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Актуальность. Золото и сплавы на основе золота являются, неоспоримо, са-

мыми «удачными» материалами в ортопедической стоматологии. Но данный вид 

материалов постепенно утрачивает актуальность из-за неудовлетворенности эс-

тетикой, дороговизной и другими недостатками, которые вынуждают пациентов 

выбирать более современные материалы. 

Еще в древние времена люди занимались зубоврачеванием, и одним из пер-

вых материалов, применяемых в стоматологии, было золото. Об этом свидетель-

ствуют зубные протезы и шины, с золотой проволокой в составе конструкции, 

найденные археологами в Древнем Египте, Месопотамии, в Древней Финикии и 

Китае. 

Несколько позже в Греции и Риме начали изготавливать золотые протезы с 

использованием припоев. Монополия золота в стоматологии длилась 2500 лет. 

Это было обусловлено тем, что золото и подобные ему металлы в природе нахо-

дятся в самородном состоянии и не требуют каких-либо сложных технологий для 

получения металла из руды, в отличие от металлов группы железа и других не-

благородных сплавов. 

В ортопедической стоматологии нашли широкое применение золоту для ле-

чения пациентов с различными патологиями. Для восстановления твердых тка-

ней зубов используются золотые коронки и золотые вкладки, которую благодаря 

своим уникальным свойствам называют «королевой пломб». Так же при лечении 

пациентов с частичным отсутствием зубов применяют бюгельные протезы с ли-

тым золотым каркасом в том числе с применением телескопических систем. 

Цель исследования. Проследить тенденции использования золотого сплава 

900-ой пробы для изготовления ортопедических конструкций. 

Материалы и методы. Нами были проанализированы количественные по-

казатели дневников учета работы врача-стоматолога ортопеда (форма №039–4/у) 

за 2013–2018 годы ортопедического отделения ГАУЗ АО «АОКСП». 

Основная часть 

В ГАУЗ АО «АОКСП» в последние годы используют только сплав золота 

900-й пробы. В его состав входят: 90% золота, 4% серебра, 6% меди. Сплав 
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обладает хорошими технологическими свойствами: легко поддается штамповке, 

вальцеванию, ковке, литью, обладает пластичностью, вязкостью. Удельный вес – 

19,32, температура плавления – 1063° С, температура кипения – 2550° С, тепло-

проводность – 68,3. Усадка – 5,2%. Выпускается в виде дисков диаметром 18, 20, 

23 и 25 мм (для изготовления штампованных коронок) и блоков по 5 г (для изго-

товления литых коронок и промежуточных частей мостовидных протезов). 

Сплав имеет невысокую твердость и легко подвергается истиранию, поэтому же-

вательная поверхность коронок заливается припоем. 

Конструкции из золотых сплавов обладают: высокой биосовместимостью с 

тканями человеческого организма. Золото не вызывает развитие аллергических 

реакций, не обладает токсичностью и не провоцирует изменение цвета десен и 

эмали соседних зубов; золотые протезы не подвергаются коррозии и не окисля-

ются во рту. Поэтому они не изменяют вкус слюны и не могут быть причиной 

развития неприятного запаха. Золото имеет высокий коэффициент прочности, не 

дает сколов и выдерживает постоянные интенсивные нагрузки, поэтому оно иде-

ально подходит для протезирования жевательных зубов. При правильном проте-

зировании и надлежащем уходе, золотые коронки могут «служить» до 15 лет и 

более; золотые зубы имеют коэффициент истираемости одинаковый с эмалью, 

поэтому такие протезы не вызывают повреждение твердых тканей зубов-антаго-

нистов. 

Однако золотые конструкции не являются высоко эстетичными, что не поз-

воляет применять этот материал при протезировании в эстетически значимой 

зоне. Кроме того их отличает достаточно высокая стоимость. 

По данным анализа материалов: ортопедические конструкции из золота, в 

настоящее время, в Архангельской области изготавливают только в ГАУЗ АО 

«АОКСП». Однако, отмечается уменьшение числа данных конструкций. Из 

дневников учета работы врача-стоматолога ортопеда за 2013–2018 годы следует, 

что в 2013 была изготовлена 21 одиночная золотая коронки, в 2014 – 16, 2015 – 

14, 2016 – 16, 2017 – 4, 2018 – 3. 
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Рис. 1. Количество одиночных золотых коронок за 2013–2018 гг. 

 

Число единиц золотых мостовидных протезов (опорные коронки, фасетки, 

литые зубы) было в 2013 – 37, 2014 – 22, 2015 – 32, 2016 – 27, 2017 – 6, 2018 – 17. 

 

Рис. 2. Количество единиц золотых в мостовидных протезах 

 

Данное исследование показало, что количество изготавливаемых золотых 

ортопедических конструкций ежегодно уменьшается. Это связано с тем, что, па-

циенты предъявляют высокие эстетические требования, в чем протезы из золота 

уступают другим материалам. Для сравнения в 2018 году была изготовлена 

782 металлокерамические одиночные коронки и 729 единиц металлокерамиче-

ских мостовидных протезов. 

Однако, есть пациенты, которые понимают, что ортопедические конструк-

ции из золота имеют много положительных свойств, главным из которых 
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является биосовместимость с тканями зуба, и несмотря на их неэстетичность и 

относительно высокую стоимость, они делают выбор в пользу золотых протезов. 

Таким образом – золотые конструкции постепенно вытесняются более до-

ступными (металлокерамическими), эстетическими конструкциями. 
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