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Цель. Сравнительное изучение адгезии временных цементов в чистом виде и изменение 

адгезии с внедрением фитоэкдистероидсодержащей композиции (ФЭК). 
Материалы и методы. Проведено 400 измерений на разрыв, по 20 измерений для каждо-

го из 5 временных цементов, с добавлением ФЭК и без. Добавление ФЭК в Дентин поро-

шок и Ортофикс-Аква К, проводилось замещением воды на фитокомпозицию. В цементах 

Temp-Bond NE, Repin, Темпофикс безэвгенольный, добавление производилось в соотно-

шении 1:2. Образцами являлись скрепленные, предложенными цементами, спилы зубов и 

металлические или пластмассовые цилиндры с фиксированной площадью. По результатам 

проводился расчет средних величин адгезии в Мпа. 
Результаты. Наиболее высокую адгезию имели образцы с Темпофиксом безэвгенольным 

1,172±0,199 при фиксации зуб-металл и 1,121±0,172 зуб-пластмасса, что на 21% и 15% 

выше Темпофикса безэвгенольного + ФЭК с адгезией 0,980±0,063 и 0,950±0,110. Наи-

меньшие значения адгезии имел Ортофикс-Аква К 0,112±0,028 и 0,100±0,029 Мпа без 

ФЭК и 0,118±0,034 в образцах зуб-металл 0,110±0,026 зуб-пластмасса соответственно. 

Адгезия Дентин порошка составляет 0,171±0,036 и 0,237±0,058Мпа без ФЭК, 0,193±0,048 

и 0,188±0,023Мпа с добавлением ФЭК. Добавление ФЭК в Repin привело к значительному 

снижению адгезии в образцах зуб-металл на 32% с 1±0,143 до 0,678±0,088, снижение в 

образцах зуб-пластмасса составило 16% с 0,871±0,126 до 0,730±0,104 Мпа. Образцы с 

Temp-Bond NE имеют адгезию зуб-металл 0,945±0,155 и зуб-пластмасса 1,047±0,126 что 

выше чем образцы Temp-Bond NE + ФЭК с значениями 0,796±0,154 и 0,867±0,118Мпа на 

16% и 17% соответственно.  
Выводы. Для долгосрочных фиксаций следует применять Темпофикс безэвгенольный, 

Temp-Bond NE, Repin. Для краткосрочной фиксации – Ортофикс-Аква К и Дентин поро-

шок.Добавление ФЭК основанной на 40% р-ре не влияет на адгезию водозатворимых вре-

менных цементов, однако показатели снижаются при в отношении цинкоксид эвгеноль-

ных и цинкоксид безэвгенольных цементов. При краткосрочных фиксациях на витальных 

зубах возможно применение цементов Дентин порошок и Ортофикс-Аква К с добавлени-

ем в состав ФЭК. Применение Темпофикс безэвгенольный, Temp-Bond NE и Repin с до-

бавлением ФЭК возможно для долгосрочных фиксаций на витальных зубах. 
Ключевые слова: стоматология; временные цементы; адгезия; разрыв; добавка; экди-

стерон; коронки; зуб. 
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Aim. Comparative study of temporary cements adhesion in the pure state and adhesion alteration 
in response to injection of phytoecdysteroids-containing compound. 
Materials and Methods. 400 tensile strength tests were performed, 20 tests for each of 5 tempo-
rary cements, with and without addition of phytoecdysteroids-containing compound. The addi-
tion of phytoecdysteroids-containing compound to Dentin-powder and to OrthoFix-Aqua К, was 

accomplished by substitution of water with phytocompound. The addition to Temp-Bond NE, 
Repin, eugenol-free TempoFix cements was performed at the ratio of 1:2. As specimens, the ce-
ment-bound teeth cuts and cylinders of metal or plastic with defined surface size were used. Re-
garding the results, the calculation of mean values of adhesion in MPa was performed. 
Results. The specimens with eugenol-free TempoFix were of the maximum adhesion 
1.172±0.199 MPa for fixing dental tissue-metall and of 1.121±0.172 MPa for dental tissue-
plastic, that is 21% and 15% greater than eugenol-free TempoFix + phytoecdysteroids-
containing compound with adhesion of 0.980±0.063 MPa and 0.950±0.110 MPa. OrthoFix-Aqua 
K was of minimum adhesion value of 0.112±0.028 MPa and 0.100±0.029 MPa without phytoec-
dysteroids-containing compound and 0.118±0.034 for specimens of dental tissue-metal type and 
0.110±0.026 MPa for dental tissue-plastic type accordingly.Dentin-powder adhesion is 
0.171±0.036 MPa and 0.237±0.058 MPa without phytoecdysteroids-containing compound, 
0.193±0.048 MPa and 0.188±0.023 MPa in response to adding of phytoecdysteroids-containing 
compound. The adding of phytoecdysteroids into Repin caused sufficient decrease of adhesion in 
dental tissue-metal specimens by 32% from 1±0.143 down to 0.678±0.088 MPa, decrease in den-
tal tissue-plastic specimens made up 16% from 0.871±0.126 MPa down to 0.730±0.104 MPa. 
Specimens with Temp-Bond NE exhibit dental tissue-metal adhesion of 0.945±0.155 and dental 

tissue-plastic adhesion of 1.047±0.126 MPa which is greater than for specimens of Temp-Bond 
NE + phytoecdysteroids-containing compound with values of 0.796±0.154 MPa and 

0.867±0.118 MPa by 16% and 17% accordingly. 
Conclusions. For long-term fixing, eugenol-free TempoFix, Temp-Bond NE, Repin should be 
applied. For short-term fixing, OrthoFix-Aqua K and Dentin-powder should be applied. Adding 
of phytoecdysteroids-containing compound basing on a 40% alcohol solution does not affect the 
adhesion of water mixable temporary cements. However for zinc oxide eugenol type and zinc 
oxide eugenol-free cements the value decreases. For short-term fixing at vital teeth, the applica-
tion of Dentin-powder and OrthoFix-Aqua K cements with adding of phytoecdysteroids to the 
composition is possible. The application of eugenol-free TempoFix, Temp-Bond NE and Repin 
with adding of phytoecdysteroids is possible for long-term fixings at vital teeth. 
Keywords: dentistry; temporary cements; adhesion; disruption; additive; ecdysterone; crowns; tooth. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Препарирование витальных зубов свя-

зано с удалением значительного слоя эмали, 

оголением надпульпарного дентина и от-

крытием дентинных канальцев, в связи с 

этим на пульпу действует множество внеш-

них факторов. С целью профилактики, кон-
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троля гиперестезии и воспалительных забо-

леваний пульпы следует применять времен-

ные защитные конструкции и временную 

фиксацию постоянных конструкций [1,2]. 
Временная фиксация постоянных 

протезов так же позволяет выявить воз-

никновение осложнений таких как: сколы 

керамики, травматическое воспаление па-

родонта, неверный выбор цвета керамики, 

неверное введение несъемного протеза в 

окклюзию и др. [3-5]. 
В стоматологической практике не 

существует универсального временного 

цемента, позволяющего кратковременно и 

долгосрочно фиксировать несъемные кон-

струкции для применения во всех клини-

ческих случаях. Перед врачом-стоматоло-
гом стоит сложный выбор типа временно-

го цемента, одним из основных критериев 

которого является адгезия цемента к ма-

териалам коронок [6,7].  
В последнее время исследования, 

связанные с применением различных до-

бавок в состав временного цемента, дока-

зали положительное влияние на противо-

воспалительные свойства цементов позво-

ляя доктору увеличивать скорость восста-

новления ранее раздражѐнной пульпы зуба 

[8-10]. Однако изменение состава времен-

ных цементов может привести к изменени-

ям показателей адгезии к материалам ко-

ронки и собственным тканям зубов.  
С целью восстановления и сохранения 

жизнеспособности пульпы после препари-

рования, увеличения антимикробного дейст-

вия временных цементов был предложен 

способ лечения и профилактики воспали-

тельных реакций в пульпе при протезирова-

нии ортопедическими конструкциями вклю-

чающий в себя внедрение в состав времен-

ного цемента третьего компонента: фитоэк-

дистероидсодержащей композиции (ФЭК) 

основанной на 40% спиртовом растворе. 
В связи с вышеизложенным изуче-

ние адгезионных свойств временных це-

ментов и их изменение с добавлением 

ФЭК является актуальным. 
Цель – сравнительное изучение адге-

зионных свойств временных цементов в 

чистом виде и изменение показателей ад-

гезии с внедрением в состав ФЭК. 
Задачи исследования: 
1) Изучить и сравнить адгезионные 

свойства некоторых временных цементов 

в отношении пластмассы для изготовле-

ния временных коронок и металла, при-

меняемого для изготовления цельнолитых 

и металлокерамических конструкций. 
2) Изучить изменение адгезионных 

свойств временных цементов при внедре-

нии в их состав ФЭК основанной на 40% 

р-ре спирта. 
3) Разработать рекомендации для 

применения исследуемых временных це-

ментов при лечении на витальных и деви-

тальных зубах. 
Материалы и Методы 

Для изучения адгезионной прочно-

сти было использовано 5 видов времен-

ных цементов: Дентин порошок (Влад-

МиВа); Ортофикс-Аква К (ВладМиВа); 

Repin (SpofaDental); Темпофикс безэвге-

нольный (ВладМиВа); Temp-Bond NE 
(Kerr). Каждый временный цемент приме-

нялся с применением ФЭК и без. 
Добавление ФЭК в состав водозатво-

римых цементов Дентин порошок (Влад-

МиВа) и Ортофикс-Аква К (ВладМиВа) 

проводилось путем замещения дистилли-

рованной воды на фитокомпозицию. В 

случае с остальными цементами: Temp-
Bond NE (Kerr); Repin (SpofaDental); Тем-

пофикс безэвгенольный (ВладМиВа) про-

изводилось добавление третьего компо-

нента в соотношении 1:2. 
Образцами для исследования явля-

лись зафиксированные между собой ме-

таллические или пластмассовые цилиндры 

с площадью фиксированной поверхности 

63,62 мм
2 с спилами зубов большей пло-

щади при помощи предложенных времен-

ных цементов по типу зуб-металл, зуб-
пластмасса. Для стандартизации площади 

поверхности цилиндры изготавливались с 

применением специальных шаблонов, соз-

данных из базового материала А-силикон 

Hydrorise Putty Normal (Zhermack), Пласт-

массовые цилиндры изготавливались из 

быстротвердеющий пластмасс – UXATEMP 
– Automix Plus (DMG) и Structur 2 SC 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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(VOCO), металлические цилиндры отли-

вались в зуботехнической лаборатории. В 

металлических, пластмассовых цилинд-

рах, а также в спилах зубов были проде-

ланы отверстия для фиксации в установке 

Скрепляемые поверхности предваритель-

но были очищены и обработаны Ангид-

рином (ВладМиВа). При создании пла-

стин зубов использовались удаленные по 

ортодонтическим показаниям зубы, спилы 

проводились диском со скоростью враще-

ния 2500-3000 об/мин при постоянном во-

дяном охлаждении. Толщина цемента ме-

жду образцов составляла 0,25±0,1 мм. По-

сле полного затвердевания временного 

цемента образцы помещались в установку 

для измерения адгезионной прочности. 

Разделение образцов производилось 

по двум основным группам, каждая группа 

была разделена на 5 подгрупп. В первую 

группу входили образцы В чистом виде, во 

вторую группу с добавлением ФЭК. Рас-

пределение по подгруппам производилось 

в зависимости от типа цемента. 
Для исследования адгезионной проч-

ности временных цементов была разрабо-

тана установка, которая представляет со-

бой каркас с двумя креплениями для фик-

сации спилов (рис. 1). Верхним креплени-

ем является подвижная платформа с при-

крепленным к ней электронным динамо-

метром. Нижнее крепление неподвижно и 

предназначено для фиксации образцов. 

 

 
 

Рис. 1. Установка для измерения адгезионной прочности 
 

Исследование адгезии проводится 

путем постепенного смещения верхней 

подвижной платформы, в результате чего 

возникает и возрастает разрывная сила F. 
Измерение проводилось до момента раз-

рушения образца. 
Расчет величины предела прочности 

σ [Н/м
2] наблюдается при приложении си-

лы F [Н] определѐнной величины к опре-

делѐнной величине площади поверхности 

S [м2
]. Для вычислений применялась фор-

мула вида: σ = 
𝐹

𝑆
. Площадь склеенной по-

верхности переводилась в м
2. 

Для достоверности результатов все-

го было проведено 400 измерений, по 20 

измерений для каждого исследуемого 

временного цемента, с добавлением ФЭК 

и без, по отношению к каждому типу ма-

териала. С целью контроля времени раз-

рыва и значений динамометра производи-

лась видеосъемка всех измерений.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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По завершению измерений прове-

дена обработка полученных данных с по-

следующим статистическим анализом. 

Производился расчет средних величин, 

оценка достоверности результатов по 

критерию Стьюдента. Статистическая 

достоверность всех проводимых расчетов 

оценивалась с доверительной вероятно-

стью 95%. 

Результаты и их обсуждение 
Произведено экспериментальное ад-

гезионное исследование нескольких типов 

временных цементов с добавлением ФЭК 

и без. 
В таблице 1 представлены статисти-

ческие результаты, обозначающие сред-

ние значения для каждого вида временно-

го цемента в Мпа. 
 

Таблица 1 
Статистические результаты адгезивной прочности временных цементов (Мпа) 

 
№  
п/п 

Наименование временного цемента Зуб-металл Зуб-пластмасса 

1 Дентин порошок 0,171±0,036 0,237±0,058 

2 Дентин порошок + ФЭК 0,193±0,048 0,188±0,023 

3 Ортофикс-Аква К 0,112±0,028 0,100±0,029 

4 Ортофикс-Аква К + ФЭК 0,118±0,034 0,110±0,026 

5 Repin  1±0,143 0,871±0,126 

6 Repin + ФЭК 0,678±0,088 0,730±0,104 

7 Temp-Bond NE  0,945±0,155 1,047±0,126 

8 Temp-Bond NE + ФЭК 0,796±0,154 0,867±0,118 

9 Темпофикс безэвгенольный 1,172±0,199 1,121±0,172 

10 Темпофикс безэвгенольный + ФЭК 0,980±0,063 0,950±0,110 

 
 

При сравнении временных цементов 

без добавления ФЭК наиболее высокую 

адгезионную прочность имели образцы с 

Темпофикс безэвгенольным. Следует от-

метить, что данный временный цемент 

требует наиболее точного соотношения 

пропорций основной и каталитической 

пасты, в случае с недостатком каталити-

ческой пасты не происходило полного за-

твердевания материала.  
Водозатворимые временный цемен-

ты в обоих типах образцов показали низ-

кую адгезионную прочность, при исполь-

зовании данных цементов большую роль 

будет играть точность применяемой кон-

струкции и механической сцепление.  
Следует отметить, что не было резкого 

скачка снижения показателей, адгезионная 

прочность временных цементов Temp-Bond 
NE+ФЭК и Темпофикс безэвгеноль-

ный+ФЭК по отношению к обоим типам 

материалов осталась достаточно высокой. 
При добавлении ФЭК в Дентин по-

рошок явных изменений адгезионных 

свойств не выявлено. В случае с добавле-

нием ФЭК в водозатворимый цемент Ор-

тофикс-Аква произошло увеличение адге-

зионной прочности в отношении обоих 

видов образцов. 
Добавление Фэк в Repin привело к 

значительному снижению адгезии по от-

ношению к образцам зуб-металл на 32%, 

однако снижение в образцах зуб-
пластмасса составило 16%. 

Образцы с временным цементом 

Temp-Bond NE имеют более высокую ад-

гезионную прочность по отношению к об-

разцам Temp-Bond NE + ФЭК на 16% при 

скреплении зуба к металлу и на 17% при 

скреплении зуба с пластмассой. В образ-

цах с Темпофикс безэвгенольным + ФЭК 

произошло снижение адгезионной проч-

ности в сравнении с образцами без добав-

ления ФЭК на 21% при зуб-металл и на 

15% при зуб-пластмасса. 
Выводы 

1. При протезировании на девиталь-

ных зубах для долгосрочных фиксаций 
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следует применять временные цементы 

Темпофикс безэвгенольный, Temp-Bond 
NE, Repin. Для краткосрочной фиксации – 
Ортофикс-Аква К и Дентин порошок. 

2. Добавление жидкого компонента 

фитоэкдистероидсодержащей комозиции 

основанной на 40% р-ре не влияет на ад-

гезию водозатворимых временных цемен-

тов, однако показатели снижаются при в 

отношении цинкоксид эвгенольных и 

цинкоксид безэвгенольных цементов.  
3. При краткосрочных фиксациях 

коронок на витальных зубах следует при-

менять временные цементы Дентин по-

рошок и Ортофикс-Аква К с добавлением 

их состав фитоэкдистероидсодержащей 

комозиции. Применение Темпофикс без-

эвгенольный, Temp-Bond NE и Repin с до-

бавлением фитоэкдистероидсодержащей 

комозиции возможно для долгосрочных 

фиксаций на витальных зубах. 
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