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Современную стоматологию уже невозможно представить 
без адгезивных технологий. Возможность использования эффек-
тивной и стабильной физико–химической адгезии к тканям зуба 
позволяет значительно изменить способ их препарирования, 
и  при этом получить блестящий результат, который может 
сохраняться длительное время [1, 2, 3].

В последнее время всё большую популярность приобретает кон-
цепция минимальной инвазии зубов во время лечения и протези-
рования, предполагающая сохранение максимального количества 
здоровых тканей зуба, которое не должно препятствовать удовлетво-
рению функциональных и эстетических требований. В этой связи осо-
бенно важно правильно выбрать адгезивную систему. Современная 
стоматология предлагает практическому врачу огромный выбор ад-
гезивных систем, но далеко не все системы обеспечивают одинаковую 
долговечность реставраций [4, 5, 6, 7]. Зачастую стоматолог оказыва-
ется в затруднительном положении при выборе адгезивной системы, 
так как попадает под воздействие собственных убеждений и ценовой 
политики. Так, по результатам опроса 108 врачей–стоматологов, про-
веденного нами в государственных и частных стоматологических 
клиниках, выяснилось, что при выборе той или иной адгезивной си-
стемы на клиническую ситуацию ориентируются 8,3% опрошенных; 
выбирают, опираясь на рекламу фирм–производителей, – 9,7% опро-
шенных; пользуются той, которая имеется в наличии в клинике, – 82% 
врачей. Одним из основных путей развития адгезивной стоматоло-
гии в последнее время является концепция самопротравливания, 
которая исключает классический этап протравливания тканей зуба 
кислотой с  последующим её смыванием [8, 9, 10]. Нейтрализация 
кислоты происходит за счет реакции с гидроксиапатитами твердых 
тканей зуба [11]. Это адгезивные системы VI и VII поколений. Однако 
по результатам нашего опроса было установлено, что 80% опрошен-
ных правильно осведомлены о методике применения адгезивов IV 
и V поколения, 48% – VI поколения, и только 42% – VII поколения. При 
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этом 79% врачей не знают, в чем разница 
в применении этанолсодержащих и аце-
тонсодержащих адгезивов.

Таким образом, адгезивные системы 
V поколения, несмотря на появление бо-
лее простых в применении самопротрав-
ливающих адгезивов, остаются наиболее 
популярными у стоматологов.

Исходя из этого, можно сказать, что 
на сегодняшний день перед стоматоло-
гом стоит проблема достижения компро-
мисса между потраченным временем, 
трудоёмкостью адгезивной подготовки и 
получением оптимального эффекта сце-
пления с твёрдыми тканями зуба [4, 12, 
13]. С одной стороны, адгезивные систе-
мы четвёртого и пятого поколений с  то-
тальным протравливанием и широким 
спектром показаний, имеющие хорошие 
отдалённые результаты, но высокочув-
ствительные к нарушениям техники ис-
пользования и с высоким риском разви-
тия постоперативной чувствительности. 
С другой – самопротравливающие систе-
мы шестого и универсальные адгезивные 
системы седьмого поколений с низким риском развития 
постоперативной чувствительности обладают более 
быстрой и простой техникой работы, но недостаточно 
длительными клиническими наблюдениями [8, 10]. При-
менение самопротравливающих адгезивов сокращает 
и  упрощает количество манипуляций. Не нужно нано-
сить и смывать травильный гель, упрощается процедура 
высушивания полости, одновременно происходит деми-
нерализация и инфильтрация смолы адгезива в дентин, 
поэтому нет необходимости в смывании кондиционера 

Рис. 1. Адгезивный мостовидный протез (GrandTEC стекловолоконная нить, Futurabond U, 
Grandio SO Flow, Grandio SO). Этапы реставрации:

а – исходная ситуация – потеря 41 зуба; 
б – фиксация GrandTEC при помощи Grandio SO Flow;
в – формирование зуба при помощи Grandio SO;
г – вид с оральной стороны;
д – завершённая реставрация. 

водой, а диффузия адгезива в ткани зуба настолько глу-
бока, насколько глубоко происходит их деминерализа-
ция, т.е. в большей степени зависит от технологических 
характеристик адгезивной системы  [10, 13]. Сейчас на 
фоне бурного развития эстетической стоматологии для 
клиницистов особый интерес вызывает фиксация непря-
мых цельно–керамических реставраций [14]. Особенно 
актуальна та же проблема постоперационной чувстви-
тельности, которую решать в данном случае намного 
сложнее и затратнее.
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Рис. 2. Адгезивный мостовидный протез (GrandTEC стекловолоконная нить, Futurabond U, Grandio Flow, Grandio). Контроль через 18 месяцев.
а – исходная ситуация;
б – состояние реставрации через 18 месяцев.

Рис. 3. Адгезивное шинирование фрагментарной ступенчатой шиной (GrandTEC стекловолоконная нить, Futurabond U, Grandio Flow, Grandio).
а – непосредственно после шинирования;
б – отдалённый результат через 36 месяцев.

В этой связи стоматологам, которые экономно отно-
сятся к своему времени и желают получить устойчиво 
высокий результат, будет особенно интересна этанолсо-
держащая универсальная адгезивная система двойного 
отверждения Futurabond U (VOCO), способная фиксиро-
вать к дентину и эмали композиты, компомеры, металлы 
и керамику; универсальные наногибридные пломбиро-
вочные материалы Grandio SO, Grandio SO Flow, GrandTEC.

При работе с Futurabond U стоматологу предоставля-
ется свобода выбора: самопротравливание, селективное 
протравливание или тотальное протравливание (табл. 1).

Таблица 1.

Work step
Техника

3 – Total–etch 
(тотальное 

протравливание)

2 – Selective–etch 
(избирательное 

протравливание)

1 – Self–etch 
(самопротравли-

вание)

Эмаль Etching gel Etching gel

Futurabond UДентин Etching gel
Futurabond U

Bond Futurabond U

Этот выбор определяется клинической ситуацией, 
что и объясняет многообразие показаний к использова-
нию адгезивная система Futurabond U (VOCO): 

прямые и непрямые реставрации, выполненные при помощи любых 
фотополимерных самотвердеющих композитов и композитов двойного 
отверждения на основе метакрилатов, используемых для пломбирова-
ния, восстановления культи зуба и фиксации; 

фиксация непрямых реставраций из металла, циркониевой, алюмоок-
сидной, а также силикатной керамики без применения дополнительно-
го праймера;

фиксация корневых штифтов с помощью фиксирующих самотвердею-
щих композитов или композитов двойного отверждения;

герметизация полостей под амальгамные реставрации или перед вре-
менной фиксацией реставраций;

лечение гиперестезии шеек зубов;

защитный лак для стеклоиономерного пломбировочного цемента.

Один бондинг на любой случай! Наносится одним 
слоем, а общее время работы всего лишь 35 секунд.

Эффективность этой бонд–системы была проверена 
нами in vivo и in vitro. Клинические наблюдения про-
демонстрировали 100% ретенцию реставраций через 
год и 99,8% через 18 месяцев, даже в условиях повы-
шенной влажности, а также при неинвазивном адгезив-
ном шинировании подвижных зубов и изготовлении 
адгезивных мостовидных протезов, а также фиксации 
брекет–систем. При использовании Futurabond U нами 
отмечено эффективное снижение повышенной чувстви-
тельности зубов.

В аспекте клинической оценки адгезивных систем 
наиболее информативными являются критерии КА (кра-
евая адаптация) и КО (краевое окрашивание), которые 
отображают состояние адгезии пломбировочного мате-
риала к твердым тканям зуба рис. 1–4.

Очень важно правильно выбрать бонд–систему, так 
как клиническая долговечность адгезивных реставраций 
в значительной мере определяется качеством краевой 
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Рис. 4. Краевая адаптация непрямой реставрации из диоксида цир-
кония (Futurabond U, универсальная фиксирующая система Bifix QM) через 
18 мес.

Рис. 5. Поперечный шлиф 23 зуба, запломбированного с использова-
нием Futurabond U и композита Grandio SO Flow (VOCO). РЕМ (1000). (на уров-
не дентина). Состояние пломбы через 36 месяцев.

Рис. 6. Поперечный шлиф 11, зуба запломбированного с использо-
ванием Futurabond U и композита GrandioSO (VOCO). РЕМ (3000). Состояние 
пломбы через 48 месяцев.

Рис. 7. Прочность соединения (МПа) Futurabond U с дентином и эма-
лью по результатам термоциклирования

40

35

30

25

20

15

10

5

0
ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ

Total-etch Self-etch

Эмаль ДентинМПА

адаптации к твердым тканям зуба, что в свою очередь 
обеспечивается свойствами адгезивной системы.

По данным литературы смазанный слой обладает по-
вышенной буферной емкостью, его толщина составляет 
от 5 до 50 мкм, что зависит от техники препарирования, 
вида и качества применяемого инструмента [7]. Поэто-
му важно, чтобы глубина инфильтрации адгезива была 
достаточна для формирования гибридного слоя, т.е. не 
мене 30 мкм, чтобы обеспечить высокий уровень адгезии 
и при этом не снимать весь смазанный слой с дентинных 
канальцев для уменьшения постпломбировочной чув-
ствительности.

По данным электронной микроскопии система 
Futurabond U (VOCO) обеспечивает плотное прилегание 
пломбировочного материала к тканям зуба, как непо-
средственно после пломбирования, так и через 36–48 ме-
сяцев  (рис. 5, 6) [6]. Исследования структуры шлифов 
удалённых зубов, которые были пломбированы с исполь-
зованием адгезивной система Futurabond U и длительное 
время находились в полости рта, показали, что участки 
контакта эмали и дентина с адгезивом не претерпели зна-
чительных изменений (рис. 5, 6). Толщина гибридного слоя 
сохранялась в пределах 50–70 мкм в различных участках. 

Известно, что при употреблении пищи, чистке зубов 
и  т.п. температура в полости рта изменяется, влияя на 
физико–механические свойства твёрдых тканей зубов 
и восстановительного материала и приводит в ряде слу-
чаев к деформации зоны соединения материала с по-
верхностью зуба вплоть до полного разрушения. Про-
цедура термоциклирования позволяет моделировать 
влияние этого фактора на условия функционирования 
восстановительного материала путём воздействия на 
образец конечного числа термоциклов; она является 
средством искусственного «старения» образца с целью 
повышения релевантности между испытаниями образца 
в лабораторных условиях (in–vitro) и эксплуатацией вос-
становительного материала в реальных условиях в  по-
лости рта пациента (in–vivo). Исследования показали, что 
при технике тотального протравливания Futurabond  U 
обеспечивает высокую прочность адгезивного соедине-
ния с эмалью до 39 Мпа и с дентином до 33 Мпа перед 
термоциклированием, при этом после термоцикли-
рования его прочность составляет 35,5 Мпа и 29,4 Мпа 
соответственно. При технике самопротравливания ад-
гезивное соединение с эмалью составляет до 37  Мпа, 

с дентином  – 30,7  Мпа, после термоциклирования его 
прочность практически не снижается и составляет – 
34 Мпа с эмалью и 28 Мпа с дентином (рис. 7).

Высушивание поверхности дентина при использова-
нии Futurabond U (VOCO) в технике self–etch не вызывает 
значительного снижения прочности адгезивного соеди-
нения с дентином (29,8 Мпа) и эмалью (35,9 Мпа) [19].

Если в процессе прямых адгезивных реставраций всег-
да есть альтернатива использования той или иной адге-
зивной системы, то вопрос использования адгезивов при 
фиксации виниров и цельно–керамических конструкций 
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Рис. 8. Прочность соединения (МПа) Futurabond U с керамикой.
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всё–таки остаётся открытым. Невзирая на то, что стомато-
логи пытаются строго следовать протоколам адгезивной 
фиксации, достаточно часто на практике они сталкивают-
ся с постоперационной чувствительностью вследствие 
нарушения краевого прилегания цельно–керамической 
реставрации и краевым окрашиванием, устранить кото-
рые оказывается достаточно трудно. Для клиницистов ис-
пользование эффективной, простой в употреблении, «по-
нятной» адгезивной системы уже является объективной 
реальностью. Изучение прочности соединения адгезив-
ной системы Futurabond U с оксидом алюминия, диокси-
дом циркония и силикатной керамикой с использованием 
универсальной испытательной машины (Zwick Roell) пока-
зали следующие результаты (рис. 8):

Как видно из таблицы, Futurabond U обладает особенно высокой прочностью соединения с диоксидом цирко-
ния (32 МПа) и оксидом алюминия (до 29,5 МПа), соизмеримой с таковой для эмали и дентина. Создаётся своеобраз-
ный «адгезивный баланс». Это делает его использование для фиксации реставраций, где препарирование проводит-
ся в пределах эмали и поверхностных слоёв дентина особенно актуальным.

Использование универсальной адгезивной системы Futurabond U позволит быстро получить прогнозируемый 
результат и исключить непредвиденные затраты средств и времени, а универсальные наногибридные композиты 
семейства Grandio помогут вам в этом. У минимально инвазивного лечения и для пациента, и для стоматолога есть 
масса преимуществ, главное – правильно использовать новые знания и технологии.

УЛЫБКА НА МИЛЛИОН
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