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Abstract 

This article presents the justification for the use of packable modern filling composite materials as an alter-

native to silver and copper amalgams. Currently, dentistry is actively developing, improving, however, despite 

this, dental diseases remain an urgent problem. According to WHO, the main disease in dentistry is dental caries, 

80% to 98% of people suffer from it [1, p. 62]. Thanks to the development of medicine, a large number of filling 

products can be observed on the dental market [2]. Composite materials have become widespread due to their 

characteristics [3, p. 7; 4; 5]. There are packable composites among them, specially developed as an alternative to 

dental amalgam [6, p. 58]. 

Аннотация 

В данной статье представлено обоснование применения конденсируемых современных пломбировоч-

ных композитных материалов как альтернативу серебряной и медной амальгаме. В настоящее время сто-

матология активно развивается, совершенствуется, однако несмотря на это стоматологические заболева-

ния остаются актуальной проблемой. Согласно ВОЗ основным заболеванием в стоматологии является ка-

риес, им болеют от 80 % до 98 % [1, с. 62]. Благодаря развитию медицины на рынке можно наблюдать 

большое количество пломбировочной продукции [2]. Широкое распространение получили из-за своих ха-

рактеристик композиционные материалы [3, с. 7; 4;5]. Среди них можно выделить конденсируемые ком-

позиты, специально разработанные в качестве альтернативы амальгаме [6, с. 58]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Ученые очень давно пытаются 

создать идеальный по своим характеристикам 

пломбировочный материал. Сейчас можно наблю-

дать на рынке большое разнообразие данной про-

дукции [7, с. 34]. Одним из её видов являются ком-

позиты [8, с. 54; 9, с.245; 10, с. 5]. Однако существо-

вали проблемы применения их на жевательных 

зубах, они уступали по качественным характери-

стикам амальгаме, который представляет собой со-

единение металла и ртути. [11, с. 81;12]. 

Перед учеными стояла важная задача, создать 

материал простой в использовании, но прочный, не 

уступающий амальгаме. Итогом данных трудов 

стали конденсируемые композиты.  

Данные композиты обладают густой полимер-

ной матрицей и гибридными частицами наполни-

теля размером 3, 5 мкм, что дает им преимущество 

перед другими композитами и амальгамой.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалами 

для исследования в работе послужили многочис-

ленные труды ученых о конденсируемых современ-

ных пломбировочных композитных материалах. 

Были проанализированные публикации, посвящен-

ные серебряной и медной амальгаме. Рассмотрены 

исследования, проводимые в данной области. Ана-

лиз и обобщение стали методами в этой работе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. До 

настоящего времени для жевательных зубов луч-

шим пломбировочным материалом считалась 

амальгама. Она применяется для лечения уже более 

100 лет. Однако несмотря на все свои положитель-

ные характеристики, она имеет недостатки.  

Во- первых, в состав амальгамы входит ртуть, 

для многих пациентов это является эмоциональным 

барьером. Несмотря на все доказательства, что кон-

центрация ртути, содержащаяся в амальгаме, не мо-

жет навредить, многие все равно боятся отравления 

[13]. 

Также у пациентов может наблюдаться гипер-

чувствительность к компонентам данного пломби-

ровочного материала [14, с. 17]. 

Во-вторых, амальгама обладает высоким коэф-

фициентом расширения. Это иногда может стать 

причиной откола стенки зуба. Еще она имеет высо-

кую теплопроводимость [15]. 

В- третьих, эстетический вид. Пломбы из дан-

ного материала имеют металлических блеск, сразу 

бросающийся в глаза на фоне собственных зубов.  

В- четвертых, отходы от этого материала 

должны утилизироваться специальным образом 

[16, с. 13]. 

 

 Принимая во внимание все эти недостатки, 

ученые изобрели материал, способный полностью 

заменить амальгаму – это пакуемые композиты. 

Были проведены различные исследования, в 

ходе которых была доказана эффективность кон-

денсируемых композитов. Для использования реко-

мендуются Эстелюкс НК, Filtek Ultimate Universal 

[17, с. 33; 18; 19, с. 290]. 

Итак, данный вид композитов обладает повы-

шенной прочностью, это достигается благодаря 

тому, что во время конденсации уменьшается рас-

стояние между частицами. Также у них наблюда-

ется высокая устойчивость к стиранию, за год 1,6–

2,0 мкм. [20, с. 14]. 

Благодаря плотной консистенции материала с 

ним удобнее работать. Он не прилипает к инстру-

ментам и не течет. Его можно наносить горизон-

тальными слоями, так как у него низкая усадка, она 

находится в пределах 1,6–1,8 %.  

Из-за специфической формы наполнителя дан-

ные композиты обладают высоким уровнем напол-

нения (80 %) [21, с. 20;22;23, с. 21]. 

При использовании данного материала стома-

толог тратит на 30 % меньше времени, чем при ком-

помере или других композитах. Это помогает со-

кратить время приема пациента и уменьшить пси-

хоэмоциональную нагрузку стоматолога [24]. 

Пакуемые композиты обладают цветом есте-

ственных зубов, что является несомненным плю-

сом с эстетической точки зрения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Появление пакуемых ком-

позитов является большим достижением для меди-

цины. Они обладают большим количеством пре-

имуществ перед другими материалами и могут пол-

ностью заменить амальгаму. Конденсируемые 

композиты совместили в себе прочность амальгамы 

и эстетические качества композитов. Они позво-

ляют при небольших трудозатратах наложить 

пломбу на жевательный зуб. 

Медицина постоянно развивается, разрабаты-

ваются новые материалы, методики, возможно в 

скором времени появятся более совершенные мате-

риалы, способные затмить все существующие, но в 

настоящее время альтернативой амальгаме могут 

быть только конденсируемые композиты [25]. 
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