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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Частичная потеря зубов – одно из 

самых распространенных стоматологических заболеваний. По данным ВОЗ, ею 
страдает до 75% населения земного шара. Частичная потеря зубов – это 
комплексное заболевание, оказывающее негативное влияние на 
пищеварительную, эндокринную и нервную системы, а также нарушающее 
многие сферы жизни пациента (Кручинин В.Ю., 2014; Карасева В.В., 2018). 

В настоящее время для лечения частичной потери зубов применяются 
несъемные и съемные протезы, а также конструкции с опорой на дентальные 
имплантаты (Данилина Т.Ф., 2015; Хачатуров С.С., 2015; Малолеткова А.А., 
2016; Ягафаров Р.Р., 2017; Matveev S.V., 2016). Среди съемных протезов 
широко распространены пластиночные протезы с гнутыми проволочными 
кламмерами и базисом из металла или пластмассы  (Наумович С.А., 2009; 
Киприн Д.В., 2012). В качестве базисной пластмассы чаще всего используется 
акриловая пластмасса горячей полимеризации (Янишен И.В., 2015). Однако 
возможное развитие аллергических стоматитов, связанных с выделением 
свободного мономера метилметакрилата, и длительный процесс изготовления 
съемного протеза (около 3 часов) являются существенными недостатками 
данной группы материалов (Асланян М.А., 2015). В связи с этим разработка 
базисного материала с иным, более совершенным, химизмом, изучение его 
механических и клинико-технологических свойств, а также разработка 
методики его использования для изготовления базисов съемных протезов 
делают актуальным данное диссертационное исследование. 

Степень разработанности темы исследования. Использование 
светоотверждаемых базисных материалов является актуальным направлением 
современной стоматологии. В настоящее время в стоматологической практике 
применяется только один базисный светоотверждаемый материал «Eclipse» 
(США). Его аналогов в РФ не производится. Сведений о свойствах 
светоотверждаемых базисных материалов в современной литературе 
практически нет. В источниках имеется научная статья Лебеденко И.Ю. (2015), 
посвященная исследованию санитарно-химических и токсикологических 
свойств материала «Нолатек». Однако в ней отсутствуют конкретные данные о 
клинико-технологических и эксплуатационных свойствах светоотверждаемого 
материала «Нолатек», а также не представлена конкретная методика 
клинического использования светоотверждаемого материала «Нолатек» для 
изготовления базисов съемных протезов. 

Цель исследования – изучение физико-механических и клинико-
технологических свойств отечественного светоотверждаемого базисного 
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материала «Нолатек, а также обоснование его применения для изготовления 
базисов съемных протезов. 

Задачи исследования: 
1. Разработка состава светоотверждаемого наноструктурного 

композиционного материала для ортопедической стоматологии. 
2. Сравнительная оценка физико-механических показателей базисных 

материалов «Фторакс» и «Нолатек» в соответствии с требованиями ГОСТа 
31572-2012. 

3. Разработка методики клинического и лабораторного применения 
светоотверждаемого базисного материала «Нолатек». 

4. Проведение сравнительной оценки клинико-технологических и 
эксплуатационных свойств протезов с базисами из материалов «Фторакс» и 
«Нолатек». 

Научная новизна: 
1. Разработан состав светоотверждаемого наноструктурного 

композиционного материала для ортопедической стоматологии со сниженным 
содержанием фото- и термоинициаторов (до 0,005 массовых %), укороченным 
временем полимеризации и высокими эксплуатационными свойствами. 
Использование в его составе комбинации фото- и термоинициаторов позволяет 
применять разные источники излучения за счет расширения диапазона 
инициирующих излучений. Состав разработанного материала защищен 
патентом РФ «Состав светоотверждаемого наноструктурного композиционного 
материала для ортопедической стоматологии», № RU 2599024 C1, дата подачи 
заявки 25.06.2015, опубликовано 10.10.2016, бюллетень №28. 

2. Представлена сравнительная характеристика физико-механических 
свойств базисных материалов «Нолатек» и «Фторакс» согласно требованиям 
ГОСТ 31572-2012. 

3. Разработана и клинически испытана конкретная методика 
изготовления съемных протезов с базисом из светоотверждаемого материала 
«Нолатек», позволяющая получать конструкции высокого качества. Патент РФ 
«Способ изготовления съемных протезов», № RU 2598054 C1, дата подачи 
заявки 15.10.2015, опубликовано 20.09.2016, бюллетень №26. Патент РФ 
«Способ изготовления съемных протезов», № RU 2631106 C1, дата подачи 
заявки 06.05.2016, опубликовано 18.09.2017, бюллетень №26. 

4. Проведена сравнительная оценка клинико-технологических и 
эксплуатационных свойств частичных съемных протезов с акриловыми и 
светоотверждаемыми базисами. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 
результаты подробно характеризуют физико-механические, клинико-
эксплуатационные, эстетические и технологические свойства 
светоотверждаемого композиционного базисного материала «Нолатек» в 
сравнении с акриловой пластмассой горячего отверждения «Фторакс». 

Представленные данные о взаимодействии светоотверждаемого материала 
«Нолатек» с искусственными пластмассовыми зубами, металлическими 
элементами съемного протеза и изолирующими жидкостями раскрывают 
значимые особенности работы с указанным материалом. 

Полученные результаты обстоятельно характеризуют клинико-
технологические и эксплуатационные свойства съемных протезов с базисом из 
светоотверждаемого композиционного материала «Нолатек» в сравнении с 
протезами из акриловой пластмассы горячего отверждения «Фторакс». 

Разработанная нами собственная методика изготовления съемных протезов 
из светоотверждаемого композиционного базисного материала «Нолатек» 
универсальна, проста по технологии, экономически целесообразна, позволяет 
получать ортопедические конструкции высокого качества при сниженных 
временных и финансовых затратах, а также не требует приобретения 
дополнительного дорогостоящего оборудования и инструментария и затрат на 
переобучение зубного техника. 

Разработанная методика изготовления съемных протезов из 
светоотверждаемого материала «Нолатек» успешно внедрена в лечебный 
процесс ФБУЗ Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России (г. 
Нижний Новгород) и в ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 города 
Белгорода». Результаты диссертационного исследования внедрены в 
производство АО ОЭЗ «ВладМиВа» (г. Белгород) и используются в процессе 
обучения студентов и клинических ординаторов на кафедрах ортопедической 
стоматологии и стоматологии общей практики ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет» (НИУ 
«БелГУ») Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Методология и методы исследования. Теоретической и 
методологической основами настоящей диссертационной работы являются 
научные труды отечественных и зарубежных специалистов по вопросам 
материаловедения и лечения частичной потери зубов с применением съемных 
протезов. В качестве источников информации использованы публикации и 
периодические специализированные издания. Для решения прикладных задач 
диссертации использованы методики исследования физико-механических 
свойств базисных материалов, регламентируемые ГОСТ 31572-2012, 
традиционные технологии изготовления съемных пластиночных протезов, а 
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также разработанная и апробированная нами собственная методика 
изготовления протезов с базисом из светоотверждаемого материала «Нолатек». 
Для решения поставленных задач исследования использованы методы 
математической статистики, метод группировки и сравнения, клинические и 
лабораторные методы оценки качества съемных протезов и результатов 
лечения больных. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Разработанный светоотверждаемый наноструктурный 

композиционный материал для ортопедической стоматологии обладает 
высоким качеством эксплуатационных свойств. 

2. Материалы «Фторакс» и «Нолатек» в сравнительной оценке 
физико-механических свойств достоверно не отличаются друг от друга. 

3. Разработанная методика лабораторного изготовления съемных 
протезов из материала «Нолатек» позволяет успешно решать задачи лечения 
больных с частичной потерей зубов. Методика универсальна, проста по 
технологии и экономически целесообразна. 

4. Съемные протезы из материала «Нолатек» соответствуют 
современным требованиям по эстетике и функциональности. Сравнительная 
оценка клинико-эксплуатационных свойств таких конструкций позволяет 
рекомендовать их для практического применения в стоматологии. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 
полученных результатов подтверждается корректностью методик исследования 
и проведенных расчетов, обоснованных использованием статистических 
методов оценки, а также соответствием требованиям ГОСТа 31572-2012. 
Основные положения и результаты диссертационного исследования 
представлены на Всероссийском стоматологическом форуме (г. Москва, 2017 
г.) и 6 научно-практических конференциях по клинической медицине и 
стоматологии, в г. Белгороде и г. Нижнем Новгороде. 

Личный вклад автора в проведенные исследования состоит в его 
непосредственном участии во всех этапах исследования, разработке 
светоотверждаемого наноструктурного композиционного материала и анализе 
полученных результатов. Автором самостоятельно разработаны все методики 
изготовления съемных протезов из светоотверждаемого материала «Нолатек», 
проведено лечение 130 больных с частичной потерей зубов съемными 
протезами, изготовленными по представленным технологиям, и выполнена 
всесторонняя оценка клинико-технологических и эксплуатационных свойств 
получаемых конструкций. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В ходе выполнения диссертации последовательно реализованы 

исследования физико-механических и клинико-технологических свойств 
светоотверждаемого базисного материала «Нолатек». Весь комплекс работ по 
созданию рецептуры и обоснованию физико-механических и технологических 
свойств материала «Нолатек» проведен в сравнительной оценке с базисным 
материалом «Фторакс». Выбор альтернативного массе «Нолатек» базисного 
материала определяется аналогичными показаниями к применению и 
распространенностью использования материала «Фторакс» в качестве 
базисного при изготовлении съемных ортопедических конструкций. 

Весь объем физико-механических исследований, позволивших обосновать 
рецептуру материала «Нолатек», проведен в 2013–2015 годах на 
экспериментальной базе АО «ОЭЗ «ВладМиВа» (г. Белгород). Обоснованная 
рецептура материала «Нолатек» защищена патентом РФ «Состав 
светоотверждаемого наноструктурного композиционного материала для 
ортопедической стоматологии», №RU2599024C1, дата подачи заявки 
25.06.2015, опубликовано 10.10.2016, бюллетень № 28. 

Прототипом базисного материала «Нолатек» является материал «Eclipse» 
(США), к основным недостаткам которого относятся высокий уровень 
минимального количества вводимого фотоинициатора и/или инициатора 
теплового типа (от 0,05 до 5,0 массовых %), а также длительное время 
полимеризации. Разработанный нами светоотверждаемый наноструктурный 
композиционный материал для ортопедической стоматологии обладает 
сниженным содержанием минимального количества фото- и термоинициаторов 
(до 0,005 массовых %), укороченным временем полимеризации и высоким 
качеством эксплуатационных свойств. Использование в его составе 
комбинации фото- и термоинициаторов позволяет применять разные источники 
излучения за счет расширения диапазона инициирующих излучений. Кроме 
того, материал «Eclipse» не поступает на европейский рынок, что не позволяет 
оценить его клинико-технологические свойства в сравнительной оценке с 
базисным материалом «Нолатек». 

Клинико-лабораторные исследования технологии изготовления базисов 
съемных протезов из светоотверждаемого материала «Нолатек» в 
сравнительной оценке с протезами из акрилового материала «Фторакс» 
проведены в 2014 – 2016 годах на базе ФБУЗ Приволжский окружной 
медицинский центр ФМБА России (г. Нижний Новгород) и 
Стоматологического центра «ВладМиВа» (г. Белгород). В ходе клинико-
лабораторных исследований с целью создания технологии изготовления 
протезов из базисного материала «Нолатек» последовательно разработаны и 
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оценены 5 вариантов применения материала, что позволило найти оптимальное 
решение. Созданные технологии защищены патентами РФ на изобретения. 
Патент РФ «Способ изготовления съемных протезов», № RU2598054 C1, дата 
подачи заявки 15.10.2015, опубликовано 20.09.2016, бюллетень № 26. Патент 
РФ «Способ изготовления съемных протезов», № RU 2631106 C1, дата подачи 
заявки 06.05.2016, опубликовано 18.09.2017, бюллетень № 26. 

Комплекс исследований клинико-функциональных и эстетических свойств 
съемных пластиночных протезов, изготовленных из светоотверждаемого 
материала «Нолатек» по разработанной нами технологии, проводился в 
сравнительной оценке со съемными протезами из материала «Фторакс» на базе 
ФБУЗ Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России (г. Нижний 
Новгород) в 2015–2018 годах. 

Материалы и методы исследования. Для исследования использовались 
опытные образцы полимерных базисных материалов «Фторакс» («Стома») и 
«Нолатек» («ВладМиВа»). 

«Фторакс» – пластмасса горячего отверждения на основе 
фторосодержащих акриловых сополимеров типа порошок-жидкость. Порошок 
– мелкодисперсный, окрашенный в розовый цвет, суспензионный привитый 
сополимер метилового эфира метакриловой кислоты и фторкаучука. Жидкость 
– метиловый эфир метакриловой кислоты, стабилизированный и содержащий 
сшивающий агент — диметакриловый эфир дифенилолпропана. 

«Нолатек» – полимерный материал светового отверждения, 
представляющий собой нетоксичную и химически инертную гомогенную 
пластичную массу без механических включений. В состав материала «Нолатек» 
входят: 1) полимерная матрица (ТГМ-3 (триеэтиленгликольдиметакрилат), 
УДМА (уретандиметакрилат), эластомер (Exothane 26, модификация УДМА с 
большой молекулярной массой), фотоинициирующая система: фотоинициаторы 
(камфорохинон 420–475 нм, иргакур-651 320–360 нм), амин ЭДМАБ, 
ингибиторы полимеризации; 2) наполнитель (модифицированный 
полиметилметакрилат и полиуретан, модифицированный наночастицами 
мелкодисперсного оксида кремния марки А90); 3) термоинициатор (перекись 
бензоила). Токсичный мономер метилметакрилат заменен на активируемый 
светом специально подобранный состав на основе уретандиметакрилата с 
акриловым сополимером, не вызывающим контактной аллергии и не имеющим 
неприятного запаха. 

Для оценки каждого показателя по методикам ГОСТ 31572-2012 
изготавливалось по 20 образцов каждого материала. Исследовались 
цветостойкость (п. 7.5.3 ГОСТ 31572-2012), полируемость и полупрозрачность 
(п. 7.6.1 ГОСТ 31572-2012), пористость (п.7.6.1 ГОСТ 31572-2012), прочность 
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на изгиб и модуль упругости (п. 5.2.7 и п. 5.2.8 ГОСТ 31572-2012), показатель 
трещиностойкости (п. 5.2.9 ГОСТ 31572-2012), прочность соединения с 
искусственными зубами (п. 5.2.10 ГОСТ 31572-2012), водопоглощение и 
растворимость (п.5.2.12 и п.5.2.13 ГОСТ 31572-2012). 

При проведении сравнительной оценки клинического применения 
протезов с базисом на основе акриловых и светоотверждаемых материалов 
исследовались поверхностные свойства (п. 5.2.2 ГОСТ 31572-2012), цвет базиса 
(ГОСТ ISO 7491 и п. 7.4 ГОСТ 31572-2012), плотность прилегания базиса 
протеза к протезному ложу; эстетические и функциональные свойства протезов. 

Плотность прилегания базиса протеза к протезному ложу исследовалась 
путем наложения протеза с коррегирующей массой «Speedex» («Coltene»). 
После полного ее отверждения оценивались толщина и равномерность слоя 
«Speedex», а также наличие участков, оголенных в результате полного 
выдавливания коррегирующей массы под давлением базиса на протезное ложе, 
где возникает риск травмирования слизистой оболочки. 

Эстетические и функциональные свойства протезов исследовались с 
помощью объективного теста Б.В. Свирина (1998). При этом оценивались 
движения языка в пределах полости рта, различные движения нижней челюсти 
(открывание рта, откусывание пищи, разжевывание пищи), акт глотания, 
произношение фонем, эстетические требования. За каждый параметр 
начислялся 1 балл. Оценивалась их общая сумма: 7 баллов – «отлично»; 6 
баллов – «хорошо»; от 4 до 5 баллов – «удовлетворительно»; от 0 до 3 баллов – 
«неудовлетворительно». 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 
использованием методов параметрической и непараметрической статистики. 

При сравнительном исследовании клинических характеристик 130 
больных определены критерии включения и исключения. 

Критерии включения – фиксированный (ортогнатический, прямой) и 
нефиксированный прикус; концевые и включенные дефекты боковых и 
переднего отделов челюстей, а также комбинированные дефекты; опорные 
зубы, ограничивающие дефекты, устойчивы, с безболезненной перкуссией и 
отсутствием воспалительных изменений в периапикальных тканях; наличие 
показаний к лечению частичными съемными пластиночными протезами с 
гнутыми кламмерами. 

Критерии исключения – аллергическая реакция на акрилаты; серьезные 
нарушения опорно-двигательного аппарата, создающие препятствия работе 
стоматолога-ортопеда; полная потеря зубов; эндокринные заболевания; 
заболевания тканей пародонта средней и тяжелой формы. 
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Пациенты разделены на 2 группы: 
1-ая группа – 60 человек, которым изготовлены частичные съемные 

пластиночные протезы с кламмерной фиксацией на основе акрилового 
базисного материала горячего отверждения «Фторакс. 

2-ая группа – 70 человек, которым изготовлены частичные съемные 
пластиночные протезы с кламмерной фиксацией на основе светоотверждаемого 
базисного материала «Нолатек. 

Группы обследования характеризовались по полу и возрасту пациентов, по 
виду зубного ряда (верхний, нижний, оба), по качеству дефектов зубных рядов 
(согласно классификации Кеннеди), по наличию/отсутствию сопутствующей 
соматической патологии (заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-
двигательной системы, нервной системы, мочеполовой системы, сердечно-
сосудистой системы и отрицающие соматическую патологию). 

Результаты сравнительной оценки клинико-технологических свойств 
базисных материалов на основе акрилатов и светоотверждаемого 
базисного материала «Нолатек» 

1. Результаты сравнительной оценки соответствия физико-
механических свойств исследуемых образцов базисных материалов 
требованиям ГОСТ 31572-2012 представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительная оценка соответствия физико-механических свойств 
образцов базисных материалов «Фторакс» и «Нолатек» требованиям ГОСТ 
31572-2012 

Показатель по   
ГОСТ 31572-2012 

Образцы «Фторакс», 
соответствующие 

требованиям ГОСТ (n=20) 

Образцы «Нолатек», 
соответствующие 

требованиям ГОСТ (n=20) 
Цветостойкость 17 (85%) 18 (90%) 

Полируемость 19 (95%) 19 (95%) 

Полупрозрачность 18 (90%) 19 (95%) 
Отсутствие 
пористости 

18 (90%) 18 (90%) 

Прочность при 
изгибе 

20 (100%). Средняя 
прочность при изгибе – 
99,9±6,0 МПа (p<0,001) 

20 (100%). Средняя 
прочность при изгибе – 
72,2±3,1 МПа (p<0,001) 

Модуль упругости 
20 (100%). Средний 
модуль упругости – 

2597,5±50,9 МПа (p<0,001) 

20 (100%). Средний 
модуль упругости – 

3100,0±54,9 МПа (p<0,001) 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель по  
ГОСТ 31572-2012 

Образцы «Фторакс», 
соответствующие 

требованиям ГОСТ (n=20) 

Образцы «Нолатек», 
соответствующие 

требованиям ГОСТ (n=20) 

Показатель 
трещиностойкости 

К1 

20 (100%). Средний 
показатель 

трещиностойкости – 
1,32±0,08 МН/м1,5 (p>0,050) 

20 (100%). Средний 
показатель 

трещиностойкости – 
1,32±0,05 МН/м1,5 

(p>0,050) 
Соединение с 
искусственными 

зубами 
18 (90%) 18 (90%) 

Водопоглощение 
20 (100%). Среднее 
водопоглощение –   

12,0±0,5 мкг/мм3 (p=0,015) 

20 (100%). Среднее 
водопоглощение – 

11,6±0,5 мкг/мм3 (p=0,015) 

Растворимость 

20 (100%). Средняя 
растворимость – 

0,600±0,097 мкг/мм3 
(p<0,001) 

20 (100%). Средняя 
растворимость –  

0,790±0,060 мкг/мм3 
(p<0,001) 

 
2. Результаты сравнительной оценки соответствия клинических 

свойств исследуемых образцов базисных материалов требованиям ГОСТ 31572-
2012 представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнительная оценка соответствия клинических свойств образцов 
базисных материалов «Фторакс» и «Нолатек» требованиям ГОСТ 31572-2012 

Показатель по 
ГОСТ 31572-2012 

Образцы «Фторакс», 
соответствующие 

требованиям ГОСТ (n=20) 

Образцы «Нолатек», 
соответствующие 

требованиям ГОСТ (n=20) 
Поверхностные 

свойства 
17 (85%) 17 (85%) 

Цвет  17 (85%) 18 (90%) 

 
Установлена достоверная отрицательная корреляционная связь между 

прочностью при изгибе и модулем упругости (p<0,001), между модулем 
упругости и водопоглощением (p<0,050), между модулем упругости и 
растворимостью (p<0,001). Установлена достоверная положительная 
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корреляционная связь между прочностью при изгибе и растворимостью 
(p<0,001), между водопоглощением и растворимостью (p<0,006). 

Результаты проведенной сравнительной оценки подтверждают, что 
базисные материалы «Фторакс» и «Нолатек» соответствуют требованиям ГОСТ 
31572-2012, достоверно не отличаются друг от друга и могут быть 
рекомендованы для практического применения в стоматологии. 

Разработка методики клинического использования 
светоотверждаемого базисного материала «Нолатек» 

1. Предпосылки для разработки методики использования материала 
«Нолатек» 

Ø Результаты исследования взаимодействия материала «Нолатек» с 
искусственными зубами 

Установлено, что материал «Нолатек» дает недостаточно прочную 
химическую связь с искусственными пластмассовыми зубами. В связи с этим 
рекомендуется комбинированное использование светоотверждаемого адгезива с 
механическим диаторическим соединением в виде ретенционных каналов на 
стороне зуба, обращенной в сторону базисного материала, и на контактных 
поверхностях искусственных зубов (по одному каналу с каждой стороны) не 
выше уровня искусственной десны так, чтобы они соединились хотя бы с 
одним каналом на стороне, обращенной к массе. 

Ø Результаты исследования взаимодействия материала «Нолатек» с 
металлическими элементами съемного протеза 

Установлено, что базисный материал «Нолатек» не образует прочного 
механического соединения с металлическими элементами съемного протеза. В 
связи с этим рекомендуется перед паковкой материала обработать их 
светоотверждаемым адгезивом с засвечиванием ручной полимеризационной 
лампой в течение 20 секунд (на каждый элемент). Данную процедуру 
рекомендуется проводить в отношении всех металлических элементов протеза. 
Также желательно использовать гнутые кламмеры с расплющенным и 
имеющим ретенционные пункты концом. 

Ø Результаты исследования взаимодействия материала «Нолатек» с 
изолирующими жидкостями 

В наших исследованиях в качестве изолирующих материалов 
использовались вазелин, «Изокол» (АО «Стома»), «Изальгин» (ЗАО ОЭЗ 
«ВладМиВа»), растительное масло, «Izo-sol» («Zhermack»). Установлено, что 
высокое качество изоляции полимеризированного и неполимеризованного 
материала «Нолатек» обеспечивает разделительный лак «Izo-sol» («Zhermack»). 
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2. Разработка методики починки переломов базисов съемных протезов 
с использованием светоотверждаемого материала «Нолатек» 

В работе используется жидкотекучий материал «Нолатек», которым 
соединяются отломки протеза на модели с последующим засвечиванием ручной 
лампой в течение 40 секунд (20 секунд с каждой стороны). Починка переломов 
проводится с использованием металлической армирующей сетки. В связи с тем, 
что жидкотекучий материал при дневном свете затвердевает значительно 
раньше предполагаемого срока, в дальнейшем он был заменен на 
пластилинообразную пасту. С использованием данной методики была 
выполнена починка 23 реальных протезов (10 – из акрилата, 13 – из материала 
«Нолатек»). Протезы из материала «Нолатек» после починки успешно 
прослужили более года. 

3. Последовательность технологических вариантов для создания 
эффективной методики использования базисного материала «Нолатек» для 
изготовления частичного съемного пластиночного протеза с гнутыми 
кламмерами 

Ø Методика светового отверждения через отверстия 
Ручным способом изготавливается жесткий базис из материала «Нолатек» 

с гнутыми кламмерами и выполняется постановка предварительно 
подготовленных искусственных акриловых зубов на воске. Далее снимается 
оттиск с модели с использованием базового слоя материала «Speedex» 
(«Coltene»). Слепок извлекается из ложки. В полученном силиконовом шаблоне 
с вестибулярной и небной (язычной) сторон выполняется много отверстий 
диаметром 2 мм для прохождения света. Зубы из постановки переносятся в 
шаблон и покрываются адгезивом и жидкотекучим материалом «Нолатек» с 
последующим засвечиванием ручной фотополимеризационной лампой в 
течение 20 секунд. После удаления воска на данные участки базиса, 
обработанные адгезивом, укладывается полимерная масса «Нолатек», 
смазывается адгезивом и сверху прижимается силиконовым шаблоном с 
зубами. Модель с шаблоном помещается в фотополимеризатор для 
отверждения материала в течение не менее 6 минут. Далее следует повторная 
фотополимеризация с обратной стороны. 

Ø Методика половинного засвечивания 
Используя пластину материала «Нолатек», ручным способом 

изготавливается жесткий базис с гнутыми кламмерами. Далее на этот базис 
устанавливаются восковые валики для регистрации прикуса. После 
производится постановка искусственных зубов на воске. С гипсовой модели с 
базисом и зубами на воске снимается оттиск базовой пастой силиконового 
материала «Speedex» («Coltene»). По линии, проходящей по шейкам всех зубов 
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с небной (язычной) стороны, оттиск разрезается, и его половинки покрываются 
лаком «Izo-sol» («Zhermack»). На линии разреза с одной или двух сторон от 
искусственных зубов вырезаются борозды для оттока излишков материала. 
Зубы из постановки переносятся в вестибулярную часть оттиска. Нижняя 
поверхность зубов обрабатывается адгезивом и жидкотекучим материалом 
«Нолатек» с засвечиванием в течение 20 секунд ручной лампой. На участки 
базиса, где были зубы, укладывается пластилинообразная паста «Нолатек». 
Вестибулярная часть шаблона с зубами накладывается на модель и плотно 
прижимается со всех сторон. Небная часть, обработанная лаком «Izo-sol» 
(«Zhermack»), накладывается на модель и плотно прижимается к вестибулярной 
части, после чего удаляется. Гипсовая модель помещается в 
фотополимеризатор для отверждения материала в течение не менее 6 минут. 
Далее вестибулярная часть оттиска снимается и протез дважды 
фотополимеризуется. 

Ø Методика светового отверждения после прессования полимерной 
массы в металлическую кювету 

Восковая постановка зубов гипсуется в металлическую кювету обратным 
способом и обе ее половины обрабатываются изолирующим лаком «Izo-sol» 
(«Zhermack») в 2 слоя, кроме внутренних поверхностей искусственных зубов и 
кламмеров. Эти поверхности обрабатываются адгезивом с последующим 
засвечиванием в течение 20 секунд. Далее в половину кюветы с зубами и 
кламмерами пакуется масса «Нолатек» и сверху покрывается влажной 
целлофановой пленкой. Обе части металлической кюветы соединяются и 
прессуются в механическом прессе. После раскрытия часть кюветы с зубами и 
кламмерами помещается в фотополимеризатор для отверждения материала в 
течение не менее 6 минут. Далее пленка снимается и извлеченный протез 
повторно фотополимеризуется. На разработанную методику оформлен патент 
РФ «Способ изготовления съемных протезов», № RU 2598054 C1, дата подачи 
заявки 15.10.2015, опубликовано 20.09.2016, бюллетень №26. 

Ø Методика использования раствора полиметилсилоксана для 
изоляции материала «Нолатек» 

В ходе наших исследований было принято решение доработать 
консистенцию материала «Нолатек», сделав ее менее плотной, а также 
использовать для изоляции раствор полиметилсилоксана с молекулярной 
массой 1000 а.е.м., что позволяет снять целлофан без деформаций базисного 
материала и провести повторное прессование кюветы с последующим 
раскрытием. Указанным раствором смазываются все части кюветы, не 
покрытые базисным материалом и не соприкасающиеся с искусственными 
зубами и кламмерами, а также полимерная масса после паковки ее в кювету и 
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сторона целлофана, обращенная к материалу «Нолатек». После повторного 
прессования и удаления целлофана необходимо еще раз обработать кювету и 
базисный материал раствором полиметилсилоксана. 

Во время первого компрессионного прессования необходимо прилагать 
только половину усилия, чтобы складки от целлофана обозначались неглубоко. 
Во время повторного прессования механический пресс закручивается с 
максимальным усилием. 

Ø Методика первичного термического отверждения с последующей 
световой полимеризацией 

В ходе наших исследований было обнаружено еще одно свойство 
светоотверждаемого базисного материала «Нолатек». Он частично 
полимеризуется от нагревания. Это свойство легло в основу разрабатываемой 
методики. 

Восковая композиция гипсуется в металлическую кювету. Воск полностью 
вываривается. Изготовление протеза начинается, не дожидаясь остывания 
кюветы. Все поверхности гипса, не соприкасающиеся с искусственными зубами 
и кламмерами, обрабатываются разделительным лаком «Izo-sol» («Zhermack») в 
2 слоя с просушиванием каждого в течение 2 минут. Видимые поверхности 
искусственных зубов с каналами и кламмеры обрабатываются адгезивом и 
засвечиваются ручной фотополимеризационной лампой в течение 30 секунд. 
Поверхности гипса, не соприкасающиеся с базисом, искусственными зубами и 
кламмерами, все углубления, а также металлические края кювет 
обрабатываются раствором полиметилсилоксана с молекулярной массой 1000 
а.е.м. В часть кюветы с зубами и кламмерами пакуется полимерная масса 
«Нолатек» с последующим покрытием раствором полиметилсилоксана. Части 
кюветы соединяются, проводится компрессионное прессование в механическом 
прессе и удаление излишков материала. Кювета извлекается из пресса и 
зажимается металлическим бюгелем. В таком состоянии она помещается в 
сухожаровой шкаф с температурой 120°С на 30 минут. После окончания 
нагрева кювета раскрывается, и часть с материалом помещается в 
фотополимеризатор для светового отверждения в течение не менее 6 минут. 
Далее следует повторная полимеризация в течение не менее 6 минут. Готовый 
протез очищается от остатков гипса, шлифуется и полируется. При полировке 
кроме смеси «Минутник» рекомендуется использование полировочных паст 
для композитов. На разработанную методику изготовления съемного протеза 
оформлен патент РФ «Способ изготовления съемных протезов», № RU 2631106 
C1, дата подачи заявки 06.05.2016, опубликовано 18.09.2017, бюллетень №26. 

По этой методике изготовлено 15 фантомных и 108 реальных протезов. 
Среди них присутствовали частичные и полные съемные пластиночные 
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протезы. Конструкции получились эстетичными, оптимальной толщины и 
легкими по весу. Отказ от целлофана исключил появление складок, привел к 
достаточно точному прилеганию базиса к протезному ложу и отображению 
особенностей его рельефа. Методика универсальна, так как не зависит от 
конструкции протеза, а также проста по технологии и экономически 
целесообразна. Таким образом, в ходе исследований установлено, что 
разработанная методика лабораторного изготовления съемных протезов из 
материала «Нолатек» позволяет успешно решать задачи лечения больных с 
частичной потерей зубов. 

Сравнительная оценка клинико-технологических и 
эксплуатационных свойств частичных съемных протезов с акриловыми и 
светоотверждаемыми базисами 

В ходе лечения 130 больных изготовлены и на протяжении 12 месяцев 
ношения оценены 202 частичных съемных пластиночных протеза с гнутыми 
кламмерами: 94 – из акрилового базисного материала горячего отверждения 
«Фторакс» и 108 – из светоотверждаемого базисного материала «Нолатек». 

1. Результаты клинической оценки плотности прилегания базиса 
протеза к протезному ложу  

В день наложения удовлетворительную оценку плотности прилегания 
базиса получили 89 (94,7%) протезов из материала «Фторакс» и 101 (93,5%) 
протез из материала «Нолатек», что можно считать высоким результатом. 
Неудовлетворительную оценку на этом этапе получили 5 (5,3%) и 7 (6,5%) 
протезов соответственно. Таким образом, результаты в день наложения в обеих 
группах исследования достоверно не отличаются (p>0,05). 

На третий день после наложения удовлетворительными признаны 93 
(98,9%) протеза из материала «Фторакс» и 107 (99,1%) протезов из материала 
«Нолатек». Неудовлетворительную оценку на этом этапе получили 1 (1,1%) и 1 
(0,9%) протез соответственно. На этом этапе качество конструкций одинаковое 
(p>0,05). 

На седьмой день после наложения протезов результаты идентичны 
показателям третьего дня и одинаковы у обоих материалов (p>0,05). При этом 1 
протез из материала «Фторакс» и 1 протез из материала «Нолатек» потребовали 
перебазировки. Необходимо отметить отличную адгезию материалов к 
пластмассе для клинической перебазировки. 

2. Результаты оценки частоты встречаемости трещин и переломов 
базисов съемных протезов 

Переломы базисов из материала «Фторакс» в первый год пользования 
обнаружены в 4 (4,3%) протезах, из материала «Нолатек» – в 3 (2,8%) протезах. 
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Среди причин переломов  отмечены падение протеза на каменный пол, асфальт 
и керамическую раковину, а также чрезмерная нагрузка на базис (пациент 
случайно наступил на протез). 

Трещины базисов в первый год пользования встречались реже, чем 
переломы – в 1 (1,1%) протезе из материала «Фторакс» и в 1 (0,9%) протезе из 
материала «Нолатек». Среди причин развития трещин выявлены падение на дно 
металлической ванны и попытка разгрызть скорлупу лесного ореха. 

Исходя из результатов исследования частоты встречаемости трещин и 
переломов базисов протезов, можно сделать вывод, что эти дефекты с 
одинаковой частотой (p>0,05) встречаются в протезах из материалов «Фторакс» 
и «Нолатек». 

3. Результаты оценки частоты отсоединения искусственных зубов от 
базиса протеза 

В первый год ношения по одному искусственному зубу отсоединилось от 
базисов 4 (4,3%) протезов из материала «Фторакс» и 2 (1,9%) протезов из 
материала «Нолатек», что подтверждает прочность химико-механической 
адгезии искусственных зубов к базисам из материалов светового отверждения. 
Причинами отсоединения искусственных зубов от базисов протезов являются 
нарушения пациентом рекомендаций врача относительно правил пользования 
протезом. 

4. Результаты исследования эстетических и функциональных свойств 
протезов 

Эстетические и функциональные свойства протезов из материалов 
«Фторакс» и «Нолатек» оценивались с использованием объективного теста Б.В. 
Свирина (1998). Результаты представлены в Таблице 3. 
 
Таблица 3 – Сравнительная оценка эстетических и функциональных свойств 
протезов 

Оценка свойств 
протезов 

Протезы из 
материала 
«Фторакс» 

(n=94) 

Протезы из 
материала 
«Нолатек» 

(n=108) 

c2 p* 

День наложения протеза (c2=1,720; p=0,867) 

Отлично 48 (51,1%) 62 (57,4%) 0,580 0,446 

Хорошо 39 (41,5%) 42 (38,9%) 0,050 0,816 

Удовлетворительно 7 (7,4%) 4 (3,7%) 0,740 0,391 
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Продолжение таблицы 3 

Оценка свойств 
протезов 

Протезы из 
материала 
«Фторакс» 

(n=94) 

Протезы из 
материала 
«Нолатек» 

(n=108) 

c2 p* 

День наложения протеза (c2=1,720; p=0,867) 

Неудовлетворительно 0 (0%) 0 (0%) - - 

К исходу 12-го месяца ношения протеза (c2=1,210; p=0,545) 

Хорошо 28 (29,8%) 26 (24,1%) 0,330 0,566 

Удовлетворительно 3 (3,2%) 2 (1,8%) 0,020 0,875 

Неудовлетворительно 0 (0%) 0 (0%) - - 

c2
0-12 6,150 6,440 - - 

p 0-12 0,046 0,040 - - 

* Точный критерий Фишера. 

В день наложения и к исходу 12-го месяца ношения результаты 
исследования эстетических и функциональных свойств протезов достоверно не 
отличаются у пациентов, пользующихся съемными протезами из материалов 
«Нолатек» и «Фторакс» (p>0,05). 

В каждой из двух групп наблюдалась положительная динамика оценок 
эстетических и функциональных свойств протезов (p<0,050). Через год от 
начала ношения результаты стали достоверно лучше как в группе «Фторакс» 
(р=0,046), так и в группе «Нолатек» (р=0,040). Также важно отметить 
отсутствие неудовлетворительных оценок в обеих группах к исходу 6-го и 12-го 
месяцев, что демонстрирует высокие эксплуатационные свойства исследуемых 
материалов по показателям функциональности и эстетики. 

5. Сравнительная характеристика технологических свойств 
материалов «Фторакс» и «Нолатек» 

Ø Форма выпуска 
«Фторакс» представляет собой пластмассу горячего отверждения типа 

порошок-жидкость. Недостаток материала заключается в том, что жидкость – 
это раствор мономера метилметакрилата, который обладает резким неприятным 
запахом. Приобретение жидкости мономера строго учитывается службой 
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наркоконтроля (Копытов А.А., 2016). Наличие двух отмеряемых компонентов 
при ошибочном дозировании может стать причиной снижения качества 
готового протеза. 

«Нолатек» представляет собой гомогенную однокомпонентную 
пластичную массу без механических включений. Полимерная масса 
выпускается в виде готового для технологии материала без необходимости 
смешивания исходных компонентов. Отсутствие жидкости мономера 
метилметакрилата существенно облегчает приобретение и работу с материалом, 
поскольку его применение не отслеживается службой наркоконтроля. Однако в 
процессе применения выявлена высокая чувствительность массы к дневному 
свету. Масса не расплывается и практически не липнет. 

Ø Время изготовления частичного съемного пластиночного протеза с 
гнутыми кламмерами 

Установлено, что среднее время изготовления съемного протеза из 
материала «Фторакс» составляет 3 часа 53 минуты, из материала «Нолатек» – 2 
часа 32 минуты. Таким образом, экономия времени при изготовлении одного 
съемного протеза составляет 1 час 21 минута (35%). 

Ø Вспомогательные компоненты методик 
Для изготовления одного частичного съемного протеза с гнутыми 

кламмерами из материала «Нолатек» по разработанной нами методике, кроме 
стандартных материалов и оборудования, требуются светоотверждаемый 
адгезив, ручная фотополимеризационная лампа, фотополимеризатор с длиной 
волны источника света 360 – 500 нм. В отличие от материала «Фторакс» для 
материала «Нолатек» не требуется водяная баня. 

Ø Оценка уровня сложности методики применения полимерной массы 
«Нолатек» по сравнению с методикой использования материала «Фторакс» 

Отличительными этапами методики для материала «Нолатек» являются 
выполнение ретенционных каналов на контактных поверхностях 
искусственных зубов и на стороне, обращенной к базисному материалу; 
покрытие светоотверждаемым адгезивом зубов и кламмеров с засвечиванием 
ручной полимеризационной лампой; отсутствие необходимости в остывании 
кюветы и, в связи с этим, существенная экономия времени, а также более 
быстрая световая полимеризация массы вместо длительной по времени водяной 
бани. 

Таким образом, доказано, что съемные протезы из материала «Нолатек» 
соответствуют современным требованиям по эстетике и функциональности. 
Сравнительная оценка клинико-эксплуатационных свойств таких конструкций 
позволяет рекомендовать их для практического применения в стоматологии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящее время для лечения частичной потери зубов широко 

используется множество видов протезов (несъемных и съемных) из различных 
базисных материалов. Разработанный светоотверждаемый наноструктурный 
композиционный материал для ортопедической стоматологии обладает 
сниженным содержанием минимального количества фото- и термоинициаторов 
(до 0,005 массовых %), укороченным временем полимеризации и высоким 
качеством эксплуатационных свойств.  

Результаты исследования образцов акриловой пластмассы горячей 
полимеризации «Фторакс» и светоотверждаемого материала «Нолатек» 
подтверждают их полное соответствие требованиям ГОСТа. В сравнительной 
оценке материалы достоверно не отличаются друг от друга и могут быть 
рекомендованы для практического применения в стоматологии. Важным 
результатом исследования образцов можно считать выявленные достоверные 
корреляционные связи между физико-механическими свойствами материалов.  

В ходе решения поставленных клинических задач установлено, что 
протезы из светоотверждаемого базисного материала «Нолатек» не уступают, а 
по некоторым показателям даже превосходят протезы из материала «Фторакс». 
Изучены плотность прилегания базиса к протезному ложу, частота 
встречаемости трещин и переломов базиса, частота отсоединения 
искусственных пластмассовых зубов от базиса, а также качество эстетических и 
функциональных свойств получаемых протезов. Установлено, что более 98% 
съемных протезов из материалов «Фторакс» и «Нолатек» плотно прилегают к 
протезному ложу и точно отображают особенности его рельефа. Более 95% 
протезов в первый год ношения устойчивы к трещинам и переломам, а также 
прочно соединяются с искусственными пластмассовыми зубами. В ходе 
исследования эстетических и функциональных свойств получаемых протезов 
выявлена положительная динамика оценок в день наложения и к исходу 12 
месяцев ношения у 100% исследуемых конструкций. 

Установлено, что светоотверждаемый материал «Нолатек» обладает более 
высокими эксплуатационными свойствами – удобной формой выпуска в виде 
готовой гомогенной пластичной массы без запаха и отсутствием 
необходимости в приобретении дополнительного оборудования и 
инструментария. 

Проведено изучение взаимодействия материала «Нолатек» с 
искусственными зубами, металлическими элементами съемного протеза и 
изолирующими жидкостями. Результаты этих исследований положительно 
влияют на качество получаемых конструкций и расширяют базу знаний о 
светоотверждаемых базисных материалах. 
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Особенно важным клиническим результатом диссертационного 
исследования можно считать разработку конкретной методики применения 
светоотверждаемого материала «Нолатек» для изготовления съемных протезов 
– «Методика первичного термического отверждения с последующей световой 
полимеризацией». Высокое качество получаемых по этой методике 
конструкций подтверждается результатами изучения их клинико-
технологических, эстетических и эксплуатационных свойств. Важность 
разработки методики заключается в том, что в современной литературе 
практически нет данных о других методиках, позволяющих получать протезы 
высокого качества из светоотверждаемых материалов. Разработанная методика 
универсальна, позволяет изготавливать съемные протезы любой конструкции 
при дефектах любого типа, проста по технологии, сокращает время 
изготовления готового протеза более чем на 1 час и не требует закупки 
дополнительного специализированного оборудования и инструментария, при 
этом позволяя получать конструкции высокого качества. 

Подводя итоги всего вышесказанного можно утверждать, что в ходе 
диссертационного исследования успешно достигнута цель – изучены физико-
механические и клинико-технологические свойства отечественного 
светоотверждаемого базисного материала «Нолатек, а также обосновано его 
применение для изготовления базисов съемных протезов. Все задачи 
диссертационного исследования полностью решены, а полученные 
теоретические и практические результаты подчеркивают практическую и 
научную значимость диссертации. 

Выводы: 
1. Разработанный светоотверждаемый наноструктурный 

композиционный материал для ортопедической стоматологии обладает 
сниженным содержанием минимального количества фото- и термоинициаторов 
(до 0,005 массовых %), укороченным временем полимеризации и высоким 
качеством эксплуатационных свойств. Использование в его составе 
комбинации фото- и термоинициаторов позволяет применять разные источники 
излучения за счет расширения диапазона инициирующих излучений. Патент 
РФ «Состав светоотверждаемого наноструктурного композиционного 
материала для ортопедической стоматологии», № RU 2599024 C1, дата подачи 
заявки 25.06.2015, опубликовано 10.10.2016, бюллетень №28. 

2. В сравнительной оценке, проведенной в соответствии с 
требованиями ГОСТ, физико-механические показатели базисных материалов 
«Фторакс» и «Нолатек» достоверно не отличаются. 

3. Разработана и апробирована универсальная методика клинического 
использования светоотверждаемого базисного материала «Нолатек» для 
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изготовления базисов съемных протезов при значительной экономии времени, 
сниженных финансовых затратах и высоком качестве получаемых 
ортопедических конструкций. Патент РФ «Способ изготовления съемных 
протезов», № RU 2598054 C1, дата подачи заявки 15.10.2015, опубликовано 
20.09.2016, бюллетень №26. Патент РФ «Способ изготовления съемных 
протезов», № RU 2631106 C1, дата подачи заявки 06.05.2016, опубликовано 
18.09.2017, бюллетень №26. 

4. Съемные протезы из материала «Нолатек» соответствуют 
современным требованиям по эстетике и функциональности и не уступают 
протезам из материала «Фторакс» по эксплуатационным характеристикам. 

Практические рекомендации. При использовании разработанной 
методики изготовления протезов из материала «Нолатек» рекомендуется: 

1. Не допускать длительного контакта материала с солнечным светом. 
2. В качестве изолирующего материала использовать изолирующий 

лак «Izo-sol» («Zhermack») и раствор полиметилсилоксана с молекулярной 
массой 1000 а.е.м. 

3. Металлические элементы протеза, контактирующие с материалом, 
предварительно обрабатывать светоотверждаемым адгезивом с засвечиванием. 

4. В искусственных зубах на стороне, обращенной к материалу, и на 
контактных поверхностях выполнять ретенционные каналы с последующей 
обработкой их светоотверждаемым адгезивом и засвечиванием ручной 
фотополимеризационной лампой с длиной волны 360 – 500 нм. 

5. Для полировки готовых протезов помимо пасты «Минутник» 
использовать полировочные пасты для композитов (для грубой и 
окончательной полировки). 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Перспективным 
направлением дальнейшей разработки темы является совершенствование 
химического состава светоотверждаемого базисного материала «Нолатек» с 
целью снижения его чувствительности к дневному свету, повышения 
прочности химической адгезии к искусственным акриловым зубам и 
металлическим элементам съемного протеза. Также перспективным 
направлением является разработка новых методик клинико-лабораторного 
применения материала «Нолатек» с использованием прозрачной кюветы и 
прозрачного дублирующего силикона. 
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