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РЕЗЮМЕ
В работе представлены результаты анкетирова-
ния, основанные на мнении 70 врачей стомато-
логов о целесообразности использования амаль-
гамы в Республике Беларусь, с учетом ссылки на 
достижение временного соглашения между Ев-
ропарламентом и советом ЕС о запрете с 1 июля 
2018 года использования амальгамовых пломб у 
детей до 15 лет, беременных и кормящих жен-
щин. Рассмотрены общая характеристика, пре-
имущества и недостатки амальгам, перечислены 
показания и противопоказания для использо-
вания амальгамы в терапевтической стомато-
логии и основные ошибки при работе с этим 
пломбировочным материалом. Цель исследо-
вания: изучить мнение врачей-стоматологов о 
целесообразности использования амальгамы в 
Республике Беларусь. Объекты и методы иссле-
дования: Проведен анализ на основе анкетиро-
вания 70 респондентов в лице врачей – стома-
тологов государственной и частной практики 

ABSTRACT
The work presents the results of a survey based on 
the opinion of dentists on the advisability of using 
amalgam in Republic of Belarus, taking into account 
the achievement of temporary agreement between 
the European Parliament. the European Commission 
and the Council of the European Union on the 
prohibi-tion of use of amalgam fillings in children 
under 15 years of age, pregnant and lactating 
women from July 1, 2018. General characteristics, 
advantages and dis-advantages of using an amalgam 
and common mistakes made when working with 
this filling material were reviewed. Indications and 
contraindications for use of amalgam in therapeutic 
stomatology are listed. The aim of the study is to find 
out the opinion of dentists on the advisability of use 
of amalgam in the Republic of Belarus. Objects and 
methods: An analysis was carried out on the basis of 
a survey of 70 respondents represented by dentists of 
state and private practice of the Republic of Belarus. 
At the same time, a specially designed questionnaire 
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Республики Беларусь. При этом, в специально 
разработанной анкете регистрировались ответы 
на вопросы, выяснялось следующее: специали-
зация врачей стоматологов, стаж работы, опыт 
работы с амальгамой, личное отношение врача к 
использованию амальгамы с учетом различных 
факторов, возможность аллергии на амальгаму, 
анамнестические подтвержденные данные о ре-
акции респондентов со стороны внутренних ор-
ганов и др. Результаты исследования и их об-
суждение: Как выяснилось из анкетирования 70 
опрошенных респондентов, большинство опро-
шенных работает стоматологами-терапевтами 
(59±9,5%), со стажем работы по специальности 
свыше 20 лет – 57±9,1%, использовали амальга-
му в работе – 43±7,9%, качественным материа-
лом амальгаму считают 72±9,4%; на вопрос о 
согласии с запретом использования амальгамы 
в Швеции, Дании и странах ЕС в стоматологии 
49% выразили свое несогласие. Заключение. На 
основании результатов анкетирования мы при-
шли к следующим выводам: 72±9,4% считают 
амальгаму качественным пломбировочным ма-
териалом, ограничение применения амальгамы 
в РБ большинство респондентов 40±9,8% связы-
вают с проблемой утилизации отходов матери-
ала, врачи РБ не поддерживают запрет ВОЗ на 
использование амальгамы в странах ЕС в стома-
тологии – 49±7,9%.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
амальгама, результаты анкетирования врачей – 
стоматологов.

was used to record answers to questions. The 
following was being found out: speciali-zation of 
dentists, work experience, experience in working 
with amalgam, per-sonal attitude of the doctor to the 
use of amalgam, taking into account various factors, 
the possibility of an allergy to amalgam, anamnestic 
confirmed data on the response of respondents 
from internal organs, etc. Results and discussion: 
As it turned out from the questionnaire survey of 
70 respondents, the majority of respondents work 
as dentists (59 ± 9.5%), 57 ± 9.1% have experience 
in the spe-cialty over 20 years , 43 ± 7.9% used 
amalgam in their work, 72 ± 9.4% consider 
amalgam as a quality material; When asked about 
opinion on the prohibition of the use of amalgam 
in Sweden, Denmark and the EU in dentistry, 49% 
expressed their disagreement. Conclusion: Based 
on the results of the questionnaire, we came to 
the following conclusions: 72 ± 9.4% consider the 
amalgam to be a quali-ty filling material, 40 ± 9.8% 
of the respondents attribute limitations of the use of 
amalgam in the Republic of Belarus to the problem 
of the disposal of material waste, 49 ± 7.9%. doctors 
of the Republic of Belarus do not support the WHO 
ban on use of amalgam in the EU countries in 
dentistry
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