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Представлены данные исследования физико-механических свойств материалов для изготовления временных 
конструкций прямым способом: «Темпокор» («ВладМиВА», Россия), «Protemp 4» (3М ЕSPE, Германия), «Crown Temp» 
(TBI Company, Германия), «Tempron» (GC Corporation, Япония) in vitro. Определены прочность при изгибе и модуль 
упругости, прочность при диаметральном разрыве, микротвердость, шероховатость, максимальная температура 
разогрева композитного материала при отверждении (полимеризации), цветастабильность материалов при помо-
щи «кофе теста». Представлены данные изучения адгезии представителей кариесогенных и пародонтогенных видов 
микроорганизмов (штаммы) к исследуемым материалам с использованием методики первичной адгезии in vitro, 
применением стандартной технологии ультразвуковой обработки для снятия микробных клеток, которые вступили 
в процесс первичной адгезии. Изучены результаты лечения 80 пациентов с частичной потерей зубов и патологией 
твердых тканей зубов на основании состояния краевого пародонта (индекс РМА) протезированных и интактных зу-
бов, качества краевого прилегания временных конструкций.

Ключевые слова: материалы для временных коронок, адгезия микроорганизмов, микрофлора полости рта,  
физико-механические свойства композиционных материалов, «Темпокор»

The paper considers the investigation of physical-mechanical properties of material for temporary fixed dentures manu-
facturing by means of direct process: «Tempokor», «VladMiVa, Russia», «Protemp 4», «3МЕSPE, Germany», «CrownTemp» 
(TBI Company, Germany), «Tempron» (GC Corporation, Japan) in vitro. Bending strength and modulus of elasticity, diame-
tral rupture strength, microhardness, roughness, peak heating temperature of composite material when hardening (poly- 
merizing), colour stability of materials through «coffee test» have been determined. The adhesion data of cariesogenic and 
periodontogenic types of microorganism’s representatives to the materials investigated have been presented. The tech-
nique of primary adhesion in vitro with the application of standard technology of ultrasound treatment to remove microbe 
cells which have been involved in the process of primary adhesion has been used. The results of the treatment conducted in 
80 patients with incomplete/partial teeth loss and hard tissue teeth pathology on the basis of marginal parodontium condition 
(PMA index) of the teeth with prosthetic appliance and intact teeth and the quality of marginal fit of temporary dentures have 
been studied.

Keywords: materials for temporary crowns, adhesion of microorganisms, oral cavity microflora, physical and mechanical 
properties of composite materials, «Tempokor»
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Встоматологической	практике	нашли	широкое	
применение	современные	эстетические	кон-
струкции	несъемных	протезов.	Изготовление	

временных	 конструкций	 является	 обязательным	
и	необходимым	этапом	протезирования	[1].	Тра-
диционные	 способы	 получения	 различных	 видов	
временных	 конструкций	 включают	 прямой	 и	 не-
прямой	методы.	Учитывая	необходимость	покры-
тия	зубов	сразу	же	после	препарирования,	рацио-
нально	использование	прямого	метода.	Фактором	
успешного	протезирования	пациентов	с	приобре-
тенными	 дефектами	 зубов	 и	 челюстей	 является	
выбор	 материала	 для	 изготовления	 временных	
конструкций.	 При	 этом	 необходимо	 предусмо-
треть	прочностные,	физико-химические,	токсико-
аллергические,	микробиологические	и	эстетиче-
ские	свойства.	Совокупность	ряда	перечисленных	
свойств	определяет	необходимую	продолжитель-
ность	использования	временных	конструкций.

Для изготовления временных конструкций пря-
мым методом наиболее востребованы материалы 
импортного производства. ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа» 
(Белгород) разработало новый отечественный ком-
позиционный материал химического отверждения 
на основе многофункциональных метакрилатов для 
изготовления временных конструкций прямым спо-
собом – «Темпокор», выпускаемый в виде двух паст – 
основной и каталитической, которые перед примене-
нием смешиваются в равных количествах.

целью данного исследования является обоснова-
ние эффективности применения нового отечествен-
ного композиционного материала для временного 
протезирования прямым методом. 

Материал	и	методы. Были исследованы физико-
механические свойства материалов для изготовле-
ния временных конструкций прямым способом: «Тем-
покор» («ВладМиВА», Россия), «Protemp 4» (3М ЕSPE, 
Германия), «Crown Temp» (TBI Company, Германия), 
«Tempron» (GC Corporation, Япония) in vitro. Для ис-
пытаний изготавливали по восемь образцов матери-
алов, согласно инструкции изготовителя. Методы ис-
следования физико-механических свойств включали: 
определение прочности при изгибе и модуля упруго-
сти, прочности при диаметральном разрыве, микро-
твердости, шероховатости, максимальной темпе-
ратуры разогрева композиционного материала при 
отверждении, цветастабильности материалов [2, 3]. 

В эксперименте in vitro была изучена адгезия пред-
ставителей кариесогенных и пародонтогенных видов 
микроорганизмов к исследуемым материалам [4, 5]. 
Использовали методику первичной адгезии in vitro с 
применением стандартной технологии ультразвуко-
вой обработки для снятия микробных клеток, которые 
вступили в процесс первичной адгезии, что позволило 
провести количественную оценку. В исследовании ис-
пользованы штаммы: культуры кислотопродуцирую-
щей микробиоты кариесогенной группы, выделенные 
у больных кариесом зубов – Streptococcus sanguinis, 
Streptococcus mutans, и микробиоты пародонтопато-
генной группы, выделенной у больных хроническим 
пародонтитом в фазе обострения – Porphyromonas 
gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Candida albicans. 

Выбор конструкционного материала в технологии 
временных протезов, оптимального для клинической 
картины конкретного пациента, с учетом состояния 
тканей пародонта, микробиоценоза полости рта, яв-
ляется важной задачей практической стоматологии.

Было проведено лечение 80 пациентов (36 мужчин 
и 44 женщин) в возрасте от 23 до 57 лет с частичной 
потерей зубов и патологией твердых тканей зубов. 

Сроки функционирования временных конструкций 
зубных протезов в соответствии с планом лечения и 
функциональным назначением были различны – от 
одной до шести недель. Пациенты были разделены на 
4 группы (по 20 человек), однородные по полу и воз-
расту, топографии дефектов зубов и зубных рядов, 
этиологии патологического процесса, по клинике де-
фектов коронок зубов и зубных рядов, соотношению 
витальных и депульпированных зубов, в том числе 
армированных штифтовыми конструкциями. Каждая 
группа соответствовала выбранному материалу для 
изготовления временных конструкций. Выбор кон-
струкции протеза основывался на данных клиниче-
ского и рентгенологического обследования.

Клинические этапы исследования в обеих группах 
выполнялись однотипно и включали: препарирование 
зубов, создание придесневого равномерного уступа 
с закругленным внутренним углом; получение пре-
цизионных силиконовых оттисков с обязательной ре-
тракцией десны при использовании метода «двойных 
нитей»; обязательное применение временных кон-
струкций зубных протезов; использование временно-
го цемента «Temp Bond NE» (Kerr, США). Клиническую 
оценку изготовленных конструкций временных зуб-
ных протезов проводили в ходе динамического на-
блюдения на контрольных осмотрах: в день фиксации 
протезов, через 2 недели, через 1 месяц.

Помимо традиционного клинического обследо-
вания, изучали качественные параметры эффектив-
ности использования временных зубных протезов на 
опорных зубах: качество краевого прилегания фик-
сированной несъемной конструкции зубного протеза 
(краевая щель), состояние краевого пародонта про-
тезированных и интактных зубов с использованием 
индекса РМА. 

Статистическую обработку проводили методом 
вариационной статистики с использованием про-
граммы Microsoft Office Excel. За достоверную разни-
цу принимали значения p≤0,05.

Результаты	 и	 обсуждение.	 Результаты анализа 
данных, полученных с использованием метода in vi-
tro, свидетельствуют о том, что композиционный ма-
териал «Темпокор» имеет показатель прочности при 
изгибе (83,6 МПа), модуль упругости (2,8 ГПа), проч-
ность при диаметральном разрыве (44,4 МПа), что 
сопоставимо с аналогичными показателями других 
представленных на рынке материалов для изготов-
ления временных конструкций прямым способом. На 
основании результатов исследования с применением 
метода «микротвердости» (21,1 HV) можно сделать 
вывод о том, что исследуемый материал превзошел 
по прочности импортные аналоги. Показатели шеро-
ховатости материалов «Темпокор» (0,21 мкм), «Tem-
pron» (0,20 мкм) превышают аналогичные значения 
«Protemp 4» (0,14 мкм) и «CrownTemp» (0,17 мкм), 
что, по нашему мнению, является следствием руч-
ного способа замешивания и приводит к образова-
нию пор. Результаты измерений максимальной тем-
пературы нагрева материала при полимеризации 
свидетельствуют о необходимости использования 
различных десенситайзеров после препарирования 
витальных зубов и перед изготовлением временных 
конструкций прямым способом, что, по нашему мне-
нию, поможет избежать термического воздействия. 
Так, в частности, после нахождения четырех образ-
цов в растворе кофе в течение 3 дней при температу-
ре 37 °С материалы: «Protemp 4», «Темпокор», «Tem-
pron» показали меньшее изменение, а «CrownTemp» 
показал наибольшее изменение исходного цветового 
оттенка.
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При оценке адгезивной активности кислотопро-
дуцирующей микрофлоры кариесогенной группы  
(в наших исследованиях – микроаэрофильные 
стрептококки mutans и sanguinis) выявлен доволь-
но высокий уровень адгезии у материала «Tempron» 
(0,67–0,76). В то же время материал «Темпокор» 
продемонстрировал умеренный уровень адгезии с 
индексами 0,45–0,58, которые не отличались от та-
ковых для материала «Crown Temp», а у материала 
«Protemp» особенно высокую адгезию давал Strep-
tococcus mutans. По результатам адгезивной актив-
ности анаэробных бактерий пародонтопатогенной 
группы более высокие уровни адгезии выявлены у 
двух штаммов – Porphyromonas gingivalis и Fusobac-
terum nucleatum, причём высокая адгезия выявлена 
для материала «Tempron» – 0,80 и 0,89 и довольно 
низкая – для материалов «Crown Temp» и исследуе-
мого материала «Темпокор». Что касается ещё одно-
го пародонтопатогенного вида – Prevotellainter media, 
то он обладал довольно низкими адгезивными свой-
ствами по сравнению с исследуемыми материалами 
(индексы в пределах 0,50).

При оценке адгезивной активности дрожжевых 
грибов установлено, что наиболее часто встреча-
ющийся вид – Candida albicans – обладал доволь-
но низкой адгезией ко всем материалам, включая 
«Темпокор» (индекс 0,50). Другой вид грибов – Can-

dida krusei, напротив, отличался высокой адгезив-
ной активностью ко всем исследуемым материалам 
(индексы 0,71–0,75), кроме «Crown Temp» (индекс 
статистически достоверно ниже – 0,50). Адгезия дан-
ного вида грибов к материалу «Темпокор» составила 
0,78.

Результаты анализа индекса РМА свидетельству-
ют о незначительном увеличении его показателей у 
«Tempron». У остальных материалов показатели не 
отличались от первоначальных, что свидетельствует 
об отсутствии воспаления краевого пародонта в об-
ласти установленных конструкций временных проте-
зов.

Заключение.	 Результаты проведённых исследо-
ваний позволяют сделать заключение о том, что фи-
зико-механические свойства материала «Темпокор» 
сопоставимы с импортными аналогами. Уровень ад-
гезии микробов кариесогенной группы к материалу 
«Темпокор» в основном не отличается от такового 
у импортных аналогов, а в отношении микробов па-
родонтопатогенной группы демонстрирует данные 
адгезии более низкие, чем некоторые аналоги. Пред-
ставленные результаты экспериментальных иссле-
дований позволяют рекомендовать материал «Тем-
покор» в качестве импортозамещающего средства и 
определяют необходимость дальнейшего изучения 
его эффективности в клинической практике.
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