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Аннотация
Многие врачи-стоматологи на сегодняшний день понимают, что без тщательного подхода к
изучению свойств основных материалов, применяемых в стоматологии, представляется сложным
оказание качественной стоматологической помощи, результатом которой является
функциональная полноценность, эстетика и долговечность. Большинство базисов съемных
протезов на сегодняшний день изготавливаются из акриловых пластмасс, что подтверждается
многочисленными научными исследованиями. Помимо этого, возрастают современные
требования к качеству основных химических компонентов современных полимеров. В связи с
этим отечественный производитель ЗАО «Опытно-экспериментальный завод «ВЛАД-МиВа»
выпустил целую линейку беспрекурсорных пластмасс. В настоящее время идет активное изучение
новых материалов.
Abstract
The increasing need of the population of our country for the orthopedic dental help obliges specialists to
pay much attention to improvement of quality of the carried-out orthopedic treatment. Optimum
restoration of the lost functions of a dentoalveolar system at a full or partial secondary edentia is one of
relevant problems of orthopedic stomatology. In the last decades a large amount of the main and auxiliary
materials for production removable the plastinochnykh of artificial limbs appeared. This article presents a
literature review of modern basic polymers for the manufacture of removable prostheses. Dentists are
among the first in medicine began to use polymeric materials (early XX century). Many dentists today
understand that without a thorough approach to the study of the properties of basic materials used in
dentistry, it is difficult to provide quality dental care, which results in functional usefulness, aesthetics
and durability. Most of the bases of dentures, today, are made of acrylic plastics, as evidenced by
numerous scientific studies. In addition, modern requirements to the quality of the main chemical
components of modern polymers are increasing. In this regard, the domestic manufacturer of CJSC
Experimental Experimental Plant VLAD-MiVa has produced a whole line of non-cursor plastics.
Currently, there is an active study of new materials.
Ключевые слова: базисная пластмасса, метилметакрилат, этилметакрилат, съемные протезы,
прекурсоры, наркотизм.
Keywords: basic plastic, methylmethacrylate, ethylmethacrylate, removable artificial limbs, precursors,
drug addiction.

По данным Всемирной организации здравоохранения известно, что у 30 % людей в
возрасте 65–74 лет частично или полностью отсутствуют естественные зубы [ВОЗ, 2012].
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С годами увеличивается количество пациентов, нуждающихся в ортопедической стоматологической помощи, это заставляет врачей задумываться об улучшении качества проводимого ортопедического лечения. Первостепенной задачей ортопедической стоматологии
является восстановление утраченных функций зубочелюстной системы при нарушении
целостности зубных рядов. [Цимбалистов, 2012; Рыжова, 2014; и др.].
Создание новых конструкционных материалов и усовершенствование имеющихся
является необходимым в развитии современной стоматологии [Лебеденко, 2007; Рыжова и
др., 2017]. Основу для изготовления различных съемных протезов составляет базисная
пластмасса.
Так как базисный полимерный материал находится в контакте с тканями протезного ложа и ротовой жидкостью, к нему предъявляется ряд требований:
– общемедицинские включают отсутствие токсического, раздражающего и аллергического воздействия на ткани протезного ложа, изменения рН слюны;
– биофизические обеспечивают возможность протеза противостоять жевательному
давлению;
– технологические включают свойства материалов, которые оптимизируют процесс
изготовления протеза.
На сегодняшний день существует множество различных базисных материалов для
изготовления съемных зубных протезов, но не все они могут широко применяться в зуботехнической лаборатории. Оборот метилакрилата и метилметакрилата 15 % или более в
РФ ограничен, устанавливаются общие меры контроля. Данные вещества внесены в таблицу II списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
[Постановление Правительства РФ № 681]. Метилакрилат и метилметакрилат повсеместно
используются во многих отраслях в качестве мономера для изготовления акриловых пластмасс. На сегодняшний день, несмотря на развитие химии, технологии полимеров и появление новых, самых разнообразных полимерных материалов, самым распространенными для
изготовления съемных протезов остаются пластмассы на основе акрилатов. Это подтверждается тем, что 98 % всех пластиночных протезов в мире изготавливаются из акриловых
пластмасс [Огородников, 2004]. Они широко востребованы благодаря относительно небольшой токсичности и удобству переработки, т.е. возможности превращать материалы из
текучего состояния в твердое даже без нагревания и давления или при малом давлении и
невысокой температуре. Не обладая этими свойствами, никакие полимеры не смогут в полной мере конкурировать с акриловыми пластмассами, применяемыми в современной ортопедической стоматологии. Именно поэтому акриловые пластмассы ещё долго будут востребованы врачами-стоматологами и зубными техниками [Рыжова и др., 2009].
Разработка группой отечественных специалистов во главе с И.И. Ревзиным пластмассы «АКР-7» в середине прошлого столетия стала новой эрой в стоматологическом материаловедении [Ревзин, 1955; р.184]. Эти же ученые создали метилакрилат «Этакрил»
или «АКР-15» методом сополимеризации (метилакрилата, метилметакрилата, этилметакрилата).
Отечественная промышленность выпускает базисные пластмассы горячей полимеризации как основу большинства стоматологических полимеров. Давно известный базисный материал «Этакрил (АКР-15)» (АО «Стома», Украина), тип 1, класс 1 по ISO
(1567:1999) предназначен для изготовления базисов съемных протезов. Полимер состоит
из сложных эфиров: метиловой метакриловой кислоты – 89 %; этилового метакриловой
кислоты – 8 %; метилового акриловой кислоты – 2 %. Мономер состоит из метилметакрилата – 89 %, этилметакрилата – 8 % и метилакрилата – 2 %, также содержит ингибитор
гидрохинон – 0,005 %, пластификатор дибутилфталат – 1 %. Данная пластмасса является
прекурсорной, так как в ее составе концентрация метилметакрилата составляет 89 %, что
значительно превышает норму 15 %.
Следующий представитель базисных материалов – «Акр-7» (ЗАО «ОЭЗ «ВЛАДМиВа» Россия), тип 1, класс 1 по ISO (1567:1999) – применяется для изготовления базисов
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протезов, коронок искусственных зубов, мостовидных протезов. Полимер представляет
собой мелкодисперсный, окрашенный и замутненный суспензионный полиметилметакрилат. Мономер – метиловый эфир метакриловой кислоты 99,5 %. Данную пластмассу мы
тоже относим к прекурсорной, так как в ее составе концентрация метилметакрилата по
данным производителя составляет 99,5 %, что так же превышает норму 15 %.
Менее распространенный базисный материал – «Бакрил» (АО «Стома», Украина)
Тип 1, Класс 1 по ISO (1567:1999) также предназначен для изготовления как полных, так и
частичных съемных протезов. Полимер представляет собой модифицированный эластомерами в процессе суспензионной полимеризации полиметилметакрилат. Мономер –
метилметакрилат с ингибитором – дифенилпропанол. По данным производителя
АО «Стома» концентрация метилметакрилата в мономере достигает 97 %, поэтому данный материал относится к прекурсорам.
Самым популярным базисным материалом на сегодняшний день является «Фторакс» (АО «Стома» Украина), тип 1, класс 1 по ISO (1567:1999). Он отличается от предыдущих повышенной прочностью, химической стойкостью. Полимер представляет мелкодисперсный, суспензионный и привитой сополимер метилового эфира метакриловой кислоты и фтористого каучука. Мономер – метилметакрилат, содержащий сшивающий агент
– диметакриловый эфир дефинилолпропан. Данный материал относится к стоматологической продукции с концентрацией метилметакрилата в мономере, по данным производителя АО «Стома», достигающий 97 %, и я является прекурсорным.
Один из следующих представителей отечественных материалов – «Акронил» (АО
«Стома», Украина), тип 1, класс 1 по ISO (1567:1999) – базисный материал предназначен
для челюстно-лицевых шин, ортодонтических аппаратов, съемных шин. Обладает хорошими технологическими свойствами, низкой водопоглощаемостью. Полимер – привитый
сополимер метилметакрилат к поливинилэтилалю. Мономер – метилметакрилат, содержащий в качестве сшивагента деметакрилат триэтиленгликоля, ингибитор и антистаритель. Данный материал является прекурсорным, так как в составе мономера концентрация
метилметакрилата составляет более 15 %, что превышает норму.
«Пластмасса бесцветная» (АО «Стома», Украина), тип 1, класс 1 по ISO
(1567:1999) – базисный материал, предназначенный для применения, когда имеются противопоказания к базису с добавлением красителя. Получается на основе очищенного от
стабилизатора полиметилметакрилата, содержащего антистаритель в виде полимера и мономера. Концентрация в мономере достигает 100 %, поэтому безусловно является прекурсорной, так как в несколько раз превышает допустимую норму.
Из новых отечественных базисных материалов радует появление пластмассы «Белакрил-М ГО» (ЗАО «ОЭЗ «ВЛАД-МиВа» Россия), тип 1, класс 1 по ISO (1567:1999).
Этот материал предназначен для изготовления базисов съемных протезов. В состав полимера входят полиэфиры метакриловой кислоты, катализатор реакции полимеризации
перекись бензоила. В состав мономера – метилметакрилат 92 %, диметакриловый эфир
триэтиленгликоля – 3 %. Важно отметить, что данный материал также является прекурсорным, так как концентрация метилметакрилата в мономере значительно превышает
15 % и более.
В ответ на новые требования отечественный производитель разработал современный базисный материал «белакрил-э го» (зао «оэз «влад-мива» россия), тип 1, класс 1 по
ISO (1567:1999), предназначенный для изготовления базисов съемных зубных протезов. В
состав полимера входят полиэфиры метакриловой кислоты и катализатор реакции полимеризации перекись бензоила. В состав мономера – этилметакрилат 72 %, гидроксиэтил-птолуидин 5 %, диметакриловый эфир триэтиленгликоля 3 % и метилметакрилат 14 %.
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Данный материал может широко применяться для изготовления базисов съемных протезов без ограничений, так как он отвечает современным требованиям РФ.
Из зарубежных полимерных материалов пользуются спросом следующие:
Базисный материал «FuturAcryl – 2000» («Schulz Dental» Германия), тип 1, класс 1
по ISO (1567:1999) – метилметакрилатный полимер предназначен для изготовления частичных и полных съемных протезов с использованием традиционного прессования или
литья под давлением. Является прекурсорным материалом, так как в составе мономера
концентрация метилметакрилата составляет более 15 %, что превышает норму.
Следующий представитель – «Futura Basic Hot» («Schulz Dental» Германия), тип 1,
класс 1 по ISO (1567:1999) – базисный материал, содержащий метилметакрилатный полимер, применяется для изготовления съемных протезов. Также является прекурсорным материалом, так как в составе мономера концентрация метилметакрилата составляет более
15 %, что превышает норму.
Базисная пластмасса «Pro Base Hot» («Ivоclar Vivadent» Лихтенштейн), тип 1, класс 1
по ISO (1567:1999). В состав полимера входят: полиметилметакрилат, пластификатор, бензоил пероксид, пигменты пероксид, катализатор, пигменты. Мономер содержит метилметакрилат, диметакрилат, катализатор. Концентрация метилметакрилата в мономере, по данным производителя достигает 50–100 %, данный материал относится к прекурсорам.
«SR Triplex Hot» («Ivоclar Vivadent» Лихтенштейн), тип 1, класс 1 по ISO
(1567:1999) – полимер: полиметилметакрилат, катализатор, пигменты; мономер: метилметакрилат, диметакрилат. Данная пластмасса является прекурсорной, так как концентрация
метилметакрилата в мономере, по данным производителя, достигает 92,5 %.
Из следующих представителей – «Selektaplus – Н» («De Тгеу» Германия), тип 1,
класс 1 по ISO (1567:1999) – базисный материал, предназначенный для изготовления различных видов съемных протезов традиционным методом. Является прекурсорным материалом, так как в составе мономера концентрация метилметакрилата составляет более
15 %, что превышает норму.
Базисный материал «Paladont – 65» («De Тгеу» Германия), тип 1, класс 1 по ISO
(1567:1999) предназначен для изготовления полных съемных пластиночных протезов и
частичных съемных пластиночных протезов, изготавливаемых традиционным методом.
Основу пластмассы составляет метилметакрилат. Данная пластмасса является прекурсорной, так как в составе мономера концентрация метилметакрилата составляет более 15 %,
что выше нормы.
Так же для базисов съемных протезов выпускается пластмасса «Interacryl Hot Set»
(«Interdent» США), тип 1, класс 1 по ISO (1567:1999). Материал предназначен для изготовления и ремонта полных и частичных протезов. Основу составляет метилметакрилат.
По данным производителя пластмасса является прекурсорной, так как в составе мономера
концентрация метилметакрилата составляет более 15 %, что выше нормы.
«Superacryl Plus» («Spofa Dental», Чехия), тип 1, класс 1 по ISO (1567:1999) – базисный материал, предназначенный для изготовления базисов различных видов съемных
зубных протезов, ортодонтических аппаратов, починки съемных протезов и непрямой перебазировки. В состав полимера входят полиметилметакрилат, окись цинка, пигменты,
мономера – метилметакрилат, гликольдиметакрилат. Данную пластмассу мы тоже относим к прекурсорной, так как в составе мономера концентрация метилметакрилата составляет более 15 %, что превышает норму.
Полимеры горячей полимеризации имеют высокие прочностные характеристики,
цветостабильны, недороги, технологичны, не требуют дорогостоящего оборудования, поэтому и являются самым распространенным материалом.
Также используются полимеры микроволнового и светового отверждения отечественных и зарубежных производителей.
Базисный материал микроволнового отверждения «Acron MC» (GC, Япония), тип 5
по ISO (1567:1999) разработан для отверждения в обычной микроволновой печи. Для по-
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лимеризации в микроволновой печи имеется специальная кювета, изготовленная из пропускающего микроволны пластика, где материал равномерно полимеризуется в течение
трех минут, результатом является снижение остаточного мономера.
Один из последних разработок отечественного производителя – базисный материал
«Нолатек» (ЗАО «ОЭЗ «ВЛАД-МиВа» Россия), тип 4 по ISO (1567:1999) – применяется
для изготовления различных видов съемных зубных протезов. Выпускается в виде однородной пластилинобразной массы, состоящей на основе сополимеров полиэфиров метакриловой и диметакриловой кислот, модифицированных композитом и относится к светоотверждаемым пластмассам.
Несмотря на достоинства базисных акриловых пластмасс, у них имеются недостатки, один из них – это наличие остаточного мономера, в последствии который оказывает
токсическое действие на ткани слизистой оболочки полости рта, что способствует появлению аллергических реакций [Зайченко, 2005].
В последние время появляются современные базисные материалы. В 2003 году появились литьевые термопласты. По мнению Трегубова и соавторов [Трегубов, 2007; Кедровский, 2009; Трегубов и др., 2011], данные материалы преобладают над всеми базисными материалами, так как не оказывают токсического действия на ткани протезного ложа,
тем самым не вызывая аллергических реакций, так как в составе нет мономера [Рыжова и
др. 2007]. Несмотря на это, многие авторы отмечают и недостатки этих материалов, а
именно быстрое возникновение микроцарапин, которые приводят к моментальному образованию налета. Также относят отлом искусственных зубов, которые не имеют химического соединения с базисом [Трезубов, Косенко, 2011].
Полиуретановый базисный материал преобладает над акрилатами и нейлоном, по
своим свойствам: упругость, устойчивость к нагрузкам [Огородников, 2004; Егмахов,
2012; Альтер и др., 2013;]. Недостатком материала является то, что при тепловом воздействии на него при его переработке образуются низкомолекулярные химические соединения, оказывающие на организм алергико-токсическое действие.
В.Г. Шутурминский изучал съемные протезы из пропилена «Tipplen R 359» [Шутурминский, 2013]. Достоинство данного материала – быстрая адаптация к протезам, но
также были выявлены недостатки: сложность полировки, что в дальнейшем влияет на гигиеничность протеза, литейная усадка, низкая цветовая стойкость.
Б.Н. Корехов с соавторами изучали возможность изготовления эластичных десневых протезов из силоксановой композиции для изготовления небольших протезов, замещающих 1-2 зуба [Корехов и др., 2009].
Д.А. Фёдоров и соавторы рекомендуют применение съёмных конструкций с двойным базисом из бесцветной пластмассы с мягким слоем базиса «Моллосил плюс» [Федоров, 2013]. Авторы утверждают, что это позволит повысить эффективность ортопедической помощи пациентам, нуждающихся в съемном протезировании с сопутствующими
хроническими заболеваниями слизистой оболочки полости рта: красный плоский лишай,
лейкоплакия, ангулярный хейлит. Авторы рекомендуют одновременное проведение иммуно-корригирующей терапии.
Многие исследователи [Новикова, 1997; Зоткина, 2008; Рыжова, 2008; Каливраджиян и др., 2013] утверждают, что в настоящее время уделяется особое внимание целенаправленному изменению свойств базисных материалов на основе акрилатов, а именно
усовершенствование технологий лабораторного изготовления.
А.П. Бобров и Н.А. Орлова рекомендуют для изготовления базисов съёмных протезов пластмассы холодного отверждения нового поколения, которые содержат минимальное количество остаточного мономера и по некоторым свойствам, в частности по прочности, не уступают пластмассам горячего отверждения [Бобров, Орлова, 2008].
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По-прежнему самым востребованным базисным материалом, несмотря на разнообразие современных базисных полимеров, является пластмасса на основе акрилатов [Филлимонова и др., 2011]. Важно отметить, что в настоящее время из акрилатов изготавливается девяносто восемь процентов базисов съемных протезов [Сулемова, 2008]. Это обусловлено их технологичностью, гигиеничностью, хорошими эстетическими качествами
[Рыжова и др., 2009]. Но многолетний опыт их использования позволил выявить недостатки [Максюков и др., 2009], а именно – воздействие на слизистую оболочку полости
рта остаточного мономера.
М.А. Нападов [Нападов, 1971] утверждает, что при повышенном содержании остаточного мономера прочностные характеристики протеза снижаются и приводят его к деформации при нагрузке [Мальгинов и др., 2000].
Поиск новых лабораторных методов полимеризации является одним из основных
факторов усовершенствования качества съёмных пластиночных протезов, которые позволят улучшить свойства базисных акриловых пластмасс [Рыжова и др., 2017]. К таким методам можно отнести использование энергии СВЧ, первые упоминания о которой имеются у японских специалистов [Kimura et. al., 1984]. Физико-механические свойства пластмассы «Этакрил», изготовленной методом микроволновой полимеризации, были лучше,
чем полимеризованной традиционным способом [Марков и др., 1998].
Л.В. Дубова отмечает отсутствие аллергических реакций при использовании базисных пластмасс, изготовленных методом микроволновой полимеризации [Дубова, 2011].
Э.С. Каливраджиян и соавторы [Каливраджиян, Саливончик, 2014] сравнивали образцы эластичной акриловой пластмассы и полихлорвинилового полимера, изготовленных
разными методами: литьевое прессование и традиционное прессование в кювете с полимеризацией в воде. Полученные результаты показали, что литьевой метод прессования
значительно превалирует в сравнении с традиционным.
Р.Ш. Гветадзе с соавторами [Гветадзе и др., 2012] изучили материалы для изготовления индивидуальных жёстких ложек и провели их сравнительную характеристику. Самые высокие результаты были у светоотверждаемой пластмассы «Elite LC Tray». Оценку
проводили по следующим характеристикам: прочность при изгибе и модуль упругости
при изгибе.
Проведя обзор литературы, можно отметить, что на сегодняшний день продолжается активный поиск в области разработки новых материалов для изготовления съемных
протезов с оптимальными характеристиками. Первостепенной задачей дальнейшего изучения является исследование базисных полимеров, совершенствование их свойств. Разработанные отечественным производителем ЗАО «ОЭЗ «ВЛАД-МиВА» в соответствии с
новыми требованиями полимеры в настоящее время являются объектом изучения их
свойств, областей их применения в сравнительном аспекте с известными полимерами в
ортопедической стоматологии.
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