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История 

• 1871 год – силикаты 

• Алюмосиликатное стекло 

+ фосфорная кислота 

 

• 1948 год – акриловые 

 пластмассы 

• полиметилметакрилат 

 



• 1962 – Bis-GMA (бисфенол А гицидил диметакрилат) 

• 1969 – композитный пломбировочный материал 
 

• 1970’s – кислота для протравливания и 
микрофильные материалы 

• 1980’s – светоотверждаемые композиты и гибридные 
композиционные материалы 

• 1990’s – жидкотекучие композиты и пакуемые 
композиты 

• 2000’s – нанокомпозиты  

 









Жевательно-речевой аппарат  

 
- комплекс взаимосвязанных и 
взаимодействующих систем и 
отдельных органов, 
принимающих учас-тие в 
жевании, дыхании, 
звукообразовании и речи. 

В жевательно-речевой аппарат 
входят:  

1.Лицевой скелет и височно-
нижнечелюстной сустав. 

2. Жевательные мышцы. 

3. Губы, щеки с их 
мимической мускулатурой, 
небо, язык. 

4.Зубы. 

5. Слюнные железы. 





Жевательная сила и жевательное давление 

Цикл движений нижней челюсти Гизи 

а – положение центральной окклюзии; б - 
нижняя челюсть опущена и смещена в 
сторону; в – боковая окклюзия; г – 
центральная окклюзии 

 

Жевательные мышцы, 
поднимающие челюсть, могут 

развивать силу 380-400 кг 

Для дробления корки хлеба 
необходимо усилие 100 кг 

Ядра ореха фундук – 50 кг 

Давление , создаваемое 
моляром человека, достигает 

800 Н/см 



 





Эффект действия фтора на поверхности зуба 











Герметизация фиссур 

 





Пломбирование зуба это - 

• Заполнение образовавшейся 

полости в твёрдых тканях зуба 

специальными материалами с целью 

прекращения дальнейшего развития 

кариозного процесса, 

восстановления анатомической 

формы и физиологической функции 

зуба 



Стоматологические материалы 

  

  

Основные                                               Клинические 

  

   

Вспомогательные 

 Основные  или «конструкционные» материалы- материалы, из которых изготавливают зубные протезы, 
аппараты, пломбы.  

 

— металлы и их сплавы; 

— керамика (стоматологический фарфор и ситаллы); 

— полимеры (базисные, облицовочные, эластичные, быстротвердеющие пластмассы); 

— композиционные материалы; 

— пломбировочные материалы. 

 

Вспомогательными называют материалы, используемые на различных стадиях технологии протезов: 

·        оттискные; 

·        моделировочные; 

·        формовочные; 

·        абразивные; 

·        Полировочные; 

·        изоляционные; 

·       легкоплавкие сплавы; 

·       припои; 

·       флюсы; 

·       отбелы. 

 



  Пломбировочные материалы   

 

 

Временные      Постоянные 

















6 поколение адгезивов 



Реставрационные материалы  

(9композиты) 





Макронаполненные  





гибридные 

Тотально 
выполненный гибрид 





нанокомпозиты 







Conventional Composite Nano-Ceramic Composite 

 схема нано-керамического композита 



Многогранны

е 

Округлые 

После полирования 

После истирания 
Блеск Матовость 

Полируемость  

Дробление Синтез 



отражение 



Отражающая способность 

микрофил микрогибрид 

нанокомпозит 













 



• Должны растворять органику; 
• Должны разрыхлять опилки и удалять смазанный слой; 
• Быть нетоксичными; 
• Обладать низким поверхностным натяжением; 
• Обладать антисептическими свойствами; 
• Не оказывать сенсибилизирующего действия; 
• Быть удобным в применении; 
• Улучшить условия для работы инструментами в канале; 
• Иметь адекватный срок хранения4 

Требования к ирригирующим 
растворам; 



Гипохлорид Na 





МИНЕРАЛЬНЫЙ 

ТРИОКСИД АГРЕГАТ  

 



ТЕРМАФИЛ 



Материалы, используемые в 
ортопедической стоматологии 





Клинические - материалы, используемые врачами на приёме 

• оттискные материалы; 

• пломбировочные материалы; 

• воски и восковые композиции. 

 

В состав входят и вспомогательные (оттискные массы), 

 и основные (пломбировочные) материалы.  

Кроме того, такие материалы, как полимеры, 

моделировочные воски,  

металлы, керамика, являются 

клиническими, так как сними работает ортопед-

стоматолог в клинике и они предназначены для долгосрочного  

пребывания в полости рта.  

 

Фактически же в ортопедической стоматологии следует говорить 

об основных, вспомогательных и оттискных материалах. 





            К стоматологическим материалам предъявляются  

            следующие требования. 

•  токсикологические -отсутствие раздражающего, токсико-

аллергического действия; 

•  гигиенические -

 отсутствие условий, ухудшающих гигиену полости рта 

(ретенционных пунктов для пищи и образования налета); 

•  физико-механические -

высокие прочностные качества, износоустойчивость,  

линейно-объемное постоянство; 

•  химические -

 постоянство химического состава, антикоррозийные свойства; 

•  эстетические -

возможность полной имитации тканей полости рта и лица,  

эффект естественности; 

•  технологические -

 простота и легкость обработки, приготовления,  

придания нужной формы и объема. 





 

Стоматологические сплавы 

 

БЛАГОРОДНЫЕ 

 

НЕБЛАГОРОДНЫЕ 

 

Золотые сплавы 

 

Серебряно – палладиевые 

 

Co – Cr 

 

Ni – Cr 

 

Tj и Ti – сплавы хромоникелевые  

 

(нержавеющие стали) 

 

Au – Pt – Pd 

 

Au - Pd 

 

Au – Pd - Ag 

 

Au – Pd – Ag – Cu 

 

Ag - Pd 

 

Ag – Pd – Cu 

 

Ag – Pd – Zn  





В ортопедической стоматологии используют следующие 

неблагородные сплавы: на основе  

•железа,  

•хрома,  

•кобальта,  

•никеля;  

•на основе меди,  

•никеля,  

•титана,  

•алюминия,  

•ниобия,  

•тантала. 





IDEAL PUTTY



Brilliance – материал для регистрации 
прикуса



Фиксирующий 
материал для 
ортопедических 
конструкций 











Имплантология 

Разработки ученых в области стоматологии привели 
к появлению нового направления — имплантологии. 
Этот раздел занимается восстановлением зубов при 
помощи зубных имплантатов. Имплантат — 
искусственный корень зуба, вживляемый в кость 
верхней или нижней челюсти. В последствие на него 
одевается коронка, заменяющая отсутствующий зуб. 
Изготавливается зубной имплантат из титана или 
циркония — металлов не вызывающих 
аллергическую реакцию. 

 



В имплантологии широко применяют следующие 

сплавы титана:  

ВТ1-00, ВТ1-010, ВТ1Л, ВТ5Л, 6ЛВТЗ-1, Ti-6AG-4V, 

TiNi (никелид титана).  

 









СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ 
 

Нейлоновые протезы – это современный вид съемных зубных 
протезов из полупрозрачного нейлона, обладающих высокими 
комфортными и эстетическими качествами. 
Нейлоновые протезы обладают рядом преимуществ: 
Нейлоновые протезы очень гибкие 
Обладают повышенной прочностью 
Выдерживают большие нагрузки 
Имеют точную посадку и стабильную фиксацию 
Они очень легкие и удобные 
Не требуют установки коронок на опорные зубы 
Не впитывают в себя влагу  
Содержат устойчивый краситель, придающий им эстетичный 
вид, даже после длительной эксплуатации 
Способствуют быстрому привыканию пациента к протезам. 
 



Приблизительно в 2003-200 годах, на стоматологическом рынке появились нейлоновые 
протезы. 
           
            Свойства нейлона Valplast: 
-отсутствие мономера;  
-негигроскопичен;  
-исключительно ударная вязкость;  
-гибкость и сопротивление ползучести;  
-низкий коэффициент статистического и динамического трения;  
-стабильность сохранения размеров;  
-высокая износоустойчивость;  
-высокая эластичная способность запоминания;   
-биосовместимость;  
-не оказывает аллергического и токсического воздействия;  
-сохраняет свои характеристики в различных условиях эксплуатации: при высокой влажности, 
воздействии химических веществ и постоянных циклических напряжениях;  
-великолепная точность и однородность материала, благодаря инжекционной паковке под 
давлением 12 атм.  
           Существующут другие разновидности нейлона для изготовления эластичных протезов - 
химическая промышленность не стоит на месте:   
- DENTAL D (Квадротти) - используется для бюгельных гибких протезов. 
- I-Flex - имеет жесткость, приближенную к акриловому протезу. 
 
 























Биоактивные материалы для костной ткани - это материалы, 
способные сформировать микроокружение, способствующее 
росту и формированию новой здоровой ткани (остеогенезу) и 
созданию минерализованной поверхности, играющей роль 
естественного соединения между новой тканью и 
биоматериалом. 



•Аутогенные материалы (донор - сам пациент) –отличные свойства, но 
почти всегда недостаточный объем и необходимость формирования 
дополнительных донорских участков; 
•Аллогенные материалы (донор-другой человек)–получена из трупного 
материала, хорошее качество, но очень высокая стоимость, этические 
проблемы и низкая доступность; 
•Ксеногенные материалы (донор-животное)–отличное соотношение 
цена/качество, высокая предсказуемость результатов; 
•Аллопластические (синтетические материалы) –отсутствие этических 
проблем, однако до сих пор ни один из имеющихся на рынке 
материалов не обладает высокими остеоиндуктивными и 
остеокондуктивными свойствами; 
•Комбинированные материалы. 



резорбируемые 

β-TCP (ß-трикальцийфосфатная 
керамика, имеющая выраженную 
микропористую структуру, что 
позволяет материалу эффективно 
удерживать кровяной сгусток и 
включаться в процессы регенерации 
пародонтальных структур) 

нерезорбируемые 

НТР-полимер (полимер 
полиметилакрилата и 
гидроксиэтилметакрилата с 
покрытием кальция) 

гидроксилапатит: 

  неотожженный (резорбирующийся) 
гидроксиапатит 

 отожженный (нерезорбирующийся) 
гидроксиапатит, 
высокотемпературная керамика.  



 Химический состав и возможное разрушение остаточного 
материала: часто происходит изменение pH в области 
принимающего участка в кислую сторону; 

 Биосовместимость: отрицательное влияние на клетки 
организма в случае изменения pH или повышения 
температуры после увлажнения материала; 

 Скорость резорбции: часто слишком высокая (например, β-
TCP); 

 Сохранение объема трансплантата: возможная утрата объема 
трансплантата в случае быстрой резорбции; 



Костные материалы       Мембраны и костные пластины   Костные блоки 



 Заполнение области дефекта; 
 Создание оптимального биологического микроокружения для 

формирования костной ткани и регенерации полного объема 
ранее утраченной кости; 

 Постепенная резорбция и замещение новой аутогенной 
костной тканью (сходный процесс с формированием новой 
костной ткани); 



 Заполнение области дефекта; 
 Защита подлежащего трансплантата от инфицирования; 
 Создание оптимального биологического микроокружения для 

формирования новых мягких тканей (например, тканей 
десны, периодонтальной связки); 

 Каркас для роста мягких тканей и предотвращение их инвазии 
внутрь трансплантата; 

 Постепенная резорбция мембраны и замещение ее новыми 
мягкими тканями (сходный процесс с формированием новых 
мягких тканей); 



 наращивание кости вокруг имплантатов установленных в 
лунку недавно удаленного зуба 

 восстановлении участка гребня челюсти для дальнейшей 
имплантации 

 восстановлении участка гребня для ортопедического лечения 
 заполнении костных дефектов после резекции корня, 

цистэктомии, удаления зубов 
 направленная регенерации кости при заболеваниях 

пародонта 



Рассасывающиеся 
Естественные: 

 Коллагеновые 

 Аллогенная ламинированная 
деминерализованная кость 

Синтетические: 

 Сульфат кальция (гипсовые) 

Полимерные 

 

Нерассасывающиеся 
PTFE-мембраны 



 должна быть изготовлена из биосовместимого материала; 
 обладать достаточными барьерными свойствами  
 для рассасываемых — сохранять барьерные свойства на протяжении 

определенного периода времени; 
 удерживать пространство для формирования кости; 
 обладать способностью к прикреплению к окружающим тканям; 
 быть удобной в работе. 



Препараты локального контролируемого высвобождения антимикробных средств 

ПРЕПАРАТ 

Тетрациклин (25%) на этилен 
винилацетатных полосках 

Actisite®-Tetracycline-strips ALSA Co., 
США 

Диплен-дента с метрогилом 
Диплен-дента с линкомицином и др. 

«Диплен-дента», Норд-ост, Россия 

Миноциклин 2% в липидном геле Periocline SunStar Co., Япония 
Dentomycin Cyanamid Int., США 

Метронидазол (25%) в липидном геле Elysole Dumex, Дания 

Доксициклин (8,5%) Atridox™mit Atrigel®Delivery System  

Миноциклин ARESTIN®(MinocyclineHCl)   
 

Метронидазол и Хлоргексидина 
биглюконат (5%, 10%, 20%, 25%) 

Metrogyl Denta (Metronidazole Gel), 
Индия 



Препараты локального контролируемого высвобождения антимикробных средств 





 
 
ARESTIN®(MinocyclineHCl) 

Хлоргексидин (2,5 мг) в 
гидролизованном желатине 

PerioChip®Perio Products, 
Израиль 


