
Научные данные

За последние десять лет появилось множество адгезивов формата «всё в одном»
с упрощенным протоколом применения. В отличие от тех адгезивов, для нанесения
которых необходимо выполнить несколько последовательных действий, качество
результата при использовании адгезивов «всё в одном» в меньшей степени зависит
от точности соблюдения техники нанесения. Однако такие адгезивы с упрощенным
протоколом раньше считались менее эффективными по сравнению с адгезивами
тотального протравливания, для нанесения которых требовалось выполнить три действия*.
В рамках исследования, речь о котором пойдет ниже, было доказано, что это уже не так.
Новый GLUMA Bond Universal представляет собой универсальный адгезив для
протравливания в нескольких режимах. Его можно использовать как самопротравливающий
адгезив или в сочетании с предварительным протравливанием фосфорной кислотой,
в режиме селективного или тотального протравливания с промыванием.
Через 6 месяцев реставрации, установленные с использованием GLUMA Bond Universal,
независимо от режима протравливания, не отличались от реставраций, для установки
которых использовали адгезив в трехэтапной технике тотального протравливания,
считающийся «золотым стандартом».

Клиническое исследование – Лейпцигский университет, Германия

Трехлетнее клиническое исследование было посвящено оценке
GLUMA Bond Universal, использованного для устранения некариозных
поражений пришеечной зоны с помощью прямых реставраций

*Peumans M et al.: Clinical effectiveness of contemporary adhesives: a systematic review of current clinical trials. Dent Mater.
2005 Sep;21(9):864-81.

Помощь в сохранении здоровья полости рта.

GLUMA® Bond Universal



W
21

39
7 

E
N

 0
1/

20
19

 O
R

T

Цели

Методы

Результаты

Заключение 

Примечание

Источник

Клиническое исследование – Лейпцигский
университет, Германия
Трехлетнее клиническое исследование было посвящено оценке
GLUMA Bond Universal, использованного для устранения некариозных
поражений пришеечной зоны с помощью прямых реставраций

Настоящее рандомизированное клиническое исследование длительностью 36 месяцев было проведено для оценки клинической 
эффективности универсального адгезива GLUMA Bond Universal в сочетании с текучим композитом Charisma Opal Flow при 
устранении некариозных поражений пришеечного участка по сравнению с адгезивом Optibond FL, который наносился в три этапа 
с предварительным тотальным протравливанием и промыванием.
GLUMA Bond Universal наносили в разных режимах: самостоятельного протравливания, селективного протравливания эмали и 
тотального протравливания с промыванием.

Каждому из 50 пациентов с тремя-четырьмя некариозными поражениями пришеечного участка были установлены композитные реставрации 
(Charisma Opal Flow). Aдгезивы были рандомизированы и нанесены на различные пораженные участки в полости рта каждого пациента. GLUMA 
Bond Universal наносили, руководствуясь тремя разными протоколами протравливания: самопротравливание (n = 50), селективное 
протравливание эмали (n = 29) и тотальное протравливание с промыванием (n = 50). Одна группа пациентов, чьи зубы были восстановлены с 
помощью OptiBond FL (Kerr) в технике тотального протравливания с промыванием, использовалась как контрольная. На момент написания текста 
повторные визиты для оценки ситуации были проведены спустя 14 дней и 6 месяцев (в дальнейшем будут проведены обследования через 12, 24 и 
36 месяцев). Для оценки состояния реставраций использовали критерии Международной федерации стоматологов (Hickel с соавт., 2010 г.): чтобы 
оценить каждый биологический, эстетический и функциональный параметр использовали пятиуровневую шкалу (1-й уровень: отлично с 
клинической точки зрения, 2-й уровень: хорошо с клинической точки зрения, 3-й уровень: удовлетворительно с клинической точки зрения, 4-й 
уровень: неудовлетворительно с клинической точки зрения, но ремонтопригодно, 5-й уровень: плохое состояние с клинической точки зрения, 
требуется замена). Суммарный показатель неудачного лечения и показатель ретенции были проанализированы с помощью теста МакНемара
(р < 0,05) и метода Каплана-Мейера.

Через 6 месяцев на повторный визит явились 98% пациентов, зубы которых были восстановлены с помощью GLUMA Bond Universal 
в техниках самопротравливания и тотального протравливания с промыванием. Столько же пациентов явились из группы, которую 
лечили с использованием Optibond FL. Из группы пациентов, чьи зубы обработали GLUMA Bond Universal в технике селективного 
протравливания эмали, на повторный визит явились 96,6%. По совокупному показателю неудачного лечения статистически 
значимых расхождений между группами не было. В группе пациентов, которым нанесли GLUMA Bond Universal в технике 
самопротравливания, и в группе пациентов, для лечения которых использовали Optibond FL в технике протравливания с 
промыванием, краевое прилегание через 6 месяцев с точки зрения статистики было существенно выше – на 2 и 3 уровня.

Через 6 месяцев с момента лечения, по эффективности результат применения адгезива GLUMA Bond Universal с упрощенным 
протоколом применения, не слишком отличался от результата, полученного при использовании адгезива, являющемся «золотым 
стандартом» и нанесенного в трехэтапной технике тотального протравливания с промыванием.
 

Если говорить о клинической эффективности, GLUMA Bond Universal не отличается от адгезива-«золотого стандарта», который 
наносили в трехэтапной технике тотального протравливания с промыванием и использовали для контроля. За время, выделенное 
для оценки результата, не было обнаружено таких различий, которые возникли по причине использования определенного режима 
протравливания (самопротравливание, тотальное протравливание с промыванием и селективное протравливание эмали).

Haak R, Häfer M, Schneider H: Klinische 3-Jahres-Studie zur Bewertung des Universaladhäsivs GLUMA Bond Universal für die plastische 
Füllungstherapie nicht-kariöser Zahnhalsläsionen in Kombination mit quantitativer Randanalyse und Abbildung mit optischer Kohärenzto-
mographie. 6-months report. July 3rd, 2018. Unpublished data. Data on �le.

По исследованию были подведены итоги, написаны примечания и сделаны выдержки. Схемы и заголовки выполнены компанией 
Kulzer. По своему химическому составу указанные в тексте материалы соответствуют тем, которые были изначально 
протестированы компанией Kulzer.
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