
ПРАКТИКА
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

16

Так, в слюне пациентов, имеющих композитные пломбы, были найдены свободные 
мономеры, а в организме — токсичные продукты их распада, способные вызывать 
аллергию, раздражения и постоперативную чувствительность. Доказана и возможность 
возникновения контактных аллергических реакций на руках у стоматологов, вызванных 
композитными материалами [1]. Поэтому в настоящее время многие фирмы-произво-
дители пытаются наладить выпуск новых композитов, лишенных этих недостатков.  
Кроме того, одной из ключевых целей современной терапевтической стоматологии 
является упрощение алгоритма выполнения прямой реставрации без ущерба ее каче-
ству. Для выполнения прямых реставраций врачи-стоматологи широко используют 
композитные материалы, восстанавливающие не только структуру и функцию пора-
женного зуба, но и эстетические параметры зоны улыбки. При этом стоматологическое 
материаловедение продолжает совершенствовать химическую структуру реставра-
ционных материалов, делая их более простыми в использовании, но одновременно и 
более биологически совместимыми, сочетая в них как оптимальные физические, так и 
соответствующие эстетические параметры. Общеизвестно, что обычные композитные 
материалы имеют матрицу из чистой органической смолы. Специалисты компании 
VOCO, усовершенствовав полимерную матрицу, создали первую представленную на 
мировом стоматологическом рынке реставрационную систему на основе ORMOCER 
(матрица основана на органически-неорганических сополимерах) — «Адмира» (Admira). 
Эта система включает композиционный материал «Адмира», жидкотекучий композит 
«Адмира Флоу» и дентиноэмалевый бонд 5-го поколения «Адмира Бонд». 

До недавнего времени некоторые врачи-стоматологи полагали, что эта реставраци-
онная система не является композиционной и принципиально отличается от обыч-
ных композитов. Однако это ошибочное мнение. ORMOCER-материалы являются 
композитами, но с усовершенствованной матрицей. Как известно, композит состоит 
из полимерной матрицы (смолы) и наполнителя. «Адмира» относится к группе микро-
наполненных гибридных композитов. Частицы неорганического наполнителя состоят 
из двуокиси кремния и барий-алюминий-боросиликатного стекла, что обеспечивает 
высокую рентгеноконтрастность материала. Однако если у обычного композита поли-
мерная матрица является только органической и в процессе полимеризации дает усадку, 
то в материале «Адмира» матрица является неорганически-органической (ее основу 
составляет неорганический каркас на основе оксида кремния). Такая модификация 
смолы приводит к тому, что после полимеризации практически весь остаточный моно-
мер удерживается на боковых цепочках, а не находится в свободном состоянии, как у 
обычных композитов. Кроме того, данная матрица является более износоустойчивой. 
Это обеспечивает несомненные преимущества материала [1]:

1. За счет единичного высвобождения остаточных мономеров «Адмира» обладает 
высокой биосовместимостью и наименее выраженными аллергизирующими свой-
ствами по сравнению с другими реставрационными материалами. 

последние годы широко изучалось возможное влияние компо-
зитных реставраций на организм. В многочисленных научных 
статьях сообщается об остаточных мономерах, выделяемых из 
затвердевших композитов и, возможно, приводящих к различным 
проблемам.
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2. Благодаря высокому содержанию наполнителя и присутствию двуокиси кремния 
в матрице удалось снизить полимеризационную усадку (всего 1,9 % по объему).

3. Коэффициент теплового расширения значительно ниже, чем у существующих до 
сих пор материалов, и, соответственно, ближе к натуральной твердой субстанции зуба.

 Высокие физические свойства, а также прочная «кондиционная» консистенция 
«Адмиры» предопределили применение этого материала для восстановления боковых 
зубов. Но также были получены прекрасные результаты и в эстетическом отношении, 
поэтому этот материал используют для реставрации передних зубов. 

 «Адмира Бонд» (Admira Bond, VOCO) — светоотверждаемый однокомпонент-
ный дентино-эмалевый бонд 5-го поколения, который создан на основе ормокеров. 
Особенностью данного адгезива является то, что в него добавлены 2 типа хелатных 
соединений кальция — фосфат и карбонат, благодаря чему повышается адгезия к твер-
дым тканям зуба. Препарат обеспечивает надежное краевое прилегание и удобство в 
работе, подходит для всех светоотверждаемых материалов: ормокеров, композитных 
материалов, компомеров. В настоящее время в России проходит регистрацию новый 
материал компании VOCO на основе одной керамики — «Адмира Фьюжн» (Admira 
Fusion). Благодаря инновационной комбинации уже проверенной наногибридной 
технологии с технологией ормокера (ORMOCER®) оксид кремния образует хими-
ческую основу как для наполнителя, так и для матрицы смолы. Эта единственная в 
своем роде технология Nano-ORMOCER дает ряд преимуществ, а именно высокое 
содержание наполнителя, крайне низкую полимеризационную усадку и очень низкое 
усадочное напряжение (уровни полимеризационной усадки и полимеризационного 
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Рис 1. Исходная клиническая ситуация: зубы 1.1 и 2.1 — 
имеются пломбы, не соответствующие клиническим требо-
ваниям.

Рис. 3. Зуб 2.1: нанесение адгезива Admira Bond.

Рис. 2. Кондиционирование твердых тканей зуба 2.1 гелем 
Vococid.

Рис. 4. Окончательный результат: зубы 1.1 и 2.1 после 
реставрации.



ПРАКТИКА
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

18

стресса более чем на 50 % ниже по сравнению с обычными композитами). При этом 
«Адмира Фьюжн» отличается очень высокой устойчивостью цветового тона. Уровень 
конверсии частиц материала достигает 95—99 %, что практически совпадает с показа-
телями композитов, используемых для непрямых реставраций (Robert A. Lowe, 2016).

Клинический случай № 1
Пациентка Е., 45 лет, обратилась в клинику терапевтической стоматологии с целью 

улучшения эстетических характеристик 1.1 и 2.1 зубов. После обследования было 
выявлено наличие несостоятельной реставрации зуба 1.1 и краевой дефект пломбы 
на мезиальной поверхности зуба 2.1 (рис. 1). До начала препарирования подобран 
цвет будущей реставрации (эмаль — оттенок А3, дентин — ОА3,5). Далее была прове-
дена инфильтрационная анестезия и наложен коффердам. После удаления пломбы 
и кариозных тканей (контроль посредством окрашивания детектором кариеса), а 
также препарирования скоса эмали полость дезинфицировали 2%-ным раствором 
хлоргексидина. Кондиционирование полости проводили с помощью Vococid Gel 
(VOCO) (рис. 2). При этом эмаль кондиционировали 30 секунд, дентин — 15 секунд, 
затем промывали и слегка просушивали для сохранения влажности в дентине, что 
очень важно для Wet-бондинга с Admira Bond (рис. 3). Admira Flow А3 наносили 
непосредственно в подготовленные полости зубов 1.1 и 2.1. Далее дентин имитиро-
вали оттенком ОА3,5, эмаль — А3. Полученные результаты представлены на рис. 4. 

Клинический случай № 2
Пациентка Т., 40 лет, обратилась с целью санации полости рта. После проведения 

основных и дополнительных методов исследования был поставлен диагноз: зуб 2.3 — 
абфракционный дефект (рис. 5). Проведена инфильтрационная анестезия Ubistesini 
Forte 1,5 ml, очистка поверхности зуба при помощи пасты и щеточки, формирование 
полости, медикаментозная обработка. После кондиционирования эмали 37%-ной 
ортофосфорной кислотой нанесена самопротравливающая адгезивная система 
(рис. 6). Первый слой из композита повышенной текучести «Адмира Флоу» нанесен 
на стенку, обращенную к режущему краю (рис. 7). Далее восстановление проведено 
опаковым оттенком ОА2 композита на основе ORMOCER «Адмира», окончательный 
вид реставрации представлен на рисунке 8.

Финишная обработка реставраций проводилась с использованием системы Safe 
End (SSWHITE), включающей в себя твердосплавные 10- , 20- и 32-гранные карбидно-
вольфрамовые боры. Бор с 10 лезвиями используется для удаления излишков матери-
ала и контурной обработки реставрации. Бор с 20 лезвиями обеспечивает получение 
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Рис. 5. Зуб 2.3: абфракционный дефект. Рис. 6. Зуб 2.3: внесение самопротравливающего адгезива 
«Футурабонд U».
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гладкой поверхности, готовой к полировке. Боры эффективно удаляют композитный 
материал, максимально сохраняя при этом твердые ткани зуба. В отличие от других 
систем данные боры имеют различную длину, специально адаптированную к виду 
зуба и обрабатываемой области. Сужающаяся к концу форма боров Safe End идеально 
походит для обработки границ перехода от композитного материала к поверхности 
эмали. Эти боры легко очищать перед дезинфекцией благодаря прямой форме лезвий.

Кроме того, твердосплавные финишные боры имеют преимущества по сравнению с 
мелкодисперсными алмазными:
• они работают селективно («отличают» более мягкий композит от более твердой 

эмали, позволяя сохранить естественные структуры зуба);
• обладают режущим механизмом действия, а не шлифующим, то есть удаляют 

материал в виде стружки, что обеспечивают более гладкую поверхность по сравнению 
с алмазными борами;
• имеют закругленный кончик, что позволяет проводить обработку без травмы 

маргинального края десны и круговой связки. 
При использовании любого другого инструмента, не имеющего подобного безопасного 

закругления, в ситуации, когда обрабатываемая поверхность по своей величине превы-
шает длину рабочей части бора и не может быть полностью перекрыта одним движением, 
в месте соприкосновения верхушки бора с обрабатываемой поверхностью возникает 
невидимая глазу ступенька, представляющая сложности в дальнейшей обработке.

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что благодаря композиту на 
основе ORMOCER «Адмира» можно быстро получать реставрации, соответствующие 
оптическим свойствам естественных зубов (Firda Markus, 2004). А так как зоны прозрач-
ности зубов обычно исчезают к 30—35 годам, для их реставрации предпочтительнее 
использовать более опаковый композитный материал, такой как «Адмира», обладаю-
щий также эффектом «хамелеона». Несомненные преимущества «Адмиры» — низкая 
стоимость по сравнению с композитами для высокоэстетических реставраций и заме-
чательные физико-механические характеристики: легкая конденсируемость, хорошая 
моделируемость, обладание относительной нечувствительностью к влаге и отличная 
полируемость [2]. 

Таким образом, наш положительный опыт применения реставрационной системы 
«Адмира» в различных клинических ситуациях позволяет рекомендовать ее широкое 
использование в повседневной практике врачей-стоматологов, особенно в условиях 
экономического кризиса.  

Список литературы находится в редакции.
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Рис. 7. Зуб 2.3: внесение композита повышенной текучести 
«Адмира Флоу».

Рис. 8. Зуб 2.3: окончательный вид после реставрации.


