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Введение 

Человечество с древнейших пор пытается применять различные 

материалы для протезирования зубов. Например, в 1807 году при вскрытии 

пирамиды египетского фараона Хефреса, жившего 4500 лет назад, был 

обнаружен стоматологический протез из дерева, который лежал рядом с 

мумией. При раскопках древнего города Сидона (захоронение III века до н.э.) 

обнаружен прототип современного мостовидного протеза. В период Римской 

империи широко применялись для протезирования следующие материалы: 

золото, слоновая кость, бычья кость, дерево. В 1774 году Парижская академия 

наук выдала патент на изобретение фарфоровых зубов. В 1756 году начали 

использовать воск и сургуч для снятия оттиска с челюстей. В 1840 году гипс 

был применён в качестве оттискного материала, что позволило получать 

точные копии зубов. В 1925 году предложена для получения оттисков агар-

агаровая масса, в дальнейшем появилось большое количество 

зуботехнических материалов с новыми свойствами. 

Актуальность темы: стоматологическое материаловедение является 

прикладной наукой, которая рассматривает вопросы происхождения, 

производства и применения стоматологических материалов, изучает их 

строение, свойства, а также решает проблемы создания новых, более 

эффективных материалов. Все материалы, применяемые в ортопедической 

стоматологии, можно разделить на две группы: основные и вспомогательные. 

В основную группу материалов необходимо выделить металлы и их сплавы, а 

также керамику (стоматологический фарфор и ситаллы). Изучение физико-

химических свойств металлов и стоматологического фарфора является 

основной целью стоматологического материаловедения, так как в настоящее 

время данные материалы наиболее распространены в ортопедической 

стоматологии.   
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Глава I. Металлы и фарфор для ортопедической стоматологии 

1.1. Металлы и их сплавы 

Металлами являются вещества, характеризующиеся в обычных 

условиях высокими электро- и теплопроводностью, ковкостью, 

«металлическим» блеском, непрозрачностью и другими свойствами, 

обусловленными наличием в их кристаллической решетке большого 

количества не связанных с атомными ядрами подвижных электронов 

проводимости. 

Металлические сплавы — это макроскопически однородные системы, 

состоящие из двух или более металлов с характерными металлическими 

свойствами. В широком смысле сплавами называются любые однородные 

системы, получаемые сплавлением металлов, неметаллов, оксидов, 

органических веществ. 

Существуют три типа взаимоотношений компонентов сплава: 

1. образование механической смеси, когда каждый элемент 

кристаллизуется самостоятельно, при этом свойства сплава будут 

усредненными свойствами элементов, которые его образуют; 

2. образование твердого раствора, когда атомы компонентов образуют 

кристаллическую решетку одного из элементов, являющегося растворителем, 

при этом тип решетки основного металла сохраняется; 

3. образование химических соединений, когда при кристаллизации 

разнородные атомы могут соединяться в определенной пропорции с 

образованием нового типа решетки, отличающейся от решеток металлов 

сплава.   
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Глава II. Практическое применение металла и фарфора в 

ортопедической стоматологии 

1.1. Клинический пример применения металла 

Данный клинический пример изготовления металлокерамической 

коронки на каркасе из гальванического золота по технологии AGC (золотая 

гальваническая коронка).  

Пациент обратился с жалобами на отсутствие контактного пункта зубов 

26 и 27, постоянное «забивание пищи между зубами». После проведенного 

осмотра и рентгенологического исследования, было принято решение о 

восстановлении контактного пункта зуба 27 прямой реставрацией, а зуба 26 с 

использованием металлокерамической коронки на гальваническом колпачке.  

Применение высоко точного метода изготовления каркаса 

искусственной коронки подразумевает весьма тщательное препарирование 

зуба, с обязательной временной защитой провизорной коронкой. 

Препарирование зубов под коронки на гальванических каркасах имеет ряд 

особенностей. 

Во-первых, снятие объемов твердых тканей не должно превышать 2мм. 

Это объясняется технологией создания гальванического каркаса толщиной не 

более 0,3 мм, а для создания полноценной эстетики при сохранении 

прочностных свойств, слой керамической облицовки не должен быть больше 

1,7 мм. Изготовление же металлокерамической коронки на каркасе из 

литьевого металла допускает удаление, например, с окклюзионной 

поверхности собственных тканей зуба в 3 и более мм, что в последующем 

может быть легко компенсировано толщиной каркаса протеза.   
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Заключение 

Каждый материал обладает определенным комплексом физических и 

химических свойств (плотность, температура плавления, электрическое 

сопротивление, водопоглощение, способность вступать в химическое 

взаимодействие и т.д.). Стоматологическое материаловедение изучает лишь те 

свойства материалов, которые имеют прямое или косвенное отношение к 

стоматологической практике. Ни диэлектрические, ни магнитные свойства 

полиметилакрилата не имеют значения для качества протеза. Такие же 

свойства, как прочность, водопоглощение, полнота конверсии мономера, 

непосредственно отражаются на качестве протеза. 

Для изготовления зубного протеза любой конструкции используются 

материалы, которые условно можно разделить на две группы: основные и 

вспомогательные. Основные или конструкционные материалы – материалы, 

из которых непосредственно изготовляют зубные или челюстные протезы, 

аппараты (сплавы металлов, пластические и керамические массы). 

Такое деление материалов не всегда оправданно, так как одни и те же 

материалы в одних случаях непосредственно входят в состав готового изделия 

(протеза или аппарата) и их надо считать основными, а в других случаях эти 

же материалы используются лишь на этапе работы, в состав готового изделия 

не входят и, следовательно, их относят к вспомогательным материалам.  
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Приложения 

Приложение 1 

 

Готовый колпачок из гальванического золота на модели  
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