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Композитные пломбировочные материалы широко 
применяются в стоматологии. Работа по совершен-

ствованию и модификации полимерных композитов для 
реставрации зубов началась с момента введения этих мате-
риалов в клиническую практику стоматологии в 1950 годах 
и продолжается по настоящее время. Современные ком-
позиты обладают хорошими эстетическими показателями 
и приемлемыми механическими прочностными свойствами. 
Прочность при изгибе и растяжении сопоставима со свой-
ствами фарфора и амальгамы и превышает показатели 
стеклоиономерных цементов [1, 2].

В результате отверждения композитного материала, не-
зависимо, активируется ли этот процесс светом или хими-
ческим компонентом-активатором, свободно радикальная 
полимеризация, обеспечивающая процесс отверждения, 
приводит к объемной усадке материала и составляет от 2,00 
до 5,63 % [3]. В результате усадки композитной реставра-
ции образуется зазор (микропространство) между пломбой 
и стенками полости восстановленного зуба, способствуя 
проникновению микрофлоры в глубину тканей зуба. Это 
приводит к повышению чувствительности, появлению 
окрашивания по границам пломбы, развитию вторичного 
кариеса и его осложнений [4]. В то же время образование 
бактериальных биопленок на поверхности стоматологи-
ческих композитов может приводить к разрушению по-
лимерной матрицы и снижению прочности реставрации. 
Для снижения кариесогенного эффекта бактериальных 
биопленок в состав реставрационных композитов пред-
ложено вводить антимикробные добавки (АМД), напри-

мер, хлоргексидин. Большинство исследований в данном 
направлении посвящены изучению кинетики выделения 
АМД в зависимости от способа введения антимикробного 
компонента в различные пломбировочные материалы [5]. 
В то же время немаловажно, как влияет антимикробная до-
бавка на показатели эстетических и физико-механических 
свойств модифицированного композитного материала.

Цель настоящего исследования: определение влияния 
хлоргексидина, вводимого в состав композитного матери-
ала в качестве АМД, на основные физико-механические 
и эстетические свойства композита.

Материалы и методы
Проведены испытания образцов, изготовленных из уни-

версального реставрационного материала «Реставрин» 
(ООО «ТехноДент», РУ № РЗН 2015/2857). Реставрин 
представляет собой гибридный рентгеноконтрастный 
композит светового отверждения, в органическую матрицу 
которого входят диметакрилатные олигомеры (бис-ГМА, 
ТЭГДМА, УДМА, бис-ЭМА, ПЭГДМА), рентгеноконтраст-
ный комбинированный наполнитель из модифицированного 
алюмосиликатного стекла (0,1–2,0 мкм) и наноразмерных 
частиц оксида кремния (5–20 нм). Количество неоргани-
ческого наполнителя в композите составляет около 80 % 
масс. Технические характеристики представлены в табл. 1.

Для испытаний были изготовлены образцы композита 
«Реставрин» с содержанием АМД в количестве 0,001; 
0,010; 0,500 и 5,000 %. В качестве АМД использовали 

Оценка влияния антимикробной добавки 
на свойства композита

С. Н. Разумова, д. м. н., проф., зав. кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний
Л. Л. Гапочкина, к. т. н., химик-материаловед, консультант
Р. М. Брагунова, ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний
А.С. Браго, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний
Л. М. Хасханова, ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний
А. С. Манвелян, к. м. н., старший преподаватель кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний

Российский университет дружбы народов, г. Москва

Estimation of antimicrobial additive influence on composite properties
S. N. Razumova, L. L. Gapochkina, R. M. Bragunova, A. S. Brago, L. M. Khaskhanova, A. S. Manvelyan
People’s Friendship University of Russia, Moscow, Russia

Резюме
Композитные пломбировочные материалы широко применяются в стоматологии. 
Работа по совершенствованию и модификации полимерных композитов для ре-
ставрации зубов продолжается по настоящее время. Для снижения кариесогенного 
эффекта бактериальных биопленок в состав реставрационных композитов предло-
жено вводить антимикробные добавки (АМД), например, хлоргексидина. Большинство 
исследований в данном направлении посвящены изучению выделения АМД. В то же 
время немаловажно, как влияет антимикробная добавка на показатели эстетических 
и физико-механических свойств модифицированного композитного материала.
Ключевые слова: композитные пломбировочные материалы, антимикробные добавки, 
физико-механические свойства.

Summary
Composite filling materials are widely used in dentistry. 
Their improvement and modification is still an ongoing 
process. It is supposed that some antibacterial additives 
in the restoration materials (for example, chlorgexidi-
num) can decrease the cariesogenic effect of bacterial 
films. However it is important to take in consideration 
how the additive affects the aesthetic and physico-me-
chanical properties of the modified composite material.
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хлоргексидина ацетат производства Unilab Chemicals & 
Pharmaceuticals Pvt., Ltd. Хлоргексидина ацетат вводили 
в расчетном количестве вместе с наполнителем в компо-
зитную пасту. Композитную пасту получали на специ-
альном лабораторном миксере Exakt 80Sс последующей 
вакуумной дегазацией в течение двух часов.

Внешний вид полученных образцов композитных паст 
определяли визуально путем просмотра невооруженным 
глазом при освещении не менее 300 лк на контрастном 
фоне (рис. 2).

Цветовые характеристики образцов композита в виде дис-
ков диаметром 10,0 ± 0,1 мм и толщиной 1,0 ± 0,1 мм опре-
деляли на спектрофотометре VITA Easyshade® по системе 
CIEL*a*b* на белом и черном фоне. Образец отвержденного 
композита (указанных размеров) помещали на соответству-
ющую подложку (черную или белую), плотно прикладывали 
щуп спектрофотометра под прямым углом к поверхности 
образца, и проводили измерение в режиме Tooth Single.

Испытания по определению глубины отверждения 
полученных образцов композита «Реставрин», содержа-
щих и не содержащих АМД, проводили в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 56924–2016 (ИСО 4049:2009) 
«Материалы полимерные восстановительные».

Цилиндрическую форму из нержавеющей стали (высо-
той 6 мм и диаметром 4 мм), помещенную на прозрачную 
пленку и фильтровальную бумагу, заполняли композитной 
пастой с небольшим избытком. Следили за тем, чтобы 
материал был хорошо уплотнен, без раковин и пузырей. 
Форму накрывали второй полоской пленки и зажимали 
между двумя стеклянными пластинами для удаления из-
лишка материала. Убирали одну из стеклянных пластин 
и отверждали материал в течение 10 с через пленку све-
тодиодным полимеризационным прибором bluephase N 
(1 200 мВт/см2), поднося световод аппарата вплотную. 
Сразу после завершения отверждения удаляли образец 
из формы и пластмассовым шпателем отделяли с его 
нижней стороны неотвержденный материал. Измеряли 
высоту цилиндра облученного материала микрометром 
с точностью 0,1 мм и делили полученное значение на два. 
Полученный результат регистрировали как значение глу-
бины отверждения.

Результаты и обсуждение
При оценке внешнего вида полученных образцов ком-

позитных паст толщиной 1,0 ± 0,1 мм и диаметром 10,0 ± 
0,1 мм путем просмотра невооруженным глазом выявлено, 
что образцы, не содержащие АМД и содержащие АМД 
в концентрации от 0,001 % до 0,010 %, изменили цвет 
незначительно по сравнению с исходным композитом. 
При визуальном осмотре образцов композитных паст 
с увеличением концентрации АМД от 0,500 до 5,000 % 
цвет образцов изменяется, они становятся более светлыми 
и менее прозрачными (рис. 2).

Результаты замеров и сравнения цветовых параметров 
образцов композита, содержащих АМД, с не содержащими 
АМД с помощью спектрофотометра VITA Easyshade пока-
зали, что введение АМД в композит в небольших количе-
ствах 0,001–0,010 % не оказывает существенного влияния 

на характеристики цвета образцов. При увеличении со-
держания АМД в композитных образцах в концентрациях 
от 0,500 % до 5,000 % следует отметить возрастание по-
казателя яркости (L) или белизны, а также снижение их 
цветности H (Hue) по показателям а и b (табл. 2, 3).

Таблица 2
Цветовые параметры в системе CIE L*a*b* образцов композита 

с разным содержанием АМД (на белом фоне)

Образец L (Value) C (Chroma) H (Hue) a b

1 88,5 43,3 83,2 5,1 43,0

2 88,4 43,5 83,3 5,1 43,1

3 88,5 43,9 82,8 5,5 43,6

4 89,0 48,2 81,6 7,0 47,6

5 90,3 57,9 78,2 11,9 56,6

Таблица 1
Технические характеристики материала «Реставрин»*

Прочность при сжатии, МПа 390

Прочность при изгибе, МПа 130

Модуль упругости, ГПа 9,50

Диаметральная прочность, МПа 65

Водопоглощение, мкг/мм3 3,50

Водорастворимость, мкг/мм3 0,17

Объемная усадка, % 1,80

Рентгеноконтрастность, мм, Al 3,50

Примечание: * —  внутренние исследования (ISO 4049) отдела раз-
работок компании «ТехноДент».

Рисунок 1. Форма для приготовления цилиндрических образцов дли-
ной 6 мм и диаметром 4 мм при определении глубины отверждения 
композитного материала.

Рисунок 2. Образцы композита толщиной 1,0 ± 0,1 мм диаметром 
10,0 ± 0,1 мм на контрастной подложке: 1) композит «Реставрин» А3 
без АМД; 2) композит с 0,001 % АДМ; 3) композит с 0,010 % АДМ; 4) 
композит с 0,50 % АДМ; 5) композит с 5,00 % АДМ.
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Таблица 3
Цветовые параметры в системе CIE L*a*b* образцов композита 

с разным содержанием АМД (на черном фоне)

Образец L (Value) C (Chroma) H (Hue) a b

1 72,7 30,3 88,5 0,8 30,3

2 72,8 30,4 88,5 0,8 30,4

3 73,0 31,0 88,1 1,0 31,0

4 75,2 34,2 86,9 1,8 34,1

5 75,3 43,8 82,8 5,5 43,4

Примечание: в системе CIEL*a*b* происходит сдвиг цвета по оси 
а от зеленого к красному цвету, по оси b —  от синего к желтому.

Таблица 4
Результаты измерения глубины отверждения  

образцов композита «Реставрин» с АМД

№ п/п 1 2 3 4 5

Содержание 
АМД,% масс 0,000 0,001 0,010 0,500 5,000

Глубина 
отверждения, мм 2,4 ± 0,1 2,3 ± 0,1 2,4 ± 0,1 2,0 ± 0,1 1,5 ± 0,1

По данным исследования (табл. 4), разница резуль-
татов глубины отверждения образца без АМД (исход-
ный образец) и образцов с содержанием АМД 0,001 
и 0,010 % составляет 0,1 мм, что входит в пределы до-
пустимой погрешности метода. Образец с содержанием 

АМД 0,500 % показал результат глубины отверждения 
меньше исходного на 0,4 мм, что составляет 16,67 %. 
Образец с содержанием АМД 5,000 % показал результат 
глубины отверждения меньше исходного на 0,90 мм, что 
составляет 37,50 %.

Таким образом, в результате полученных данных нами 
установлено, что добавление небольших количеств АМД 
(0,001 и 0,010 %) не влияет на глубину отверждения ком-
позита. Введение бóльших концентраций АМД в состав 
композитного материала «Реставрин» отрицательно воз-
действует на глубину отверждения материала и изменяет 
эстетические свойства композита.

Влияние АМД на изменения физико-механических 
характеристик композитного материала требует дальней-
ших исследований.
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По сложившейся традиции утром в конференц-зале «С» со-
стоялось открытие Всероссийской научно-практической кон-

ференции СтАР «Стоматология XXI века». В своем приветственном 
обращении президент Стоматологической ассоциации России, 
директор НИИАМС Владимир Викторович Садовский отметил, что 
научная программа сентябрьской конференции весьма обширна 
и представляет интерес как для руководителей стоматологических 
организаций, так и для врачей-стоматологов и челюстно-лице-
вых хирургов. Ее образовательные мероприятия аккредитованы 
в системе непрерывного медицинского образования (НМО), что 
позволяет участникам получить образовательные кредиты (баллы) 
по восьми стоматологическим специальностям. Президент Стома-
тологической ассоциации России выразил уверенность в том, что 
участники конференции смогут реализовать полученные знания 
в своих профессиональных целях для улучшения качества оказания 
стоматологической помощи населению Российской Федера-
ции. Также с приветственными словами выступили: проректор 
по научной работе МГМСУ —  Вольская Елена Алексеевна, паст-
президент СтАР, заместитель директора по научно-методической 
работе ЦНИИС и ЧЛХ —  Владимир Давыдович Вагнер, генеральный 
директор выставочной компании многолетнего стратегического 
партнера СтАР «Дентал-Экспо 2017» —  Илья Игоревич Бродецкий, 
управляющий группы по развитию бизнеса в профессиональных 
сообществах АО «Колгейт-Палмолив» —  Михаил Хаскин.

Работа конференции продолжалась в течение трех дней, 
а ее научно-практическая программа включила в себя самые 
актуальные и серьезные вопросы, требующие пристального вни-
мания со стороны стоматологической общественности. В рамках 
конференции СтАР состоялся симпозиум «Клуб пародонтологов 

России» под руководством президента Пародонтологической 
ассоциации «РПА», профессора  Ореховой Л. Ю, симпозиум 
о многоцелевом подходе к диагностике и лечению пациентов 
с осложненными заболеваниями височно-нижнечелюстного су-
става под руководством профессора Булычевой Е. А. С успехом 
прошел конгресс «Стоматологи Столицы —  стоматологам страны. 
Опыт московского отделения СтАР в вопросах правовой защиты 
врачей-стоматологов, под руководством президента-электа РОО 
«Стоматологи Столицы» Кузнецова С. В., председателя комиссии 
(комитета) СтАР «По клиническим и экспертным вопросам» Ни-
кольского В. Ю. и председателя секции «Консалтинга, бухгалтер-
ского учета и аудита» СтАР Николаева К. В. Частью конгресса стал 
симпозиум «Юридическое обоснование применения дентальных 
имплантатов в клинической практике», а второй блок конгресса 
был посвящен юридической реальности и медицинским догмам 
в практике правовой защиты врачей-стоматологов и медицинских 
организаций. На протяжении второго дня работы конференции 
с успехом прошли образовательные мероприятия: «Физиологи-
ческий подход при лечении кранио-мандибулярной дисфункции» 
под руководством председателя секции «Нейромышечной стома-
тологии» СтАР  Ронкина К. З. и Главного внештатного стоматолога 
Московской области Сойхера М. Г., «Эстетика в терапевтической 
стоматологии: наука и практика», руководители: председатель 
секции «Эстетической стоматологии» СтАР Николаев А.И и Паст- 
председатель секции Гильямиров Э.М., «Клиника профилактиче-
ской стоматологии. Современные возможности и экономический 
эффект» под руководством председателя и паст-председателя 
секции СтАР «Профилактики стоматологических заболеваний» 
О. В. Шевченко и О. Г. Авраамовой и другие.

42-й Московский международный стоматологический форум
С 24 по 27 сентября 2017 года в Москве в МВЦ «Крокус-Экспо» состоялся 42-й Московский международный стоматологический 
Форум, в рамках которого прошли XXXVIII Всероссийская научно-практическая конференция стоматологической ассоциации России 
«Стоматология XXI века» и выставка «Дентал-Экспо 2017».
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