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Рис. 1. Клинический случай 1. Вид до лечения.

Резюме. При решении многих клинических ситуаций в период пандемии COVID-19 стремятся найти максимально эффективное
решение, ведь часто пациенты обращаются за помощью при запущенных случаях заболевания. Во время стоматологического
приема как для врача, так и для пациента возникает много факторов риска. Медицинский персонал работает в средствах инди-
видуальной защиты, однако актуальным остается вопрос сокращения продолжительности приема с целью снижения риска
инфицирования и количества пациентов с болевыми ощущениями в области височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).
Ключевые слова: Futurabond U, ормокеры (ORMOCER®), универсальный наногибридный фотополимерный материал
«Admira Fusion», реставрация.

Период пандемии – 

время поиска новых возможностей

Клинический случай 1
Пациент П. 74-х лет в июле 2020 года обратился к

врачу-стоматологу-ортопеду по поводу отсутствия
зуба передней группы. Тогда пациент отказался от
имплантации. В качестве альтернативного лечения
ему было предложено временное восстановление
утраченного зуба 1.2 адгезивной конструкцией с рель-
совой фиксацией. После изготовления конструкцию
зафиксировали, но в результате дезокклюзии и недос-
таточной гигиены полости рта через 8 месяцев прои-
зошла ее расфиксация. Ургентная ситуация возникла
в марте 2021 года.

После клинического осмотра пациента были
запланированы восстановление пораженных кариоз-
ным процессом твердых тканей зуба 1.3 на аппрокси-
мально-медиальной поверхности, фиксация адгезив-
ной конструкции зуба 1.2 непосредственно в еще
неполимеризированном фотополимерном материа-
ле, а также адгезивное и механическое соединение с
керамической коронкой на зубе 1.1.

Для выполнения поставленных задач нужно
было выбрать адгезивную систему, которая позволи-
ла бы обеспечить адгезию как к твердым тканям зуба,

металлу (рельс искусственного зуба 1.2), так и к кера-
мике (коронка на зубе 1.1). Именно этим требованиям
отвечали несколько адгезивных систем. При выборе
материала для лечения кариозной полости учитывали
наличие у пациента керамических коронок на нижней
челюсти, то есть материал для реставрации должен
обладать устойчивостью к истиранию. При планиро-
вании фиксации искусственного зуба фотополимер-
ным материалом учитывали значительную толщину и
надлежащую полимеризацию каждого из слоев.



Указанным требованиям соответствует универ-
сальный наногибридный фотополимерный материал
на основе ормокера (ORMOCER®) «Admira Fusion»
(VOCO). Ормокер (ORMOCER®) – это ОРганически
МОдифицированная КЕРамика. Admira содержит
трехмерно сшитые органо-неорганические сополимеры
(ормокеры (ORMOCER®) и аддитивные алифатичес-
кие и ароматические диметакрилаты). Ормокеры
(ORMOCER®) – это защищенная патентом группа
материалов и первый в мире материал, у которого как
основа наполнителя, так и матрица состоят исключи-
тельно из оксида кремния. Ормокеры (ORMOCER®) не
содержат классических мономеров, что особенно важно
для пациентов с осложненным аллергологическим ста-
тусом, ведь именно их содержание может вызвать неже-
лательную реакцию. Содержание наполнителя 84 %
обусловливает достаточно низкую по сравнению с дру-
гими фотополимерными материалами полимеризаци-
онную усадку (1,25 %), усадочное напряжение, а также
высокую твердость поверхности (141 MHV) и биосов-
местимость. По сравнению с ADMIRA, с помощью
которого восстанавливали зубы боковой группы, новый
материал «Admira Fusion» является инновационным и
универсальным, обладает оптимальной опаковостью и
транслюцентностью для получения высокоэстетичных
результатов работы. Admira Fusion совместим со всеми
известными адгезивными системами. Шкала оттенков
материала соответствует шкале VITA (10 универсаль-
ных оттенков). Кроме этого Admira Fusion имеет четыре
специальных оттенка для реставрации зубов после отбе-
ливания, восстановления в пришеечной области
(GA3,25; GA5; BL, И) и четыре опаковых оттенка (ОА1,
ОА2, ОА3, ОА3,5). Методика работы довольно проста и
позволяет применять как монохромную, так и полих-
ромную технику, толщина одного слоя составляет до
2 мм. Следует отметить, что материал «Admira Fusion»
более пластичный по сравнению с Admira. Финишную
обработку проводят по стандартной схеме. Цвет выпол-
ненной реставрации остается стабильным длительное
время благодаря таким факторам, как инновационная
технология и высокая наполненность материала.

Согласно инструкции пломбировочный материал
«Admira Fusion» применяют в терапевтической, орто-
педической и детской стоматологии.

В терапевтической стоматологии для:
•      препарирования полостей I–V классов;
•      как лайнер (прокладка) или база реставрации в полос-

тях I–II классов;
•      реконструкции зубов передней группы после травмы;
•      облицовки зубов передней группы при дисколорите;
•      коррекции формы и цвета зубов;
•      соединения и шинирования подвижных зубов.

В ортопедической стоматологии для:
•      починки виниров, дефектов эмали, материалов вре-

менных коронок и мостовидных протезов;
•      восстановления культи зуба;
•       изготовления композитных вкладок непрямым способом.

В детской стоматологии для:
•      реставрации молочных зубов;
•      проведения большой по объему герметизации фиссур.

Для обеспечения качественного результата необ-
ходимо следовать рекомендациям компании-произво-
дителя материалов. В описанной клинической ситуа-
ции лечение проводили следующим образом. После
очистки поверхностей зубов 1.3 и 1.1 щеточкой и
пастой без содержания фтора проводили выбор оттен-
ка Admira Fusion по шкале оттенков, входящей в сос-
тав набора (поверхность зуба и образца должны быть
влажными). Под контролем кариес-маркера (Caries
Marker, VOCO) проводили малоинвазивное препари-
рование кариозной полости зуба 1.3 и обрабатывали
дистальную поверхность зуба 1.1 высокоабразивным
диском. Для изоляция рабочего поля применяли коф-
фердам. Медикаментозную обработку полости осу-
ществляли 2 % раствором хлоргексидина. Повер-
хность эмали обрабатывали гелем 37 % ортофосфор-
ной кислоты в течение 15-ти секунд, затем убирали его
стоматологическим пылесосом и промывали полость
водой. Адгезивную подготовку проводили с использо-
ванием универсальной адгезивной системы двойного
отверждения «Futurabond U» (VOCO) для прямых и
непрямых реставраций, сила адгезии которой состав-
ляет 30 МПа и максимально подходит для описанной
клинической ситуации.

Адгезив «Futurabond U» (VOCO) позволяет
применять любую технику протравливания – само-
протравливание, селективное или тотальное протрав-
ливание, используется для изготовления реставраций,
восстановления культи зуба или фиксации ортопеди-
ческих конструкций. Этот адгезив сочетается со всеми
фотополимерными, самотвердеющими композитами
и композитами двойного отверждения (без примене-
ния дополнительного активатора двойного отвержде-
ния). Обеспечивается надежное соединение разных
материалов, например, металла, циркониевой, алюмо-
оксидной, а также силикатной керамики без примене-
ния дополнительного праймера. С помощью этого
материала можно проводить внутриротовую починку
пломб, керамических облицовок и цельнокерамичес-
ких реставраций. Адгезив «Futurabond U» (VOCO)
применяется для герметизации полостей под рестав-
рации из амальгамы или перед временной фиксацией
ортопедических конструкций, для фиксации корне-
вых штифтов фиксирующими самотвердеющими ком-
позитами или композитами двойного отверждения.
Futurabond U также можно использовать в качестве
защитного лака для изоляции пломб из стеклоиономе-
ра и лечения гиперестезии твердых тканей зубов.

Адгезивную систему «Futurabond U» (VOCO)
аккуратно наносили на подготовленную поверхность
в течение 20-ти секунд, слегка просушивали 5 секунд и
полимеризовали 10 секунд при условии, что мощность
используемой фотополимерной лампы составляет
> 1000 мВт/см2, или 20 секунд менее мощной лампой.
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При восстановлении утраченных тканей первый слой
наносили из текучего материала «Admira Fusion flow»,
который полимеризовали 20 секунд (фотополимерная
лампа мощностью > 1000 мВт/см2) или 40 секунд
менее мощной лампой с максимальным приближением
световода к поверхности зуба.

Затем наносили слой универсального наногибрид-
ного фотополимерного материала на основе ормокера
(ORMOCER®) «Admira Fusion» толщиной до 2 мм, тща-
тельно распределяли его по поверхности зуба и полиме-
ризировали каждую поверхность в течение 20 секунд.
Для позиционирования адгезивно-рельсовой конструк-
ции зуба 1.2 коффердам осторожно снимали, проводили
адгезивную подготовку и полимеризацию ортопедичес-
кой конструкции и дистальной поверхности зуба 1.1.

На аппроксимально-медиальную поверхность зуба 1.3
наносили новую порцию композита и на еще неполиме-
ризированный материал устанавливали ортопедическую
конструкцию, другой конец которой был введен в рельсы
на зубе 1.1. Зубы нижней челюсти изолировали пищевой
пленкой и просили пациента сомкнуть их. После модели-
рования дистальной поверхности зуба 1.3 материал поли-
меризировали. Финишная полимеризация композита
составила 20 секунд на каждую поверхность соответ-
ственно. На аппроксимально-дистальную поверхность
зуба 1.1 для дополнительной фиксации наносили тонкий
слой материала «Admira Fusion» и полимеризировали
согласно инструкции. Контурирование и полирование
выполненной реставрации проводили сразу после завер-
шения работы финишными борами, полировальными
головками и дисками. Осуществляли проверку окклюзи-
онных контактов и повторно полимеризовали все восста-
новленные поверхности.

Учитывая ургентную ситуацию, мы нашли опти-
мальное решение благодаря использованию потенциа-
ла современных адгезивов и композитов. Продолжи-
тельность приема составила 30 минут.

Клинический случай 2
Второй клинический случай, по моему мнению,

тоже заинтересует коллег, ведь применение представ-
ленной здесь методики достаточно простое. Пациентка
И. 33-х лет обратилась по поводу санации полости рта
перед проведением ортодонтического лечения. Из отяг-
чающих заболеваний у нее диагностирован бруксизм,
который проявлялся болевыми ощущениями в области
височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), что значи-
тельно ограничивало время проведения стоматологи-
ческого приема. Во время осмотра были обнаружены
кариозная полость зуба 1.7 и незначительный дефект на
границе вкладка–зуб 1.6. Зубы-антагонисты восстанов-
лены металлокерамическими коронками. Именно эти
факторы повлияли на выбор материала для реставра-
ции. После очистки поверхности зубов 1.7 и 1.6 опреде-
ляли их цвет. С целью сокращения времени приема и с
учетом того, что зуб 1.7 ранее не лечили, сняли силико-
новый оттиск и получили шаблон (силиконовый ключ)
для реставрации. Боковые поверхности шаблона были
срезаны. Шаблон протирали спиртом и просушивали
воздушной струей. Препарирование проводили при уве-
личении для максимального сохранения не пораженных
кариозным процессом твердых тканей зуба. Во избежа-
ние раздражения на участке ВНЧС для пациентки сде-
лали небольшой перерыв, во время которого подготови-
ли все для пошагового проведения реставрации. Для
изоляции рабочего поля применяли коффердам. Адге-
зивную подготовку проводили с использованием адге-
зива «Futurabond U» (VOCO) в соответствии с
инструкцией селективного протравливания эмали. Пер-
вый слой наносили из материала «Admira flow» и поли-
меризировали в течение 20-ти секунд. Универсальный
наногибридный фотополимерный материал на основе
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Рис. 2. Адгезивная система.

Рис. 5. Клинический случай 1. Вид после лечения.

Рис. 4. Текучий композит

«Admira Fusion Flow».

Универсальный 

наногибридный 

фотополимерный материал

на основе ормокера

(ORMOCER®) «Admira

Fusion».

Рис. 3. Клинический случай 1.

Этап лечения.



ормокера (ORMOCER®) «Admira Fusion» вносили в
полость малыми порциями, тщательно распределяли и
притирали к стенкам полости. На еще неполимеризиро-
ванный материал наносили гель для УЗИ с целью пре-
дотвращения образования ингибированного кислородом
слоя. С помощью подготовленного силиконового шабло-
на формировали окклюзионную поверхность, которая
полностью соответствовала образцу до препарирования.
Прижимая шаблон к зубу, проводили полимеризацию
материала с вестибулярной–щечной и небной повер-
хностей по 20 секунд соответственно. После снятия шаб-
лона полимеризовали жевательную поверхность в тече-
ние 40-а секунд и снимали коффердам.

Финишная обработка заключалась в обработке
щечной поверхности полировальным диском для
устранения незначительного избытка материала сна-
ружи. Жевательную поверхность после проверки
окклюзионных контактов полировали силиконовыми
дисками (Sof-Lex™ Spiral Wheels) и после этого рестав-
рацию еще раз полимеризировали.

Проводили также незначительную коррекцию
зуба 1.6 на границе вкладка–зуб. Общее время приема,
включая перерыв, составило 20 минут. Реставрацию

выполнили за довольно короткое время, и пациентка
не испытывала дискомфорта на участке ВНЧС.

Следовательно, напрашивается вывод, что каждый
клинический случай требует индивидуального подхода,
а для получения качественного результата в распоряже-
нии врача-стоматолога находятся современные адгезив-
ные системы и фотополимерные материалы. Учитывая
позиции врача и пациента, можно утверждать, что для
простого решения сложных клинических ситуаций
сегодня имеется много новых возможностей.

14

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ 2/2021

Рис. 6. Клинический случай 2. 

Вид до лечения.

Рис. 7. Клинический случай 2. 

Этап лечения.

Рис. 8. Клинический случай 2. 

Этап лечения. 

Рис. 9. Клинический случай 2. Вид после лечения.

Період пандемії – час пошуку нових можливостей

С.В. Хлєбас

Резюме. При вирішенні багатьох клінічних ситуацій у період пандемії COVID-19 прагнуть знайти максимально ефективне рішення, адже часто пацієнти зверта-

ються по допомогу на запущених стадіях захворювання. Як для лікаря, так і для пацієнта є багато факторів ризику під час проведення стоматологічного прийому.

Медичний персонал працює в засобах індивідуального захисту, однак актуальним залишається питання скорочення тривалості прийому з метою зниження ризику

інфікування та підвищення пропускної спроможності пацієнтів з больовими відчуттями в ділянці скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС).

Ключові слова: Futurabond U, ормокер (ORMOCER®), універсальний наногібридний фотополімерний матеріал «Admira Fusion», реставрація.

The period of the pandemic is the hour of the poke of new possibilities

S. Khlyebas

Summary. With the appearance of bugs of critical situations during the COVID-19 pandemic, it is much more effective than the solution, and it is also often the case that patients

are killed on assistance at the advanced stages of protection. Yak for a drug user and for a patient of a bug of factors rizik for an hour of a dental appointment. Medical personnel

in the field of individual control, however, it is relevant to feed the fast triviality with the method of reducing the risk of information and increasing the throughput (probing patients)

Key words: Futurabond U, ORMOCER®, universal nano-hybrid photopolymer material «Admira Fusion» restoration.


