдалась зави-

симость адгезионной прочности соединения от 

вида цемента (рз_7<0,05, р7_ц<0,05, р3.ц<0,05). 

Очень высокие показатели адгезионной прочно-

сти отмечались в случаях фиксации цирконовой 

керамики с помощью материала Ketac™ Cem 

Radiopaque. Второе место по прочности соедине-

ния занимали образцы, изготовленные с примене-

нием цемента Maxcem. Elite- 3,56±0,37 МПа. В 

связи с этим, приобретают научную и практиче-

скую значимость исследованных свойств, наибо-

лее, прогрессивных в настоящее время стоматоло-

гических цементов для фиксации - Ketac™ Cem 

Radiopaque, Maxcem Elite.  

Определение прочности композитных це-

ментов при сжатии проводили в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51744-2001, толщины 

пленки цементов для фиксации проводили в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ Р 51744-2001, 

кислотной эрозии исследуемых композитных це-

ментов проводили в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51744-2001 методом ударной струи [11].  

При испытании образцов, изготовленных с 

иттрий-цирконовой керамикой, также наблюда-

лась зависимость адгезионной прочности соеди-

нения от вида цемента. Самые высокие показате-

ли адгезионной прочности отмечались при ис-

пользовании для фиксации иттрий-цирконовой 

керамики материала Ketac™ Cem Radiopaque - 

7,35±0,99 МПа. Сопоставимую с данной группой 

адгезионную прочность показали образцы, изго-

товленные с применением Maxcem Elite - 

6,02±1,19 МПа. Таким образом, результаты кли-

нико лабараторные исследования продемонстри-

ровали, что адгезионная прочность соединения с 

дентином оксидных керамических материалов 

зависела от вида цемента, используемого для 

фиксации. Наиболее прочные адгезионные соеди-

нения оксида циркония с твердыми тканями зубов 

были получены с помощью композита Ketac™ 

Cem Radiopaque, который значительно превосхо-

дил все остальные цементы. Затем в порядке 

уменьшения адгезионных свойств следовал мате-

риал MaxcemElite  

Цементы MaxcemElite, Ketac™ Cem 

Radiopaque предоставляют выбор различной сте-

пени вязкости материала. Более высокое содер-

жание наполнителя повышает вязкие свойства 

материала, одновременно уменьшается текучесть 

и увеличивается толщина цементной пленки. Чем 

больше материал наполнен неорганическими ча-

стицами, тем меньше его усадка, а сам материал – 

прочнее [6, 15, 19]. Высокое количество наполни-

теля в фиксирующем материале улучшает ста-

бильность цементируемой конструкции, но мак-

симальное заполнение матрицы микрочастицами 

делает материал «сухим» и малопластичным. Ра-

ботать с ним становится труднее. 

В связи с этим, для каждой клинической си-

туации необходимо делать обоснованный выбор 

фиксирующего агента. От количества наполните-

ля в органической матрице композита и от его 

свойств зависит рентгеноконтрастность цемен-

та[16, 12, 20]. Это качество цемента имеет боль-

шое клиническое значение, так как с помощью 

рентгенологического исследования позволяет вы-

явить избыток цемента в маргинальной области и 

обнаружить вторичный кариес, особенно на ин-

терпроксимальных поверхностях.  

Необходимо отметить, что все представ-

ленные в работе цементы являются рентгенокон-

трастными материалами. Проведенный анализ 

показывает, что оба фиксирующих агента разра-

ботаны с учетом самых современных мировых 

технологий, хотя каждый материал имеет свои 

преимущества и слабые стороны. Характерной 

особенностью адгезионных соединений является 

зависимость прочности соединения от толщины 
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цементной пленки. Толщина цементной пленки 

является важным фактором, определяющим гер-

метизирующую способность цемента, функцио-

нальные и эстетические свойства несъемных ор-

топедических конструкций из керамики. В идеале 

цемент для фиксации должен создавать толщину 

слоя не более 25 мкм [14, 15, 25].  

При исследовании толщины цементной 

пленки, образуемой двумя композитными мате-

риалами, нами были получены следующие ре-

зультаты. Наименьшая толщина пленки отмеча-

лась у цемента, Ketac™ Cem Radiopaque - 

10,0±0,9 мкм. Толщина пленки материала Maxcem 

Elite составила 15,3±0,6мкм. Поскольку полость 

рта является агрессивной средой по отношению к 

стоматологическим материалам, для обеспечения 

надежной фиксации протезов цементы должны 

обладать не только высокой прочностью, но и 

быть устойчивыми к кислотному воздействию. 

При непрерывном испытании образцов материа-

лов в течение 8 часов кислотная эрозия не обна-

ружена. Через 24 часа эксперимента все материа-

лы показали высокую устойчивость к кислотам: 

кислотная эрозия материала Ketac™ Cem 

Radiopaque составила всего лишь 0,0028+0,0012 

мм/ч, Maxcem Elite - 0,0030+0,0006 мм/ч [21].  

Результаты испытаний адгезионной проч-

ности соединения керамических материалов с 

дентином с помощью двух исследованных цемен-

тов показали, что на указанную прочность боль-

шее влияние оказывает тип керамического мате-

риала, и вид цемента. При испытании образцов с 

керамикой на основе оксида циркония наблюда-

лась зависимость адгезионной прочности соеди-

нения от вида цемента (р3.7<0,05, р7.ц<0,05, 

р3_ц<0,05). Очень высокие показатели адгезион-

ной прочности отмечались в случаях фиксации 

иттрий- цирконовой керамики с помощью мате-

риала Ketac™ Cem Radiopaque - 8,48+0,66 МПа. 

Второе место по прочности соединения занимали 

образцы, изготовленные с применением цемента 

Maxcem Elite - 3,56+0,37 МПа. При испытании 

образцов, изготовленных с иттрий-цирконовой 

керамикой самые высокие показатели адгезион-

ной прочности отмечались при использовании для 

фиксации иттрий-цирконовой керамики материа-

ла Ketac™ Cem Radiopaque - 7,35±0,99 МПа. Со-

поставимую с данной группой адгезионную проч-

ность показали образцы, изготовленные с приме-

нением Maxcem Elite - 6,02±1,19 МПа. При срав-

нении адгезионных свойств композитных цемен-

тов установлено, что наибольшей адгезионной 

способностью, как к дентину, так и к керамиче-

ским материалам всех четырех типов, обладает 

цемент УапоНпк [5, 11, 18]. 

По результатам клинико–лабараторных ис-

следования самой высокой прочностью при сжа-

тии обладает цемент Ketac™ Cem Radiopaque - 

278±23 МПа, В порядке увеличения толщины 

пленки цементы располагаются следующим обра-

зом: Ketac™ Cem Radiopaque - 10,0+0,9 мкм, 

Maxcem Elite - 15,3+0,6 мкм. Все исследованные 

цементы показали высокую устойчивость к кис-

лотам: при непрерывном испытании образцов в 

течение 8 часов кислотная эрозия не обнаружена, 

через 24 часа эксперимента кислотная эрозия 

Ketac™ Cem Radiopaque составила 0,0028+0,0012 

мм/ч, Maxcem Elite - 0,0030+0,0006 мм/ч. 

Следовательно, композитный цемент 

Ketac™ Cem Radiopaque целесообразно использо-

вать для адгезивной фиксации цельнокерамиче-

ских коронок, изготовленных из иттрий-

цирконовой керамики. Этот цемент особенно ре-

комендуется для фиксации конструкций на зубы 

жевательной группы, так как он обладает высокой 

механической прочностью на сжатие и в сочета-

нии с прочными оксидными керамическими мате-

риалами позволит создавать конструкции,, вы-

держивающие высокую жевательную нагрузку. 

Цемент Maxcem Elite не рекомендуется 

применять для фиксации цельнокерамических 

конструкций, изготовленных из цирконовой и ит-

трий-цирконовой керамики, поскольку сила адге-

зии данного цемента к поверхности данных кера-

мических материалов ниже, чем у композитного 

цемента Ketac™ Cem Radiopaque [5, 10]. 

Таким образом, проблема выбора материала 

для фиксации цельнокерамических протезов оста-

ется актуальной. Клиническая практика диктует 

необходимость четкого дифференцированного 

подхода при использовании современных компо-

зитных цементов в зависимости от вида реставра-

ции. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ЦЕМЕНТОВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ 

ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИХ КОРОНОК 
 

Дадабаева М.У., Абдуллаев С.С.,  

Нормуродова Р.З., Мирхошимова М.Ф. 
 

Ташкентский государственный стоматологиче-

ский институт, Республика Узбекистан,  

г. Ташкент 
 

Резюме. Эффективность ортопедического 

лечения больных с использованием несъемных 

конструкций протезов зависит от их качественной 

фиксации на опорных зубах. С целью улучшения 

сцепления материала с тканями зуба в последние 

годы особое внимание уделяется адгезионным 

системам фиксации, улучшающим фиксацию 

протезов не только с эмалью, но и с дентином. 

Адгезия стоматологических материалов к дентину 

затруднительна ввиду его неоднородности. С раз-

витием адгезионной стоматологии стали более 

широко использовать цельнокерамические ре-

ставрации. Развитие и внедрение в практику ком-

позитных цементов, привело к изменению мето-

дики фиксации керамических реставраций с ис-

пользованием адгезионных систем. Таким обра-

зом, проблема выбора материала для фиксации 

цельнокерамических протезов остается актуаль-

ной. Клиническая практика диктует необходи-

мость четкого дифференцированного подхода при 

использовании современных композитных цемен-

тов в зависимости от вида реставрации. 

Ключевые слова: зубо - альвеолярная дуга, 

несъемных конструкций протезов, адгезию ком-

позитных цементов, адгезивные свойства стек-

лоиономерных и композитных цементов, керами-

ческие коронки на основе диоксида циркония. 

 


