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На сегодняшний день в ортопедической стоматологии в связи с необходимостью перефиксации с вре-
менного цемента на постоянный при длительном ведении пациента появляется вопрос выбора способа 
очистки непрямых реставраций. Чаще всего врачи предпочитают механический или физический метод. 
В данном исследовании авторы поставили цель изучить химический метод очистки провизорных конструк-
ций и сравнить эффективность растворителей временных цементов. Проведя анкетирование среди врачей-
стоматологов-ортопедов, авторы выбрали наиболее часто используемые материалы для временной фикса-
ции: Темпофикс, Repin, Temp Bond NE, Relyx NE. В качестве растворителей данных цементов мы выбрали 
Temp off и Solvent orange. Дистиллированная вода была взята в качестве группы сравнения. Авторами из-
готовлено 28 временных коронок из композитного материала Protemp на фантомной модели, которые мы 
наполняли цементом для временной фиксации и фиксировали на модель. Затем коронки поместили в иссле-
дуемые растворители на 10 мин, после чего удалили остатки цементов струей воздуха пустером. Оценка ре-
зультатов производилась по специально разработанной шкале. Также нами составлен индекс эффективности 
растворителя временных цементов. Данный индекс можно применить для любого растворителя. С помощью 
этого индекса можно сравнивать растворители между собой, выбирая самый эффективный.
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Today, due to the need to unlock the temporary cement on a permanent long-term management of the patient 
when there is a matter of choice of the purifi cation process of indirect restorations. In most cases, doctors prefer 
a mechanical or physical method. In this study, we aimed to study the chemical cleaning method of provisional 
structures and compare the effectiveness of solvents temporary cement. After a survey of dentists, orthopedists, 
we selected the most frequently used materials for temporary fi xation: Tempofi ks, Repin, Temp Bond NE, Relyx 
NE. Suitable solvents we chose these cements Temp off and Solvent orange. Distilled water was taken as a control 
group. We have made 28 temporary crowns made of composite material Protemp on phantom models, which we 
fi lled with cement for temporary fi xation and fi xed on the model. Then, the crown was placed under investigation 
in the solvents for 10 minutes, then remove the remains of cement with an air jet Pusteria. Evaluation of the results 
was performed on a specially designed scale. We have also compiled an index of effi ciency of solvent cements time. 
This index can be used for any solvent. Using this index may be compared to each other solvents, selecting the most 
effective.

Keywords: solvent cements time, the index of the effectiveness of the solvent, a provisional crown

Ввиду преобладания адгезионного про-
токола фиксации несъемных конструкций 
цементы играют решающую роль в орто-
педической стоматологии. За небольшой 
промежуток времени появилось множество 
различных материалов для фиксации. На 
рынке сейчас представлен большой выбор 
фиксирующих материалов разных составов, 
свойств, ценовых категорий [1, 2, 3]. Также 
нужно сказать о появлении новых рестав-
рационных материалов – используются ме-
таллокерамические и цельнокерамические 
конструкции, диоксид циркония, композит-
ные материалы для непрямых реставраций, 
блоки CAD/CAM [5]. С появлением этих 
конструкций возникают и новые требова-
ния к фиксирующим материалам [4].

Для оценки удобства и эстетических 
характеристик пациентом изготовленную 
реставрацию фиксируют на временные 
цементы. При длительном ведении па-
циентов коронки требуют перефиксации 
с временного цемента на постоянный, при 
этом возникает проблема их очистки. Чаще 
всего применяют механический и физиче-
ский способ, при этом используется стан-
дартный инструментарий и ультразвуко-
вая установка. Минус методов в том, что 
часто возникают осложнения: поломка 
конструкции, перфорации, травмы врача 
острым инструментарием, загрязнение 
вычищаемым цементом рабочего про-
странства, необходимость дополнитель-
ного оборудования [9, 12, 13].
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Цель – исследовать химический спо-

соб очистки ортопедических конструкций 
от временных цементов и сравнить эффек-
тивность растворителей этих фиксирую-
щих материалов.

Материалы и методы исследования
После проведения опроса в четырёх стома-

тологических поликлиниках города Волгограда 
врачей-стоматологов-ортопедов для исследования 
были выбраны наиболее часто используемые фик-
сирующие материалы: Temp Bond NE, Relyx NE, 
Темпофикс, Repin. В качестве растворителей вре-
менных цементов мы выбрали Temp off и Solvent 
orange. Дистиллированная вода выступила в каче-
стве группы сравнения. Для изучения свойств рас-
творителей мы изготовили 28 временных коронок 
из композитного материала Protemp на фантомной 
модели Vita (14 моляров и 14 резцов). Каждую 
наполняли цементом для временной фиксации 
и фиксировали на гипсовой модели Vita. Далее ис-
кусственные коронки мы помещали в растворы на 
10 мин, после чего удаляли остатки цементов сжа-
тым воздухом из пустера (воду не использовали, 
т.к. она в группе сравнения как растворитель).

Для оценки результатов была разработана балль-
ная шкала оценок:

0 баллов – нет визуальных изменений на поверх-
ности цемента

1 балл – незначительные визуальные измене-
ния поверхности и структуры цемента (растворе-
ние ≤ 30 % поверхности цемента)

2 балла – удовлетворительное растворение це-
мента (растворение ≈ 30–80 % поверхности цемента)

3 балла – полное растворение цемента или незна-
чительные остатки в виде маленьких островков (рас-
творение ≥ 80 % поверхности цемента)

В ходе эксперимента выяснилось что цемент для 
временной фиксации Repin не имеет адгезии к ком-
позитным коронкам, изготовленным из композитного 
материала Protemp, и не подходит для их фиксации.

На протяжении всего эксперимента в группе 
сравнения никаких визуальных изменений за 10 ми-
нут не происходило.

В ходе реакции растворения в мерном стакан-
чике с 10 мл жидкости Temp off отмечались следу-
ющие изменения:

1–2 мин от начала – видимое начало растворе-
ния, проявляющееся в виде выделения пузырьков 
газа и всплывающих кусочков цемента.

3 мин от начала – продолжение реакции раство-
рения с ранее перечисленными признаками, куда до-
бавилось появление желтых пятен на цементе.

5–10 мин – наблюдалось легкое помутнение рас-
твора растворителя, значительное внешнее набухание 
и разрыхление цементов.

В мерном стаканчике с 10 мл жидкости Solvent 
orange отмечались следующие изменения:

1–2 мин от начала – видимое начало растворе-
ния, проявляющееся в виде внешних изменений це-
мента в цвете с появлением пятен желтого оттенка.

5 мин – Значительное набухание цементов, отме-
чаются вымытые частички цемента, осевшие на дне.

В дистиллированной воде с кубиками материала 
не произошло никаких изменений на протяжении все-
го времени эксперимента.

Для исследования активности растворов мы со-
ставили индекс эффективности растворителя времен-
ных цементов. Для этого мы изготовили стандартную 
форму для цемента с известным объемом. Цементы 
одинаковой формы и известного объема поместили 
в мерные стаканчики с равным объемом растворите-
ля, по 10 мл, с временем воздействия 10 минут. Зная 
первоначальный объем и рассчитав конечный объем 
цементов, по собственной формуле составили индекс 
эффективности растворителя:

где Iрас – индекс эффективности растворителя; V2 – ко-
нечный объем цемента; V1 – первоначальный объем 
цемента; Vраст – объем  растворителя.

Индекс эффективности растворителя для дис-
тиллированной воды равен 0, что означает отсутствие 
реакции растворения. Данный индекс применим для 
любого растворителя и отображает его способность 
к растворению временных цементов. С помощью это-
го индекса можно сравнивать растворители между со-
бой, выбирая самый эффективный.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате исследования клинической 
эффективности растворителей мы выяви-
ли, что дистиллированная вода не обладает 

Рис. 1. Эффективность растворителя Temp off
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способностью к растворению временных 
цементов и может быть использована как 
группа сравнения для растворителей вре-
менных цементов. Временный цемент Temp 
off показал самую выраженную реакцию 
растворения. В 67 % случаев произошло 
полное растворение цемента с незначитель-

ными остатками в виде маленьких остров-
ков, а в 33 % – удовлетворительное раство-
рение цемента (рис. 1). Solvent orange в 50 % 
растворил временные цементы неудовлет-
ворительно, в 17 % – удовлетворительно 
и в 33 % – полное растворение цемента с не-
значительными остатками (рис. 2).

Рис. 2. Эффективность растворителя Solvent orange

Таблица 1
Шкалы оценок результатов растворения

Temp Bond NE Relyx NE Темпофикс

Временная 
коронка 
моляра

Временная 
коронка 
резца

Временная 
коронка 
моляра

Временная 
коронка 
резца

Временная 
коронка 
моляра

Временная 
коронка 
резца

Temp off 2 3 2 3 3 3
Solvent orange 1 3 1 2 2 3
Дистиллированная 
вода 0 0 0 0 0 0

Таблица 2
Изменение объема цемента после растворения

Фикси-
рующий 
материал

Temp off Solvent orange Дистиллированная вода

Объем до 
растворения

Объем после 
растворения

Объем до 
растворения

Объем после 
растворения

Объем до 
растворения

Объем после 
растворения

Temp Bond 1,3 1,0 1,0 0,8 1,2 1,2
Темпофикс 1,7 1,0 1,1 0,8 1,3 1,3
Repin 1,5 1,0 1,2 0,8 1,0 1,0
Relyx 1,1 0,9 1,0 0,9 1,1 1,1

Таблица 3
Показатели индекса эффективности растворителя

Фиксирующий материал Temp off Solvent orange Дистиллированная вода
TempBond 0,03 0,02 0
Темпофикс 0,07 0,03 0
Repin 0,05 0,04 0
Relyx 0,02 0,01 0
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Вывод

Согласно полученным данным, самым 
эффективным из исследуемых растворите-
лей временных цементов является Temp off. 
Ввиду высокой эргономичности и качества 
очистки химический способ является более 
предпочтительным по сравнению с механи-
ческим способом. Данный метод обеспечи-
вает чистоту, безопасность, эргономичность, 
сохранение целостности конструкций. Бла-
годаря составленному индексу эффектив-
ности растворителя можно сравнить любые 
растворы, исследуя их способность к рас-
творению временных цементов, и выбрать 
оптимальный для работы врача в клинике 
ортопедической стоматологии.
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