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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА АДСОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 

НЕКОТОРЫХ АЛЬГИНАТНЫХ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация: в статье говорится, что анализ ассортимента оттискных 

(слепочных) материалов, применяемых в РФ, подтверждает высокую популяр-

ность альгинатных материалов, применение которых возможно в случае нали-

чия у пациентов аллергических реакций. Нормативная документация, регулиру-

ющая их качество, предполагает проведение испытаний, в основном, на опреде-

ление технологических параметров. Установлено, что используемые в РФ от-

тискные материалы альгинатной природы демонстрируют наличие адсорбци-

онной способности, что актуализирует проведение дальнейших исследований с 

целью разработки показателей качества и совершенствования существующей 

нормативной документации. 
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Актуальной проблемой современной стоматологии является обеспечение 

доброкачественности стоматологических материалов, разработка методик каче-

ственного и количественного определения, позволяющая совершенствовать нор-

мативную документацию. Современные оттискные материалы, применяемые в 

РФ, относятся к 4 классификационным группам, представленным на схеме 1 

 

Рис. 1. Схема 1. Классификация оттискных материалов 

 

В последнее время внимание исследователей привлекают группы эластиче-

ских оттискных материалов, отличающихся по физико-химическим свойствам и 

источникам получения, объединенных в классификационную группу в след-

ствии способности приобретать по окончании структурирования эластичные 

упругие свойства. В данную группу принято относить альгинатные, силиконо-

вые, полисульфидные, полиэфирные оттискнцые материалы, среди которых к 

природным относится только первая группа, выгодно отличающаяся от конку-

рентных материалов отсутствием возможности развития аллергической реакции. 

Альгинатные оттискные материалы в химическом отношении представляют 

собой производные натриевой соли альгиновой кислоты, способной к набуханию 

в воде с образование коллоидной системы – растворенного в воде геля альгината 

натрия. 

Исходная альгиновая кислота входящая в состав альгинатных материалов 

представляет собой линейные полимеры полиуроновых кислот, β-D-

маннуроновой и α-L-гулуроновой кислоты,формулы кислотных остатков кото-

рых представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Формулы структурных компонентов альгиновой кислоты 

 

В настоящее время альгинат натрия получают из природного сырья слоевищ 

бурых водорослей. Приемущественно относящиеся к порядкам: Фукусовые 

(Fucales) и Ламинариевые (Laminariales) В РФ основным источником производ-

ства являются слоевища ламинарии японской (Laminaria japonica), выделение 

альгиновой кислоты из которых осуществляется в соответствии с технологиче-

ской схемой, представленной н рисунке 3. 
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Рис. 3. Технологическая схема производства альгиновой кислоты  

из сырья – Слоевища Ламинарии (Thalli Laminariae) 

 

Полученную альгиновую кислоту используют в виде ее натриевой соли. 

В научной литературе имеются многочисленные данные о специфической, 

фармакологической активности альгината натрия, обладающего противовирус-

ными, антимикробными иммуномодулирующими, гемостатическими свой-

ствами [1–4]. 

По результатам опросов врачей стоматологов, наибольшее распространение 

в РФ получили альгинатные материалы: Ypeen Spofa dental, Hydragum Zhermack, 

Phase plus Zhermack, характеристики которых представлены в таблице 1. 
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Таблица №1 

Характеристика альгинатных оттискных материалов широко  

используемых в РФ 

Название Описание 
Условия  

замешивания 

Время  

оттверждения 

Страна произ-

водитель 
Цена 

Ypeen 

Spofa 

dental 

Зеленый 

мелкодис-

персный 

порошок с 

мятным 

запахом  

Время заме-

шивания: 30 

сек. 

Рабочее 

время: 2 ми-

нуты при тем-

пературе 23 

°С (включая 

время заме-

шивания) 

Время затверде-

вания: 2'30'' при 

температуре 23 

°С (включая 

время замеши-

вания) 

Spofa Dental 

(Чехия) 

420 руб / 

800 г 

Hydragum 

Zhermack 

Светло-го-

лубой му-

коподоб-

ный поро-

шок с мят-

ным запа-

хом 

Время смеши-

вания - 30'' 

Рабочее 

время: (23°C) 

- 1' 10'' 

Время затверде-

вания (23°C) – 

2' 10'' 

Zhermack SpA 

(Италия) 

229 руб / 

453 г 

Phase plus 

Zhermack 

Розовато-

белый му-

коподоб-

ный поро-

шок с за-

пахом хло-

рофилла 

При за-

твердева-

нии ме-

няет цвет 

(фиолето-

вый-розо-

вый-бе-

лый) 

Время заме-

шивания – 45'' 

Рабочее 

время:(23°C) – 

1' 35'' 

 

Время затверде-

вания (23°C) – 

2' 35'' 

Zhermack SpA 

(Италия) 

315 руб / 

453 г 

 

Стандартизация альгинатных оттискных материалов осуществляется в со-

ответствии с требованиями ГОСТ ISO 1563–2011 «Стоматологический альгинат-

ный оттискной материал. Технические требования. Методы испытаний» и вклю-

чает проверку внешнего вида, определение общего рабочего времени, определе-

ние совместимости с гипсом и точности воспроизведения, восстановление после 

деформации, деформацию сжатия, прочность при сжатии. Как видно из перечня 

показателей качества требования ГОСТ предусматривают в основном оценку 
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технологических показателей, что не позволяет оценивать и прогнозировать осо-

бенности биологической активности и возможных фармакологических свойств 

исследуемых материалов. Учитывая имеющиеся литературные данные о воз-

можности использования альгинатов в качестве сорбентов [6] мы сочли целесо-

образным провести предварительную качественную оценку адсорбционной спо-

собности указанных выше оттискных материалов с использованием методики 

предложенной ГФ X [7]. Для определения адсорбционной способности 2 г иссле-

дуемого материала смешивали в цилиндре с притертой пробкой с 40 мл воды и 

18,5 мл 0,15% раствора метиленового синего. Смесь сильно взбалтывали в тече-

ние 5 минут. Образование бесцветной жидкости над осадком после отстаивания 

свидетельствует, согласно методики Государственной Фармакопеи, о наличии 

асдсорбционной способности, которой обладают все исследованные образцы 

альгинатных оттискных материалов. 

Таким образом, используемые в РФ оттискные материалы альгинатной при-

роды демонстрируют наличие адсорбционной способности, что предполагает 

проведение дальнейших исследований с целью разработки показателей качества 

и совершенствования существующей нормативной документации. 
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