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Резюме. В настоящее время для изготовле-
ния базисов съемных протезов часто используется 
акриловая пластмасса горячей полимеризации. 
Однако ее применение может стать причиной раз-
вития аллергических протезных стоматитов. Это 
делает актуальной разработку и внедрение новых 
базисных материалов с более совершенным химиз-
мом. В статье представлены результаты исследо-
вания клинико-эксплуатационных и эстетических 
свойств протезов из нового светоотверждаемого 
базисного материала “Нолатек”.
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The clinical, operational and aesthetic properties 
of the light-cured basic material “Nolatek” 
(A.V.Soboleva).

Summary. Currently the acrylic plastic of hot 
polymerization is used for manufacturing of the basis 
of the removable dentures. The application of this 
material may cause the allergic prosthetic stomatitis. The 
working out and development of new basic materials 
with more perfect chemistry. The results of  study 
of the clinical, operational and aesthetic properties 
of new light-cured basic material “Nolatek” presents 
in this article. 
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ботку новых базисных материалов с более совер-
шенным химизмом и улучшенными физико-хи-
мическими, клиническими и технологическими 
свойствами [8].

На стоматологическом рынке с недавнего 
времени представлен новый светоотверждаемый 
базисный материал “Нолатек”, представляющий 
собой гомогенную пластичную массу без запаха 
и механических включений [4]. Материал выпус-
кается в тубах в комплекте со светоотверждаемым 
адгезивом и изолирующим материалом. Однако 
в современной литературе выявлено недостаточ-
ное количество сведений о клинических свой- 
ствах данного материала, что делает актуальным 
настоящее исследование.

Цель
Изучение клинико-эксплуатационных, функ-

циональных и эстетических свойств светоотверж-
даемого базисного материала “Нолатек”.

Материалы  
и Методы исследования

1. 70 пациентов (43 женщины и 27 мужчин), в 
возрасте от 31 до 70 лет, с частичной потерей 
зубов. 

2. Образцы материала “Нолатек”, изготовленные в 
соответствии с требованиями ГОСТа 31572-2012 
(по 20 образцов для каждого исследования).

3. 108 частичных съемных пластиночных протезов 
с гнутыми кламмерами и базисами из матери-
ала “Нолатек”.

4. Методики исследования поверхностных свойств 
и цвета, указанные в ГОСТ 31572-2012, — обра-
зец базисного материала должен иметь гладкую, 
твердую, блестящую поверхность, а его цвет 
не должен отличаться от указанного изгото-
вителем, должен иметь однородную окраску, 
волокна должны быть распределены равно-
мерно.

5. Плотность прилегания базиса к протезному 
ложу изучалась с помощью корригирующей 
массы “Speedex” (фирма “Coltene”, Швейцария) 
при наложении протеза (в 1-й, 3-й и 7-й день). 
После полной ее полимеризации оценивались 
толщина и равномерность слоя массы, а также 
наличие оголенных участков с излишним дав-
лением базиса на протезное ложе.

6. Объективный тест Б.В.Свирина (1998) для оценки 
эстетических и функциональных свойств съем-
ных протезов. Пациент проходит тест проверки 
устойчивости протеза при движении языка в 
пределах полости рта, различных движениях 
нижней челюсти (открывание рта, откусыва-
ние пищи, разжевывание пищи), акте глотания, 
произношении фонем; а также определяется 
удовлетворенность эстетическими свойствами 
протеза. При положительной оценке параметра 
пациент ставит 1 балл, при отрицательной —  
0 баллов. Баллы суммируются. Оценка резуль-
татов: 7 баллов — отлично; 6 баллов — хоро-
шо; от 4 до 5 баллов — удовлетворительно; от  
0 до 3 баллов — неудовлетворительно. Оценка 
“неудовлетворительно” ставится также, если не 
выполняются пункты “откусывание пищи” и 
“разжевывание пищи” (хотя бы один из них).

результаты и их обсуждение
1. Результаты исследования соответствия поверх-

ностных свойств и цвета базисов требованиям 
ГОСТ 31572-2012 представлены в табл. 1. Они 
наглядно демонстрируют высокий процент со-
ответствия образцов базисного материала (85% 
и более) требованиям ГОСТ 31572-2012.

2. Результаты клинической оценки плотности при-
легания базиса к протезному ложу представле-
ны в табл. 2. Они отражают высокий процент 
удовлетворительного прилегания базисов про-
тезов к протезному ложу. Один протез получил 
неудовлетворительную оценку ввиду возмож-
ной деформации базиса или некачественного 
оттиска.

3. Результаты исследования частоты встречае-
мости переломов и трещин базисов протезов, 
а также частоты отсоединения искусственных 
зубов представлены в табл. 3 и наглядно демон- 
стрируют очень низкую частоту встречаемости 
переломов и трещин базисов, а также низкую 
частоту отсоединения искусственных зубов от 
базисов (не более 3%) в первый год ношения 
протезов. Это подтверждает высокие прочно- 
стные свойства съемных протезов из матери-
ала “Нолатек”.

4. Результаты исследования эксплуатационных, 
эстетических и функциональных свойств про-
тезов из материала “Нолатек” представлены в 

■Таблица 1. Поверхностные	свойства	и	цвет	протезов

Показатель 
ГОСТ 31572-2012

Количество образцов, соответствую-
щих требованиям ГОСТ 31572-2012

Количество образцов, не соответствую-
щих требованиям ГОСТ 31572-2012

Поверхностные	
свойства 17	(85%) 3	(15%)

Цвет 18	(90%) 2	(10%)

актуальность исследования
В клинической ортопедической стоматоло-

гии частичная потеря зубов является одной из 
наиболее широко распространенных патологий. 
При данном заболевании страдают пищевари-
тельная, эндокринная и нервная системы, а так-
же многие сферы жизни пациента. Нарушается 
функция речи, негативно меняется внешний вид 
лица и улыбки, что отрицательно сказывается на 
работе и личной жизни. Поведение человека ста-
новится “вынужденным”, т.к. пациент стесняется 
лишний раз заговорить с другим человеком или 
просто улыбнуться.

В настоящее время для лечения частичной 
потери зубов используются съемные протезы раз-
личных конструкций [1, 3, 5]. Для изготовления их 
базиса часто применяется акриловая пластмасса 
горячей полимеризации. Однако у данной группы 
материалов выявлены существенные недостатки 
в виде риска развития аллергических стоматитов, 
обусловленных выделением свободного мономе-
ра метилметакрилата, а также длительного про-
цесса изготовления готовых конструкций (более  
3 часов) [2, 6, 7, 9]. Это делает актуальным разра-

■Таблица 2. Плотность	прилегания	базиса	к	протезному	ложу

Результаты оценки Протезы с базисом из материала “Нолатек” (n=108)
День наложения протеза

-	удовлетворительно 101	(93,5%)
-	неудовлетворительно 7	(6,5%)

Третий день после наложения протеза
-	удовлетворительно 107	(99,1%)

-	неудовлетворительно 1	(0,9%)
Седьмой день после наложения протеза

-	удовлетворительно 107	(99,1%)
-	неудовлетворительно 1	(0,9%)
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■Таблица 3. Частота	встречаемости	переломов
и	трещин	базисов	протезов	и	частота	отсоединения	искусственных	зубов

■Таблица 4. Эксплуатационные,	эстетические
и	функциональные	свойства	протезов	из	материала	“Нолатек”

Длительность ношения протеза Протезы с базисом из материала “Нолатек” (n=108)
Переломы базисов

6	месяцев 2	(1,9%)
12	месяцев 3	(2,8%)

Трещины базисов
6	месяцев 0	(0%)
12	месяцев 1	(0,9%)

Частота отсоединения искусственных зубов от базисов
6	месяцев 1	(0,9%)
12	месяцев 2	(1,9%)

Оценка свойств протезов Протезы с базисом из материала “Нолатек” (n=108)
День наложения протеза

Отлично 62	(57,4%)
Хорошо 42	(38,9%)

Удовлетворительно 4	(3,7%)
Неудовлетворительно 0	(0%)

К исходу 12-го месяца ношения протеза
Отлично 80	(74,1%)
Хорошо 26	(24,1%)

Удовлетворительно 2	(1,8%)
Неудовлетворительно 0	(0%)
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табл. 4. Они убедительно свидетельствуют, что 
к исходу 12-го месяца ношения протеза наблю-
далась положительная динамика оценок эсте-
тических и функциональных свойств протезов, 
а также отмечается отсутствие неудовлетвори-
тельных оценок к исходу 6-го и 12-го месяцев, 
что демонстрирует отличные эксплуатацион-
ные, эстетические и функциональные свойства 
съемных протезов из материала “Нолатек”. Важ-
но отметить, что конструкции, получаемые из 
базисного материала “Нолатек”, тонкие, легкие 
по весу, а также отлично имитируют слизистую 
оболочку десны.

заключение
Полученные положительные результаты иссле-

дования клинико-эксплуатационных, прочностных, 
эстетических и функциональных свойств протезов 
из базисного материала “Нолатек” позволяют реко-
мендовать указанный материал для клинического ис-
пользования в ортопедической стоматологии.


