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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Дорогой Читатель, 

Когда Ведущий Зубной Техник(ZTM) Альберт Нолл, член AbZ(Международная Группа Биологически 

совместимого Зубного Протезирования), обратился ко мне с его идеей Компаса Аллергии, я 

непроизвольно заинтересовался. Конечно, этот предмет для работы нашей международной 

ассоциации, AbZ. 

Ассоциация зубных специалистов из Швеции, Германии, Австрии и Швейцарии, которая занимается 

вопросами несовместимости материалов и  возникновении аллергии. 

Мы добились успеха в написании и проведении многочисленных научных исследований, которые 

были изданы как в немецких, так и международных специальных изданиях, например, в знаменитом 

журнале «Биоматериалы». Главным образом исследования проводились в университетских условиях. 

Председатель нашего научного консультативного правления, частный лектор доктор Роланд 

Штритцел, был также вовлечен в большинство проектов как научный руководитель. Таким образом, 

было логично предложить  ему идею Компаса Аллергии. Он заинтересовался и согласился принять 

участие в проекте. Итак, эта публикация - результат сотрудничества доктора Штритцела и господина 

Нолла. 

Нельзя не поздравить авторов с выходом этого руководства, безусловно, это - успешный справочник 

для всех, кого интересует предмет аллергии. Чтобы представить Компас Аллергии специалистам в 

этой области, мы искали партнера, способного оказать материально-техническую поддержку и помочь 

нашей ассоциации добровольных ученых. 

Доктор Штритцел член исполнительного штата в BEGO, и мы опять обратились к нему. Руководство 

BEGO выразило желание заняться публикацией и дистрибуцией Компаса. 

Компас Аллергии это работа не только двух авторов, он основан на многолетнем опыте и  трудах AbZ. 

Несомненно, с ним Вы сделаете много новых открытий и добьетесь определенного успеха. 

Диетер Бух  

Председатель AbZ 

 

Дорогой Читатель, 

Как-то ко мне обратилась пациентка с "аллергией на золото". Она утверждала, что содержащийся в 

сплаве XY "натрий тиосульфатный аурат" стал причиной ее болезни. Итак, мы приступили к более 

детальному изучению этого вопроса, чтобы понять действительно ли сплав вызвал аллергию. Мы 

начали исследование  с вопросов к производителю сплава и консультациями с аллергологом. Именно 

в это время появилась идея написания "Компаса Аллергии" для техников. 

Тогда я обратился к доктору Роланду Штритцелю и Диетеру Буху из ZTM, председателю 

Международной научно-исследовательской группы Биологически совместимого Зубного 

Протезирования (AbZ), где сразу же откликнулись на мое предложение. 

Я должен  отметить, что издание этой книги в первую очередь связано с усилиями доктора Р. 

Штритцеля. Поэтому я очень бы хотел поблагодарить его и BEGO за проделанную работу. 

Hamm, январь 1999, 

Ведущий Зубной Техник Альберт Нолл 

БИОГРАФИЯ АВТОРОВ 
Ведущий Зубной Техник Альберт Нолл 

- Родился в Marktredwitz 

- Обучался на зубного техника 



4 

 

1966 Получил официальный диплом мастера зубного техника в Кельне 

1967 Занялся бизнесом 

1967 - 1970  Совмещал работу с преподаванием в профессионально-техническом училище Haltern 

Начиная с 1970   Член Комитета в Bielefeld/Munster 

Начиная с 1981   Лектор в школе для специалистов в Munster 

Начиная с 1986   Член Комитета в Дортмунде 

Начиная с 1994   Член AbZ 

Частный Лектор доктор Роланд Штритцель 

21.10.1959   Родился в Оттаве, Канада  

1978 - 1986   Изучал химию в Университете Берлина 

1986   Ученая степень по Химии 

1987 - 1991   Докторская степень на кафедре Химии 

Начиная с 1993   Член AbZ 

1993 - 1994   Совмещал работу с преподаванием в профессионально-техническом училище для 

зубных техников М. Grateau 

1987 - 1997   Член исследовательского отдела на кафедре Зубных Материалов (декан: профессор 

доктор Виохл) 

1997   Присоединяется к BEGO (возглавляет научно-исследовательскую деятельность в области 

сплавов) 

1991 - 1998   Постдокторская квалификация лектора в науке Стоматологических Материалов 

Мы надеемся, что «Компас Аллергии» будет Вам полезен. Если это так, то все усилия и расходы были 

затрачены не зря, и поставленная цель была достигнута. 

Ztm А. Нолл 

PD доктор Р. Штритцель 
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ВВЕДЕНИЕ 
Как и все вещества, материалы, используемые в зубной технологии и стоматологии, такие как зубные 

сплавы, акрилаты и керамика, могут взаимодействовать с человеческим организмом. В принципе 

возможны появления аллергических или токсических реакций, которые трудноотличимы  друг от 

друга и особенно в полости рта, потому что слизистая мембрана является средой для возникновения 

различных видов реакций. Кроме того, выявление аллергии всегда достаточно сложно. Один из 

возможных методов - кожная аллергическая проба. В этом случае материалы наносятся на кожу и 

проверяется возникновение реакции. Однако как оказывается этот способ не так и прост. 

ЧТО ТАКОЕ АЛЛЕРГИЯ? 
Человеческий организм обладает некоторыми механизмами для устранения инородных элементов и 

макромолекул (молекулы, которые состоят из многих сотен тысяч атомов), которые проникают в него. 

Таким образом, аллергия - сверхчувствительность организма на воздействие инородных элементов, 

основанная на реакции антиген - антитело. Сумма этих реакций - имунная система, однако она может 

реагировать только на большие молекулы (молекулярный вес > 3000). Следовательно, металлы могут 

быть обнаружены, только если они связаны с большими молекулами (белки, полисахариды, 

нуклеиновые кислоты или липиды). Таким образом, металлы вступают в реакцию как гаптены, так 

называемые неполноценные антигены (греч.: haptein = сцеплять, срастаться; синонимы: полу-

антигены, неполноценные антигены). То есть только когда они связаны, например, с белками, 

иммунная система способна реагировать на них, образовывая антитела. Аллергии делят на четыре 

типа реакции: 

 Тип I (анафилаксия): характеризуется  как немедленная реакция или анафилаксия. Реакция 

возникает в течение нескольких минут и может привести к смерти (анафилактический шок).  

Мастоциты активируются через IgE антитела. 

 Тип II (цитотоксическая реакция): здесь антигены, свободно растворяющиеся в крови, 

вступают в реакцию с антителами (IgA, IgG, IgM),  связанными с лейкоцитами, эритроцитами 

или тромбоцитами (компоненты крови). И как следствие массивное уменьшение антител в 

кровяных клетках. 

 Тип III  (комплексная иммунная реакция): здесь вступают в реакцию антитела, свободно 

растворенные в крови (в основном IgG) и свободно растворенные антигены. Имеет место 

воспаление и закупорка сосудов. 

 Тип IV (иммунная реакция в клетках): также определяется как замедленная аллергическая 

реакция или замедленная чувствительная реакция. Активированные Т лимфоциты разрушают 

клетки, чьи клеточные мембраны были изменены благодаря аллергенам. Критическая точка 

такой реакции достигается самое раннее на следующий день. 

Иммуноглобулины (Ig) - группа белков, которые требуются для формирования антител в 

человеческом организме. Они включают пять классов (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE) и обуславливают около 

20% белка человеческой плазмы. Трудность в диагностировании аллергии связана не только с ее 

обнаружением, но также и  с недостатком подходящих испытательных веществ. К тому же не всегда 

возможно отличить локальные токсичные эффекты, вызванные низкими водородными показателями 

(pH), от аллергических реакций например, гексахлороплатинат (используемый в некоторых случаях 

для проверки аллергии на платину). 

Наиболее общие аллергические реакции, которые связаны с зубными материалами - реакции типа IV, 

в случае которых время появления аллергической реакции зависит от свойств металла, степени 

чувствительности и наследственных факторов, то есть это индивидуально для каждого отдельного 

человека. Такая реакция обычно связана со стоматитом. Нужно помнить, что в случае аллергии, 
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которая, как предполагается,  вызвана зубным материалом, соответствующее изменение в слизистой 

мембране, должно происходить в смежных областях полости рта. Если такое изменение не 

наблюдается, то  выводы сомнительны. 

Клетки Лангерганса ответственны за обнаружение антигенов. Их частота в слизистой мембране рта 

колеблется между 2 и 15 объемными процентами, среднее значение составляет где-то 5 объемных 

процентов. Их концентрация  соответственно высока также как и в эпидермисе (внешний покров). 

Следовательно, более низкую чувствительность слизистой оболочки рта нельзя объяснять более 

низким числом этих клеток. Возможные объяснения включают слюну (разбавление гаптенов или 

антигенов, реакцией мукопротеинов, содержащихся в слюне, образованием пленки на металлических 

поверхностях) и саму структуру слизистой оболочки. В отличие от внешнего покрова, большие части 

слизистой мембраны бесчувственны. Кроме того, может наблюдаться различная клеточная структура. 

Простое проникновение микромолекулярных и макромолекулярных веществ через слизистую 

оболочку можно, например, объяснить относительно высокой пропорцией керамидов (амиды 

липофила, то есть амиды, которые хорошо растворимы в жире). Это значит, что  время контакта 

антигенов со слизистой мембраной мало. Влияние химических свойств металлических ионов на 

аллергенные реакции, зависит от типа ткани, и частично может быть объяснено таким образом. Ионы 

никеля, например, являются обычно легко водорастворимыми. Их концентрация в полости рта очень 

низка, потому что они легко выводятся со слюной. Эти различия с эпидермисом (внешний покров), 

где ионы никеля, которые сформировались (например, из драгоценностей, кнопок, и т.д.) не 

удаляются. Следовательно, их концентрация быстро растет. Это объясняет, почему, несмотря на 

относительную частоту аллергий на никель никакой аллергический стоматит на никель не 

наблюдался. 

Аллергические реакции слизистой мембраны рта на зубные сплавы трудноразличимы от подострых 

или хронических токсичных влияний, потому что кожа и слизистая мембрана имеют небольшое число 

возможных реакций на стимулы. В феноменологических терминах, эти две формы взаимодействия не 

отличаются. Однако можно их различить (с ограничениями) с помощью кожной аллергической пробы. 

Красный лишай и лихеноидные поражения рта могут быть расценены как тип аллергической реакции. 

Кажется, здесь  можно провести параллели с реакциями отклонения имплантантов.  

В принципе, каждое вещество, входящее в состав зубных материалов, может вызвать аллергию. 

Однако  присутствие аллергенных веществ не обязательно подразумевает, что рассматриваемый 

зубной материал действительно вызовет аллергию. 

Зубные материалы могут вызывать различные реакции у пациентов. Эти реакции могут иметь 

различную природу и иметь разные причины. Кожа может реагировать на токсичные, аллергические 

или механические факторы (раздражение из-за острых краев или погрешности подгонки зубного 

протеза). Кроме того, проблема может быть вызвана  их психосоматическим недомоганием. 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И АЛЛЕРГИИ 
В настоящее время наиболее широко распространенный и признанный научный метод обнаружения 

аллергий - кожная аллергическая проба. В Норвегии, однако, он может применяться только в случаях, 

когда имеется оправданное подозрение на аллергию, потому что испытание непосредственно может 

снизить шаг чувствительности. Таким образом, вещества наносятся на кожу в различных формах, 

видах (раствор солей, металлы или эмульсии) и заклеиваются пластырем, отсюда и название "кожная 

проба". После того, как пластырь удален, рассматриваемые участки кожи исследуют. Изменения не 

обязательно указывают на аллергическую реакцию, но  и на токсичные реакции, например, из-за 

кислот.  Различия между токсичными и аллергическими реакциями не всегда простоотличимы и 

требуют специализированной технологии и опыта. 

В большинстве случаев, тестируемые вещества не содержат sensitising веществ в том виде, в каком 

они встречаются в зубных материалах. Следовательно, полученные результаты не могут быть 

приняты некритически. Соли, например, никогда не являются компонентами сплавов, как часто 

ложно провозглашается. Просмотр школьного учебника по химии достаточен, чтобы опровергнуть это 

утверждение. Соли и металлы / сплавы - полностью различные вещества. Металлы в виде ионов 

просто компоненты тестируемых солей, либо они встречаются как продукты окисления. 

Например, золото (лат.: aurum) присутствует как ион в соли тиосульфатного аурата натрия. 

Встречается в атомарной форме в сплавах. Вот почему попытки сделать заключения относительно 

золота в сплавах, основаны на  структуре золота. Однако, это в меньшей степени возможно. Здесь 

снова возникает проблема подходящих тестируемых веществ. 

Кроме того, составы с чрезвычайно кислотной реакцией (например, хлорид палладия, кислый 

трихлорид золота) часто используются как тестируемые вещества с металлами. Наблюдаемые кожные 

изменения  поэтому могут также быть вызваны локальными токсичными реакциями из-за кислотного 

воздействия тестируемого вещества. Это воздействие не зависит от используемой соли, оно возникает 

исключительно вследствие водородного показателя и вызывает аллергическую реакцию. 

Степень окисления металла должно также приниматься во внимание. Для примера, хром со степенью 

окисление + 6 в несколько раз более аллергенный, чем хром со степенью окисления + 3, который 

выделяется зубными сплавами вследствие окисления. Здесь снова мы должны предупредить о 

критичности оценки результатов. 

Таким образом, должны быть найдены подходящие тестируемые вещества. Один из способов 

проведения теста заключается в проверке первичного сплава. Однако в этом случае по завершении не 

сделать точных выводов, какой компонент сплава вызвал аллергию. Кроме того, внешний покров 

(эпидермис)  приблизительно в 10 раз более чувствителен, нежели слизистая мембрана рта. 

Из-за сложности результатов, тесты должны проводиться только соответствующе обученными 

специалистами. Проведение тестов неспециалистами не допустимо. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что аллергия может появляться только на определенные вещества. 

По этой причине "амальгамная аллергия" не возможна. Но не исключено, что у пациента может 

обнаружиться аллергические реакции на компоненты амальгамы. Итак, понятие "амальгамная 

аллергия" обманчиво и, следовательно, не должно использоваться. 
 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Зубные сплавы 

Пломбы, накладки, коронки и мосты также как и сменные зубные протезы сделаны из 

стоматологических сплавов. Кроме того, стоматологические сплавы используются в 
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имплантантологии (в данном случае, прежде всего чистый титан для имплантантов и сплавы для 

супраструктур) и в ортодонтии (здесь прежде всего нержавеющая сталь в виде проволоки). Кроме 

того, существуют индивидуально произведенные или изготовленные заводским способом 

соединительные детали (так называемые атачмены) и другие стоматологические аксессуары (припои, 

присадочные металлы и т.д.). 

Среди драгоценных металлов и группы недрагоценных сплавов имеются сплавы, которые 

разработаны для облицовки керамикой (подобно эмалировке). В этом случае так называемые 

адгезивные формирователи оксида добавляются для оптимизации связи между металлом и керамикой. 

Адгезивные формирователи оксида - металлы легкоокисляемые кислородом. Сформированные окиси 

взаимодействуют с керамикой, что должно способствовать повышению прочности связи. Окиси могут 

отщепляться, что приводит к локальным повреждениям, в том случае, если они недостаточно быстро 

уносятся вместе со слюной. Такая ситуация  может существовать в дооблицовочный период. 

Всесторонняя полировка и возможная кислотная обработка поверхностей приводит к существенному 

уменьшению высвобождения ионов. Даже если риск кажется минимальным следует избегать 

использования так называемых универсальных сплавов. Например, пломбы или коронки не должны 

облицовываться керамикой, именно поэтому здесь не требуются облицовочные сплавы. 

В терминологии амальгамы относят не к стоматологическим сплавам, а классифицируют как 

пломбировочные материалы. Однако в данном контексте, они должны быть включены группу 

стоматологических сплавов. С химической точки зрения, они принадлежат к драгоценным сплавам, 

так как их главная составляющая, ртуть, является типичным драгоценным металлом и в 

электродвижущем ряде расположена между палладием и золотом. Такая классификация 

стоматологических сплавов и амальгам представлена в Таблице 1.  Главная отличительная 

особенность, это, конечно, деление на драгоценные металлы и недрагоценные сплавы. Между этими 

двумя группами находят существенные химические и физические различия. Их следует принимать во 

внимание в процессе стоматологической обработки. Чистый титан играет гибридную роль. На языке 

химии и процессе стоматологической обработки, он принадлежит к группе недрагоценных сплавов, но 

в тоже время может проявлять прочностные свойства, присущие большинству драгоценных металлов. 

 

Сплавы драгоценных 
металлов 

Недрагоценные  сплавы Другие 

Сплавы золота 
Высокое содержание золота 
Пониженное содержание 
золота 

Кобальтохромовые сплавы 
Сплавы для частичносъемных 
зубных протезов 
Сплавы для облицовочных работ 

Сплавы Алюминий-
бронза-галий 

Ртутные сплавы (амальгамы) 
Содержащие гамма-излучение 
-2 
Несодержащие гамма-
излучение -2 

Никелевые сплавы 
Содержание хрома < 15% 
Содержание хрома > 20% 
Нитиноловые проволоки (Никель-
титановые сплавы) 

 

Сплавы палладия 
Содержащие медь 
Содержащие серебро 
 

Железо 
железные сплавы, содержащие 
никель и хром 

 

Сплавы серебра Титан и его сплавы  

 

Таблица 1 Деление стоматологических сплавов и амальгам согласно их составу 
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Другая группа сплавов, которая не обозначена как литейные сплавы, это припои. Признаками 

объединения реставраций металлами иногда может стать механическое соединение (фитинг), 

углубление или восстановление. Помимо сцепления с акрилатами (см. также под "акрилатами") и 

лазерной сварки, пайка - проверенный метод сцепления в стоматологической практике. Однако 

значительные эмиссии ионов могут закончиться вследствие неблагоприятных комбинаций материалов 

и последующей за ними окислением. Хотя правильная пайка никогда не приведет к ухудшению 

здоровья. Утверждения о содержании кадмия в припоях никак не могут быть отнесены к немецким 

изготовителям, так как их припои не содержат этот металл. Несмотря на заверения, что он содержится 

во всех припоях, никель входит в состав только нескольких припоев белого золота и, конечно, в 

никель-хромовые припои.  

Приблизительный состав сплавов и амальгам показан в Таблице 2а и 2б. Помимо чистых компонентов 

сплавы содержат различные неизбежные примеси, так как в действительности не существует 100 % 

чистых металлов. Никель, например, смешан с кобальтом, следовательно, все сплавы кобальта 

содержат никель. Однако такое содержание никеля не относится к рискам. Так, например, содержание 

никеля в частичносъемном зубном протезе, изготовленного из высококачественного кобальтохромового 

сплава приблизительно равно суммарному количеству, которое в течение недели поступает вместе с 

едой. В случае "дешевых сплавов" первичные материалы естественно содержат больше примесей. 

Однако следует помнить, что здесь концентрация никеля выше более чем на 1 процент от веса. 

Золото, также бывает с примесями. Таким образом, это явление характерно для всех сплавов и 

применимо ко всем элементам. 

Титан - элемент, который является наиболее трудным  для выделения в чистом виде. Из-за высокой 

реакционной способности, он смешивается  с рядом элементов, особенно кислородом, азотом и 

железом. Следовательно, чистый титан (также обозначаемый, как нелегированный титан) делится в 

различные степени чистоты (сорта от 1 до 4). Благодаря прочностным свойствам, не всегда выгодно 

выбирать самую высокую степень чистоты. Наоборот несколько неоднородный титан обладает, как 

оказывается, более высокими прочностными свойствами. Не имеется никаких доказательств, что это 

как-то отрицательно влияет на окисление и приводит к усиленному взаимодействию с человеческим 

организмом,  в данном случае мы исходим из проведенных экспериментов и клинических 

исследований. 

Элемент стоматологических сплавов, который заслуживает особого внимания – это бериллий. Этот 

компонент входит в состав некоторых никель-хромовых сплавов (не всех!). С некоторым металлами 

(например, хромом, молибденом и титаном) он образует так называемые бериллиды. Последние 

увеличивают значения механической прочности. Другое влияние бериллия - то, что время плавления 

уменьшается, а поверхность сплава имеет светлую окраску в отличие от других сплавов, не 

содержащих бериллия, поверхности которых имеют зеленый оттенок и тенденцию к окрашиванию в 

коричнево - черный цвет в присутствие железа или марганца (независимо от степени окисления). 

Светлый цвет сплавов, содержащих бериллий, объясняется оксидом бериллия. Этот оксид проникает в 

организм через легкие в процессе обработки. Бериллий, прежде всего, содержится в сплавах с 

уменьшенным содержанием хрома (< 15 %). Такие сплавы должны быть расценены как непрочные в 

оральный окружающей среде. Повышение концентрации бериллия все более и более ослабляет 

коррозийные свойства. 

Концентрации ниже 2 процентов от веса свидетельствуют о том, что в таких сплавах содержится 

приблизительно 10  атомных процентов бериллия, то есть каждый десятый атом в этих сплавах - 

бериллий. Большая разница между процентом  от веса и атомным процентом связана с низким весом  

и/или плотностью бериллия. 

Бериллий числится среди десяти наиболее токсичных металлов и является канцерогеном. Кроме того, 

он накапливается в организме. Это - чрезвычайно сильный аллерген. 
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Иногда делаются заявления в прессе (и к сожалению не только там!), о том что сплавы содержат те 

или иные  компоненты, хотя они их не имеют вообще или имеют лишь в незначительном количестве. 

Например, утверждают, что  амальгамы содержат алюминий и/или никель. Однако имеется 

документарное доказательство, что это неправда. Например, никель не может быть сплавлен с ртутью, 

потому что эти два металла не могут быть смешаны друг с другом. Это вызывает недоумение. 

 

Тип сплава Главные составляющие Вторичные компоненты 

Драгоценные сплавы 

Сплавы золота  Au:     39-98% 

Pt:        0 - 29 % 

Pd:       0 - 33 % 

Ag:       0 -32 % 

Cu:       0 - 1 3 %   

Zn: 0 - 1 0 %  

S n : 0 - 5 %  

Ga: 0 - 9 %  

In: 0 - 1 6 %  

Ti, Nb:   0 - 2  % 

Ir, Re, Та, Ru: тысячные 

Сплавы ртути 
(амальгамы)  

Hg:     около 50% 

Ag:     25-35% 

Sn:        8 - 1 5 %  

Cu:        2 - 1 4 %   

Zn:        тысячные  

In:        0 – несколько % 

Pd:        0 – 0,5 % 

Сплавы палладия  Pd:       35-86% 

Cu:          0 - 1 4 %  

Ag:       0-40% 

Ga:        0-9% 

In:          0- 8% 

Sn:          0 - 1 6 %   

Au:        0 - 1 0 %  

Zn:        0 - 9 %  

Co:        0 - 5 % 

Ru, Rh, Ir, B: 0 - тысячные  

Сплавы серебра Ag:      36-60% 

Pd:      20-40% 

Cu:        0 - 1 8 %   

Au:        2 - 2 0 %  

In:         0 - 1 6 %  

Zn:         1 - 6 % 

Sn:        0 - 5 %  

Ir, Ru, приблизительно 0,1 %  

 

Таблица 2а Компоненты драгоценных сплавов и амальгам. Вследствие многочисленности сплавов, 

доступных на рынке, можно дать довольно грубые ориентировочные значения. 

 

Тип сплава Главные составляющие Вторичные компоненты 

Недрагоценные сплавы 

Кобальтохромовые 
сплавы 
 

Co:      33 - 75 % 
Cr:      20 - 32 % 
Mo:       2 -1 0 %  

W, Nb:    0 - 10 % 
Ti:           0 - 3  % 
Fe:        0-   3% 
Ni, Mn, Ce, AI, Mg, Cu, Si, C, N:  0 - тысячные 

Никель-хромовые 
сплавы 
 

Ni:      58-82% 
Cr:       12-27% 
Mo:       0 - 16% 
(Нитинол: Ni 55%, Ti 45%)  

Ga:          0 - 8 %  
Fe:           0 - 9  % 
Co, Mn, Al, Ce, La, Sn, Y, V, Nb, Та, Be, C, 
S i : 0 - 2 %   
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Сплавы железа 
 

Fe:      72 % 
Cr:       18% 
Ni:        8 % 
C:        вплоть до 2 %  

  

Титановыесплавы 
  

Ti:       90% 
Al:         6% 
V:          4 %  

Fe, 02, N2  

 

Таблица 2б Компоненты недрагоценных сплавов. Вследствие многочисленности сплавов, доступных 

на рынке, можно дать довольно грубые ориентировочные значения. 

 

Указание 
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N
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F
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а
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Т
и

т
а
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Пломбировочные материалы 
("Наполнители") 

-  +   - -  -   - - -  

Пломбы, накладки 
+  -  0  0  0  0 - 0  

Коронки (винирные, винирные с акрилом) 

+  -  +  +  +  +  - +  

Коронки (винирные с керамикой) 
+  -  +  0  +  +  - +  

Мосты (винирные, винирные с акрилом) 

+  -  +  0  +  +  - +  

Мосты (винирные с керамикой) 
+  -  +  0  +  +  - +  

Частичносъемные зубные протезы 
0  -  0  -  +  0  - 0  

Ортодонтические средства 
-  -  -  -  0  0*  + +        

Имплантат 
-  -  -  -  0  -  - +  

Супраструктуры (супраструктуры для 
имплантатов) 

+  -  +  -  +  +  - +  

 
+ = подходящий  
0 = возможный  
 - = неподходящий 
* = применимо к сплавам типа нитинол (никель-титановые сплавы) 

 

Таблица 3 Применения сплавов. Этот список обеспечивает лишь краткий обзор и носит 

рекомендательный характер. 

 

Таблица 3 показывает возможности применения сплавов и амальгам. Оценки, конечно, зависят от 

соответственного подхода стоматолога к лечению и, следовательно, могут только помочь 

сориентировать. Внутри групп сплавов различаются также разные типы, которые оптимальны для 
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применения, например, для облицовки керамикой. Кроме того, имеется большое количество сплавов, 

доступных на рынке. 
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Технологические аспекты 

Устойчивость к коррозии 

Состав и чистота входящих элементов отвечают требованиям по антикоррозийности и 

биосовместимости сплавов. 

Виробонд С, Вирой НТ и Вирон 99 формируют чрезвычайно густой и плотно прилегающий 

пассивный слой. Этот слой очень устойчив, что и было подтверждено результатами многочисленных 

тестов на потерю массы в неблагородных металлах. 

Для подтверждения приводим цитату из оригинала Дж. Гейса-Герторфера, Г. Вебера и К-Г.Сауера: 

"При сравнении с концентрацией никеля, потребляемой с пищей или лекарствами, выделение никеля в 

полости рта через коронки ничтожно мало, при условии, если сплавы классифицированы как 

пригодные для протезирования ". 

Биосовместимость 

Под биосовместимостью подразумевается очень хорошая сочетаемость материала с естественными 

тканями. 

БЕГО неблагородные сплавы находятся под постоянным научным контролем и подвергаются 

испытаниям в большей степени, чем другие сплавы. Их надежность постоянно подтверждается. 

Даже после 5-летнего нахождения в коррозийном растворе, при помощи сканирующего электронного 

микроскопа, на поверхности Вирона 99 можно наблюдать глубокие бороздки. 

Это означает, что имеет место минимальная коррозия, что свидетельствует о стабильности пассивных 

характеристик Вирона. 

По контрасту с Вироном 99, поверхность никельхромового сплава, содержащая только 13% хрома, 

полностью разрушена. 

Это наблюдение также совпадает с очень высоким выделением ионов этого сплава. Поэтому, этот 

вид сплава не следует использовать.  

Модуль упругости 

Модуль упругости является решающим показателем несущей способности конструкций под коронки 

и мостовидные протезы, а также связки между керамикой и металлическим каркасом. Величина 

упругости для неблагородных сплавов почти в два раза превышает этот же показатель для 

благородных сплавов. 

Вирон 99 приблизительно 215,000 (МРа) БегоПал 300 приблизительно 135,000 (МРа) 

Это обеспечивает двойную безопасность для предотвращения деформации при одинаковой 

моделировке. 

Чем выше модуль упругости, тем больше сила, необходимая для эластичной деформации. Материал 

устойчив и стабилен. 
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Сила связки 

Сила связки между Виробондом С или Вироном 99 и керамикой превосходна. 

Однако, такая характеристика не случайна, что является результатом тесного сотрудничества с 

ведущими производителями керамических материалов. 

Эти материалы и свойства Бего неблагородных сплавов подобраны таким образом, что связка между 

металлом и керамикой выдерживает любые сравнения, какими бы критическими они не были бы. 

Коэффициент термического расширения важен для связки между металлом и керамикой. Он 

показывает расширение материала при поднятии температуры на 1 °К. 

Показатели для коэффициента термического расширения между сплавом и керамикой должны быть 

соблюдены в течение процедуры обжига. 

Теплоустойчивость 

Как при пайке, так и при облицовке керамикой Виробонд С и Вирой 99 гарантируют возможность 

избежания деформации, так как модуль упругости Виробонда С и Вирона 99 значительно выше при 

температуре обжига 960°С, чем в случае сплава для металлокерамики с высоким содержанием золота. 

Следовательно, врачи могут рассчитывать, что полученный каркас также будет иметь отличную 

припасовку и после облицовки керамикой. 

Механические свойства Виробонда С и Вирона 99 являются гарантией стабильности размеров при 

обжиге керамики. 
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Теплопроводимость 

Низкий коэффициент теплопроводимости защищает пульпу препарированных зубов от 

температурного раздражения, которое иногда наблюдается при работе с благородными сплавами.  

 

Сравнительная характеристика сплавов для бюгельного литья BEGO и Dentaurum MG 
 

 BEGO Dentaurum MG 
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Твердость по 
Виккерсу 

350 375 360 330 350 340 360 370 340 

Эластичность 211 225 220 216 220 220 220 230 210 

Коэффициент 
растяжения 

600 625 640 650 670 700 640 720 700 

Растяжение 
на разрыв 

6 4 8 12 7,5 10 6,5 6 5 
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Сравнительная характеристика сплавов для изготовления мостов и коронок BEGO и 
Dentaurum K+B 

 
 BEGO Dentaurum MG 
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Твердость по 
Виккерсу 

180 310 315 200* 280 340 195 195 340 

Эластичность 205 210 200 200 190 200 170 170 200 

Коэффициент 
растяжения 

330 480 660 350 620 700 340 340 700 

Растяжение 
на разрыв 

25 6 11 14 10,2 7 15 15 7 

Коэффициент 
теплового 
расширения  
BEGO при 
6000C  
Dentaurum при 
5000C 

при 
6000C 
14,0 

при 
6000C 
14,2 

при 
6000C 
16,1 

при 
6000C 
14,2 

при 
5000C 
14,1* 

при 
5000C 

14* 

при 
5000C 
14,0 

при 
5000C 
14,0* 

при 
5000C 
14,0* 
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Сравнительная характеристика материалов BEGO, Dentaurum K+B и Heraeus 
 

 BEGO Dentaurum MG Heraeus 
 Wirovest Wirofine Wiroquick Rema 

Exakt 
Rema Dynamic Heravest 

M 
Heravest 
Quick 

Использование 
жидкости, 
мл/100г 

13 гель 
15 ? 

20 20 13 16 16 
17 

(1,5) 

Концентрация 
жидкости, % 

40 80 80 100 100 (1,5)80 75 

Общее 
расширение: 
коэф. при 
замешивании и 
коэф. Теплового 
расширения 

0,29 0,8 1,4 0,49 

0,6 
без учета 
теплового 

расширения 

0,16 0,32 

Тепловое 
расширение 1,17 0,8 0,85 1,00 

Производитель 
данных не 

предоставил 
1,09 1,17 

Период времени 
твердения (t, 
которое 
проходит с 
момента 
соприкосновения 
порошка с 
жидкостью) 

6:25 6:00 4:30 4:30 4:05 6:00 9:05 

Твердение 
паковочной 
массы 

L Согласно 
инструкции 

S/L 
При 

конечной 
t0 

S/L 
От 10000 

L Согласно 
инструкции 

S/L 
При конечной 

t0 
L 

S/L 
От 6500 

 

Все жидкости фирмы BEGO позволяют изменять концентрацию в широких пределах. С уменьшением 

концентрации увеличивается период времени твердения и наоборот. 
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Виробонд С, Вирон НТ, Вирон 99 и Вирон 88: 
Неблагородные сплавы для облицовки керамикой и пластмассой 
 

 Виробонд С Вирон НТ Вирон 99 Вирон 88 

Стандартные показатели: 

Цвет  серебро серебро серебро серебро 

Плотность  8.5 гр / см3 8.2 гр / см3 8.2 гр / см3 8.2 гр / см3 

Интервал плавки (°С)  1380-1270 1350-1260 1310-1250 1310-1250 

Температура литья (°С)  1470 1450 1420 1420 

Коэффициент расширения:      

25-600°С  14.2 х 10-66 14.0 х 10-6 14.0 х 10-6 14.1 x 10-6 

25-500°С  14.0 х 10-6 13.8 х 10-6 13.8 x 10-6 13.9 x 10-6 

Относительное удлинение (Rp 0,2)  390 Мра 370 Мра 330 Мра 360 Мра 

Пластичность при текучести (А5)  6% 30% 25% 15% 

Модуль упругости (Mpa) Прибл.  210,000 200,000 205,000 200,000 

Величина твердости по Виккерсу 
(HV10)  

310 195 180 200 

Состав %: 

Никель Ni   61.4 65 64 

Кобальт Со  61 - - - 

Хром Сr  26 22.9 22.5 24 

Молибден Мо  6 8.8 9.5 10 

Вольфрам W  5 - - - 

Кремний Si  1 - 1 1.5 

Ниобий Nb  - 3.9 1 - 

Железо Fe  0.5 2.5 0.5 - 

Марганец Мn  - 0.4 - - 

Титан Ti  - 0.1 - - 

Церий Се  0.5 - 0.5 0.5 

Углерод С  Макс. 0.02 - Макс. 0.02 0,02 

Расфасовка: 

1000гр  50 115 50235 50225 50212 

250 гр  50116 50234 50226 - 

Тест наборы  50117 50233 - - 

 

Характеристики сплавов для бюгельных протезов. 
 
 

Вирониум Плюс Вирониум 
Вирониум 

сверхпрочный 

Стандартные показатели:  

Плотность  8.4 г/см3 8.4 г/см3 8.4 г/см3 

Время плавления  1345 -1310° С 1340 - 1320° С 1350 -1330° С 

Температура литья  1440° С 1440° С 1450° С 

Пластичность при текучести (А5)  10% 12% 7,5% 

Прочность на растяжение (Rm)  1000 N/mm2 940 N/mm2 970 N/mm2 

Относительное удлинение (Rp 
0,2)  

700 N/mm2 650 N/mm2 670 N/mm2 
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Модуль упругости  
Прибл.220,000 

N/mm2 
Прибл.2 16,000 

N/mm2 
Прибл.220,000 N/mm2 

Величина твердости по 
Виккерсу (HV10)  

340 330 350 

Стандартный анализ в % к весу: 

Со  62.5 63.0 61.0 

Сr  29.5 29.0 30.0 

Мо  5.0 5.0 6.0 

Fe  0.5 - - 

С  0.2 max 0.25 max 0.25 

разные  Si, Mn, Та, N Si, Mn, N Si, Mn, N 

 
 

Виронит 
Виронит 

сверхпрочный 
Виронит ЛА Вирокаст 

Стандартные показатели:  

Плотность  8.2 г/см3 8.2 г/см3 8.2 г/см3 8.2 г/см3 

Время плавления  1350 -1320° С 1305 -1260° С 1340 -1300° С 1350 -1280° С 

Температура литья  1460° С 1420° С 1450° С 1460° С 

Пластичность при 
текучести (А5)  

6.2% 4.1% 8% 7% 

Прочность на растяжение 
(Rm)  

880 N/mm2 910 N/mm2 940 N/mm2 860 N/mm2 

Относительное 
удлинение (Rp 0,2)  

600 N/mm2 625 N/mm2 640 N/mm2 590 N/mm2 

Модуль упругости  
Прибл. 2 11, 000 

N/mm2 
Прибл. 225,000 

N/mm2 
Прибл. 220,000 

N/mm2 
Прибл. 210,000 

N/mm2 

Величина твердости по 
Виккерсу (HV10)  

350 375 360 330 

Стандартный анализ в % к весу: 

Со  64.0 63.0 63.5 33.0 

Сr  28.0 30.0 29.0 30.0 

Мо  5.0 5.0 5.0 5.0 

Fe  - - - 29.0 

С  max 0.35 max 0.4 0.25 max 0,35 

разные  Si, Mn Si, Mn Si, Mn, N, Та Si, Mn 
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Акриловые волокна / полимеры 

Акриловые волокна, обозначаемые еще и как полимеры, обычно обрабатываются в лабораториях 

стоматологами-техниками. Однако в большинстве случаев стоматологи работают с акриловыми 

волокнами непосредственно в ротовой полости пациента, например, акриловые наполнители или 

адгезив. Во всех этих случаях так называемые мономеры перерабатываются в полимеры через 

полимеризационную реакцию. Полученные полимерные соединения остаются во рту постоянно. 

Для кратковременных пациентов зубные техники сталкиваются с другими полимерами, слепочными 

материалами. Здесь  техники больше подвержены рискам гигиены, например, если техник полностью 

не очистил слепки; полная чистка должна проводиться не только по чисто техническим и 

эстетическим причинам, но также и ради гигиены. Для пациентов  ситуация отлична. Реакция 

схватывания (= полимеризация) происходит в их ртах. В принципе, взаимодействие может произойти 

и там. В большинстве случаев, следующие группы материалов используются в качестве слепочных 

материалов: 

 Гидроколлоиды(агаровые материалы или альгинаты) 

 Добавочные или уплотнительные сетчатые силиконы (кремний -кислород- углерод составы 

(смеси), так называемые силоксаны) 

 Полиэфир  

В дополнение к вышеупомянутому, имеются и другие слепочные материалы, которые, однако, 

необщепринятые или только используются только для специальных ситуаций. 

Слепочные и формовочные материалы, которые будут также рассматриваться, в стоматологической 

терминологии, не относят к акриловым волокнам. Данное наименование сохранено для группы 

материалов, который разделена на две большие подгруппы: протезные акрилаты и композиты 

(Таблица 4). 

Протезные акрилаты Для сменных зубных протезов (частичносъемных и съемных) 

Композиты 

Облицовочные акрилаты  

Пломбировочные пластмассы 

Восстанавливающие пластмассы 

Адгезив (для закрепления, склеивания, сцепления) 

Специальные акрилаты (грунтовка, защитная зубная прокладка и т.д.) 

 

Таблица 4 Деление акриловых волокон, используемое в стоматологии 

 

Композиты - очень большая группа метакрилатов. Вследствие широкого многообразия применений 

существует много таких продуктов. 

Даже в случае полного восстановления керамикой пациент может столкнуться с метакрилатами, то 

есть когда  применяется закрепление адгезивом (или по-другому фиксация). При необходимости 

должна использоваться керамика, которая может быть зафиксирована на месте. 

Вообще, акрилаты после применения  практически не способны подвергаться взаимодействию с их 

окружающей средой, так как все химически активные вещества в течение полимеризации 

израсходуются. Кроме того, они едва способны рассеиваться и проходить сквозь слои кожи 

вследствие размеров молекул полимера. 

В принципе это также применимо и к большим молекулам мономера. Чем больше молекула, тем более 

она "неподвижная". В то время как относительно маленькая молекула метилметакрилата очень 

подвижная, можно допустить низкий аллергенный потенциал молекул, имеющих размер так 

называемого мономера Bowen, который является очень большим. 
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Продукты реакции и не принимающие участия в реакции мономеры (= остаточные мономеры) 

находятся внутри полимера и не могут диффуидировать на поверхность полимера, следовательно, они 

не могут взаимодействовать с организмом. По этой причине именно вещества на поверхности 

представляют биологический интерес. Их концентрация может быть уменьшена, по крайней мере в 

случае восстановлений, сделанных стоматологами вне ротовой полости,   проводят помещая полимер 

в восстановление в теплую воду на ночь. В результате вещества с низким молекулярным весом, и 

таким образом вещества более химически активные, переходят в воду. Следовательно, эти вещества 

не могут растворяться во рту пациента. Количество возможных присутствующих аллергенов таким 

образом уменьшается. 

Концентрация остаточного мономера снижена прежде всего вследствие полной полимеризации. Это 

означает, что соразмерно высокие температуры (и/или свет для фотополимеризующих композитов) и 

большое количество времени, насколько это возможно - должны быть представлены акрилату для 

полимеризации. 
 

Мономер 

 
В случае протезных акрилатов и композитов, органические молекулы с низким 
молекулярным весом и одной или большим количеством метакрилатных групп. Здесь 
имеется большое количество возможностей. 
 

Сомономер Различные мономеры, которые могут добавляться  и влиять на свойства полимеров. 

Полимер 
Молекулы с очень длинной цепочкой, сформированные из мономеров и сомономеров и 
иногда связанные друг другу (поперечная связь) с совершенно разными свойствами 
исходных веществ. 

Ингибитор 
Добавляются к мономеру приблизительно 2%, чтобы предотвратить преждевременную 
полимеризацию во время транспортировки или хранения 

Инициатор 

Через поглощение энергии инициатор расщепляется на так называемые начальные 
радикалы и вступает в реакцию с мономерами и сомономерами, которые затем 
реагируют с полимерами в процессе полимеризации. Инициаторы добавляются в 
размере 1-2 % и в значительной степени разлагаются, так что их концентрация в 
абреакционных пластмассах только несколько тысячных частей. 
В зависимости от типа поглощения энергии различие сделано между разными видами 
полимеризации. 
 

Потребляемая энергия: 
Через нагревание 
Через химическую реакцию 
Через свет или ультрафиолетовое излучение 
Через микроволны 

Тип полимеризации 
радикалов: 

Горячая 
полимеризация 
Холодная 
полимеризация* 
Полимеризация светом 
или 
фотополимеризация 
Полимеризция 
микроволнами 

Катализатор 
В холодной полимеризации* взаимодействует с инициатором, таким образом, 
обеспечивает энергией (не требуется для горячей, световой, фото микроволновой 
полимеризации) 

Пигменты 
Обычно оксиды, сульфиды и/или селениды различных металлов.  Нерастворимые 
соединения, которые не участвуют в процессе полимеризации. 

Наполнители (филлеры) 

С протезными акрилатами: 

Здесь используется первичный полимер (prim. PMMA: элементарный 
полиметилметакрилат). Это полимеризованный полимер, который перемешивается с 
мельчайшими частицами мономера. Полимер, который образуется из мономера 
метилметакрилата в процессе полимеризации, обозначается как вторичный полимер 
(sec. PMMA). Он автоматически соединяется с первичным полимером. 

С композитами: 
Выделяют стекло, керамику и схожие вещества, которые соединяются с пластмассами, 
полиметакрилатами в процессе  так называемой силанизации. Размеры частиц 
наполнителей могут  варьироваться от нескольких μm до фракций μm. 
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Оксиды металлов медленно вступают в реакцию, но могут использоваться/используются 
как наполнители. 

Пластификаторы 
Вещества, которые добавляются (внешние смягчители) или сополимеризуются 
(внутренние) для создания и сохранения эластичности пластмасс. 

*Синонимы для холодной полимеризации: химического отверждения, автополимер 
 

Таблица 5 Составные элементы стоматологических акрилатов 

 
Наиболее важные составляющие акрилатов представлены вТаблице 5. Они в значительной степени 

идентичны протезным акрилатам и композитам  (акрилаты наполнители, облицовочные акрилаты и 

т.д.). Однако, никакие наполнители не используются для протезных акрилатов. В таких случаях 

используется первичный полимер. Первичный полимер - изготовленный заводским способом 

полиметакрилат (PMMA). 
 

 
 

Рис. 1 Структурные формулы метилметакрилата и диметакрилата. Две молекулы отличаются по числу 

метакрилатных групп и наличием органического радикала, который их связывает. 

 
Структура метилметакрилата и схематическая структура диметакрилата изображены на Рис. 1. 

Присутствие группы метакрилата общей для обеих молекул может являться причиной аллергических 

реакций. 

Чистый метилметакрилат (MMA) встречается в восстановлениях как остаточные мономеры в низких 

концентрациях. Продукт реакции, полиметилметакрилат (PMMA), встречается более часто, например 

в полностью полимеризованных зубных протезах. В такой форме он едва способен вызвать аллергию. 

Группа метакрилата также содержится в других мономерах, например, в композитах, компомерах, 

ормокерах и других материалах, содержащих акриловые волокна. В принципе, то же применимо к 

мономерам, используемым в композитах вместо метилметакрилата. Концентрация мономеров очень 

низка в установленном (= полностью полимеризованный) состоянии. Не существует никаких 

полимеров, которые полностью свободны (100%) от остаточных мономеров. Утверждения об 

обратном ложны. Однако, концентрация остаточных мономеров, пошедших правильную обработку, 

Метилметакрилат 

Органический 

радикал 

Диметакрилат 
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находится в пределах нормального, что не приводит к ухудшению здоровья и может быть 

труднообнаружима.  

В дополнение к Таблице 5 существуют другие группы материалов, например, стабилизаторы 

ультрафиолета. Более того, материалы с акрилатами могут присутствовать в минимальных 

количествах. Многие производители предлагают так называемые «керамические» акрилаты с 

высокими концентрациями (приблизительно 60 %) в них керамических наполнителей. Они 

предназначено, чтобы создать впечатление у стоматологов, будто они работают с керамикой. С 

химической точки зрения, однако, это акрилаты, таким образом, может появиться аллергия на 

метакрилаты. 

Попытка сделана, чтобы добиться схожести с керамикой, некоторые свойства которой проявляются 

лучше и обычно по сравнению с акрилатами она оценивается качественно выше. Однако, керамика (с 

греческого keramos: глина или сделанный из глины) - неорганические материалы, которые 

затвердевают в процессе обжига или спекания, в то время как описанные выше материалы - вещества 

со вставленными керамическими частицами, которые затвердевают на основе реакции 

полимеризации. Эти частицы - причина обработки с помощью процесса фрезования, а не просто 

устранения относительно мягких и легко абразивных полимеров в течение шлифовки и полировки. 

Если чувствительность к метакрилату существует, то все-таки должен сохраняться некоторый 

скептицизм относительно других метакрилатов. 

 

Стеклоиономерный цемент добавлением 
пластмассы 

 

Здесь пластмассовые добавки (примеси) сочетаются с так 
называемым стеклоиономерным цементом для того, чтобы 
оптимизировать характеристики материала. Главная 
составляющая этих материалов – стеклоиономерный цемент. 
Также содержатся стеклоиономеры без примеси пластмасс.   

Компомеры 

В этом случае определенное количество стеклоиономерного 

цемента добавлено к композитам. Главная составляющая - 

композит. Название происходит из: композит и 

стеклоиономерный цемент. 

Ормокеры 

Название ормокер является результатом: органически 
модифицированная керамика. В этом случае силикатные группы 
включаются в мономеры, что ведет к упрочнению материала в 
дополнение к полимеризации в течение реакции кварцевания. 
  

 

Artglass® 
Эта группа материалов также включает композиты 

(произведенные Heraeus-Kulzer), которые, однако, имеют очень 

высокую пропорцию керамических наполнителей. 

Керомеры 
Название - комбинация керамики и полимеров (керамика 
оптимизированные полимеры)   

 

  

Таблица 6 Обозначения для композитов или материалов, содержащих композиты 

 
Таблица 6 предоставляет краткий обзор синонимов композитов, который, конечно же, неполный 

вследствие постоянно применяющихся новшеств, нововведений (и изобретательности отделов 

маркетинга). Кроме того, используются дополнительные (новые) композиты, например, акрилаты для 

уплотнения трещин, упомянутые адгезивы для закрепления восстановлений (реставраций) также как и 

так называемые грунтовки. Эти материалы также состоят из химических соединений, содержащих 

метакрилат. 
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С химической точки зрения, другие материалы дополнительно подпадают под группу полимеров. 

Поскольку это касается стоматологов, то существуют пластмассы на основе уретана (прежде всего) и 

в меньшей степени эпоксидной или эпиминовой смолы (более редко) или метакрилата (редко) как 

материала для частичносъемных протезов. Пациент, однако, не соприкасается с материалами для 

частичносъемных протезов, так как они обрабатываются для лепки (формовки) исключительно в 

стоматологических лабораториях. Следовательно, наносится вред только стоматологу. По этой 

причине, аллергии на метакрилат - встречаются в четыре раза чаще у стоматологов, нежели у других 

людей. 

 

Керамика 

Керамика в стоматологии используется для применения, как на практике, так и в технологии. 

•  Зубные пломбы 

Изготовленные (фрезерованные из промышленных форм) с помощью методов Систем 

автоматизированного проектирования и производства (САПП) 

Литые (стеклянные с последующей керамизацией (ситаллизацией)) 

Спеченные 

 •  Коронки и маленькие мосты 

Произведенные с помощью методов САПП (фрезерованные или грунтованные из промышленных 

форм) 

Литые (стеклянные с последующей керамизацией (ситаллизацией)) 

Спеченные 

•  Облицовка колпаков, коронок или мостов металлом или керамикой 

Керамика обрабатывается зубными техниками. Стоматологи закрепляют или цементируют готовые 

работы во рту пациента. В случае подтвержденной аллергии на метакрилаты, должна соблюдаться 

дополнительная осторожность при работе с керамикой. Предпочтительно использование керамики, 

кот включает фиксацию традиционным цементом (без каких-либо примесей пластмасс!). 

Для облицовки металлических каркасов керамика используется как водный шликер и затем 

обжигается в печи, посредством спекания. Результирующее изделие - твердое тело. Различные слои 

обжигаются или спекаются, чтобы оптимизировать форму и оптические свойства (цвет, прозрачность, 

и т.д.). Поэтому, имеются различные керамические материалы (базисный, дентин, эмаль и целевые 

материалы (эффекта)) которые отличаются по содержанию красителей  (пигментов) и оксидов 

металлов. 

Керамические восстановления могут также быть сделаны с помощью методов САПП. В этом случае 

восстановление фрезеруются в промышленно произведенных керамических формах после 

механического или оптического сканирования. Такими восстановлениями  могут быть пломбы, 

накладки, колпаки или маленькие мосты. В настоящее время распространенно делать колпаки из 

оксидов алюминия, которые затем индивидуально облицовываются другими керамическими 

материалами в зубных лабораториях. Колпаки, изготовленные с помощью методов САПП, могут 

также быть индивидуально покрыты облицовочными красками, для создания большей 

реалистичности. 

Краски могут стираться вследствие жевания. Они состоят из труднорастворимых оксидов, сульфидов 

и/или селенидов различных металлов. Однако аллергии на такие краски в данной публикации не 

описаны. 

Довод, что полностью керамические системы не содержат металлов, верен лишь в определенной 

степени. Хотя в таких восстановлениях не содержится никаких элементарных металлов как в случае 

сплавов, однако в процессе медленного распада непрерывно высвобождаются ионы металлов. В 

принципе, эти ионы никак не отличаются от ионов, которые высвобождаются из сплавов в результате 

процессов окисления. Однако, выделившиеся количества ионов из керамики незначительны. При 



25 

 

обсуждении токсических или аллергических реакций нужно учитывать наличие металлов. В 

зависимости от используемого типа керамики, высвобождаются или ионы калия, натрия, также ионы 

алюминия, титана и циркония. 

Таблица 7 показывает главные составляющие стоматологических керамических материалов. Еще раз 

следует подчеркнуть значительные различия в составе из-за  существования широкого многообразия 

изготовителей и типов материалов. 
 

Кварц 

 Кварц - разновидность двуокиси кремния 

 Формирует стеклофазу 

 Концентрация приблизительно 20 %, однако может значительно колебаться в зависимости от 
изготовителя и керамического материала  

 

Каолин, белая 
глина 

 Содержится в концентрации 0-5%. Служит для обеспечения так называемой "пластичности", то 
есть возможности лепки 

 Отрицательно влияет на прочностные свойства, что возмещается клеем или крахмалом, 
которые полностью удаляются в процессе обжига  

 

Полевой шпат 
 Преимущественно силикат натрия, калия или кальция-алюминия с объемной структурой 

 Отвечает за механическую прочность  

 

Лейцит 

 Усиливает стойкость к механическим воздействиям 

 Влияет на тепловое расширение 

 Улучшает устойчивость к горению (объект сохраняет форму в процессе обжига)   

 

Оксиды металлов 

 Повышают стойкость к механическим воздействиям: оксид алюминия, титана и/или циркония 

 Глушители (например, оксид титана, олова) 

 Придают матовость (оксид олова) 

 Преобразователи каркаса (сокращают интервал плавления для кварца) 

 

Красители 

 Органические красители, которые добавляются в керамические материалы, чтобы облегчить 
изготовление (нанесение послойно) для зубного техника. Красители удаляются без остатка в 
процессе обжига керамики. 

 

Пигменты 
 Нерастворимые оксиды, сульфиды или селениды металлов. Они придают цвет керамике и 

являются неотъемлемым элементом. 

 

Другие 
 Например, соли самария добавляются в маленьких количествах для стабилизации 

фосфоресценции и флюоресценции. 

.  
 

Таблица 7 Компоненты керамики 
 

Растворимость керамики для облицовки титана и другой керамики, используемой при более низких 

температурах ниже обычного,  выше, чем таковая у стандартных материалов. Производители в 

значительной степени минимизировали эту проблему благодаря специальным методам производства, 

таким образом, материалы не наносят вреда здоровью. Не имеется никаких указаний в специальной 

литературе на то, что керамика приводит к аллергическим или токсическим реакциям. 
 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ 
Зубные техники соприкасаются или синтезируют высоко химически активные вещества в процессе 

обработки. Пыль создается при шлифовке, например, когда различные стоматологические материалы 

полируются. Чем «тоньше» эта пыль, тем глубже она может проникать в легкие. Формовочные 

материалы также потенциально опасны, так как они содержат кварц и в процессе обработки 

крошечные кварцевые частицы высвобождаются в виде чрезвычайно «тонкой» пыли (пыль 

формовочного материала) или при распаковке кювет. 

Токсические или аллергические реакции возможны и на других этапах работы. Полировальные пасты, 

например, могут также вызывать вторичные реакции и должны тщательно удаляться с поверхности 
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восстановлений. Некоторые из этих паст вызывают сильную цитотоксичность. Таким образом, 

нежелательные реакции могут возникать как у стоматолога, так и в полости рта пациента. 

Помимо токсических реакций, аллергические реакции, конечно, также возможны. Чтобы уменьшить 

их появление, обращайте внимание на следующие факторы: 

 Хорошая вентиляция на рабочем месте 

 Работа в средствах защиты рта и перчатках 

 Герметически закрывайте любые сосуды, содержащие химические реактивы, растворители, и 

т.д. после использования, чтобы избежать испарения содержимого. Кроме того, эта мера 

приведет к лучшей сохраняемости этих веществ! 

 Соблюдение инструкций производителя! 

 По экологическим причинам удостоверьтесь в правильном удалении химических продуктов 

(состав полировальных паст). 

Всегда нужно быть осторожным с мономерами и относиться серьезно к чистке зубных протезов  

мономерными жидкостями. 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ НА АЛЛЕРГИЮ 
Время от времени к зубным техникам обращаются с просьбой  протестировать испытываемый образец 

на аллергию, например, при помощи кожной аллергической пробы. В этом случае не стоит повторно 

использовать литник, потому что  в течение окислительных процессов сплав видоизменяется по 

отношению к текущему сплаву. На создание испытательных образцов часто смотрят как на 

надоедливую обязанность, поэтому недостаточная тщательность может вызвать цепочку событий. В 

результате несоответствующей полировки или неполного устранения остатков полировальной пасты, 

механическое раздражение во рту пациента либо местная токсическая реакция отразятся в кожной 

пробе. Неопытный анализатор теста на аллергию не распознает этого и неправильно определит 

наличие аллергии. Это, в свою очередь, означает, что зубной специалист должен повторно сделать 

восстановление. В Германии стоматолог должен сообщить об этом инциденте Немецкому 

Федеральному Институту Лекарств и Медицинских Изделий (BfArM). Последует живой обмен 

корреспонденцией между BfArM, стоматологом, зубным техником и пациентом также как и 

производителем рассматриваемого изделия. Следовательно, изготовление испытательных образцов, 

упомянутых выше должно проводиться очень тщательно по этическим, юридическим и 

экономическим причинам. 

Оно предполагает: 

 Соблюдение инструкций изготовителя 

 Документацию  (также указание № партии изделия!) 

 Проявление, по крайней мере, той же самой осторожности, что и при работе с пациентами 

 Обеспечение хорошей полировки 

 Обеспечение полной полимеризации для акрилатов 

 Использование надлежащих материалов для теста, таких как сплавы, керамика, акрилаты, 

припои, адгезивы, цементы  и т.д.  

При возникновении сомнений и вопросов, необходимо связаться с изготовителем изделия 
 

ТЕСТИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА 
В этом разделе будут исследованы стоматологические материалы и их компоненты. Соответствующие 

испытательные вещества для теста на аллергии были получены от различных производителей 

материалов. Не все знают, что тиосульфатный аурат натрия – реактив для тестов, выявляющих 
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аллергию на золото. Конечно, этот список не полон и  не может содержать все составы и эта 

публикация не преследует таких целей. 

У большинства веществ, содержащихся в стоматологических материалах,  нет испытательных 

составов (образцов). Причина этого - то, что аллергии, вызываемые стоматологическими материалами 

очень редки, а  также, потому что структура этих веществ часто бывает не известна. Кроме того, 

концентрации многих веществ в стоматологических материалах настолько малы, поэтому можно 

допустить, что эти вещества не оказывают никакого эффекта. 

Ниже приведены: техническое применение, приблизительная концентрация в стоматологических 

материалах, испытательные образцы (вещества) для кожной пробы и оценки частоты аллергии. 

Данные являются лишь ориентировочными. 

Амальгама 

Техническое применение 

 В производстве щелочных металлов 

 При добыче (извлечении) золота 

 Результат очистки ртути от газов  

Наличие в стоматологических материалах 
 Как пломбировочный материал в виде амальгам, 

содержащих гамма-излучение 2 и без гамма-излучения 2 

Испытательные образцы (вещества) для 
кожной пробы 

 Амальгама, элементы сплавов 

 Затвердевшая амальгама без гамма-

излучения 2 

Частота аллергии  Очень редко 

 

Амальгамы производят, смешивая сплав "серебро-олово-медь" с жидкостной ртутью. В настоящее 

время обычно выпускают в закрытых капсулах, чтобы уменьшить риск  воздействия на персонал. 

Нет такого определения как "аллергия на амальгаму". В принципе, аллергия может только быть 

приобретена или существовать на компоненты амальгамы (ртуть, серебро, олово и медь, в редких 

случаях также цинк, палладий и индий).  Возможны лихеноидные поражения рта при пломбировании 

смежных областей. 

Тесты с амальгамой  на аллергию могут, следовательно, установить лишь грубые ориентиры, так как 

нет никаких различий между определенными компонентами амальгам. 

Пероксид бензоила (BPO) 

Техническое применение 
 Инициатор (возбудитель) в различных реакциях 

полимеризации 

 

Наличие в стоматологических материалах 

 В холодноотвеждающихся (= химического отверждения, 

автополимеризационных) акрилатах 

 В системах двойного отверждения (акрилаты, цементы с 

добавками пластмасс, компомеры, стеклоиономерные 

цементы) 

Испытательные образцы (вещества) для 
кожной пробы 

 Пероксид бензоила (в незатвердевшем 

материале приблизительно 1 %, полностью 

заполимеризовавшемся полимере едва 

различим  

Частота аллергии  Маленький процент <5% 
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Пероксид бензоила расщепляется в течение потока химической, тепловой энергии или под действием излучения 
чрезвычайно химически активных радикалов, вступающих в химические реакции с их окружающей средой. Все это 
свойственно мономерам. Пероксид бензоила стабилизируется в результате реакции полимеризации. Продукты реакции 
(радикалы бензола) встраиваются в полимеры и имеют мало общего с начальными веществами. Эти вещества редко 
вызывают риск для зубных техников. 
Бериллий / Be 

Техническое применение 

 Авиакосмическая промышленность 

 Нуклеарные (ядерные) технологии 

 Оптоэлектроника 

 Производство инструментов и оборудования 

Наличие в стоматологических материалах 

 Бериллий содержится в некоторых никель-хромовых 

сплавах. Для этих сплавов характерно низкое 

содержание хрома (12-14%) 

 

Испытательные образцы (вещества) для 
кожной пробы 

 Не является неотъемлемой частью тестов, не 

употребляется 

Частота аллергии  Бериллий один из сильнейших металлических аллергенов 

 

Так как он относится к щелочноземельным металлам (например, магний, кальций), бериллию 

присущи все фазовые переходы: образования и распада. Бериллий откладывается в костях и остается 

там фактически на всю жизнь. Он также накапливается в легких, независимо от того, где, и как он 

поглощается. Следовательно, это накопляющийся токсин. Такое свойство не характерно более ни для 

какого-либо иного  компонента сплава. Зубные техники подвергаются рискам, прежде всего из-за 

пыли, возникающей в процессе отливки и шлифовки. 

Хром / Cr 

Техническое применение 

 В нержавеющей стали 

 Используется на кожевенных заводах 

 В цементе 

 Гальванопокрытие в технике 

 Проявитель в фотографических (фотоэмульсионный ) 

аппликациях 

 Нержавеющая сталь (ножевой товар: ножи, ножницы и т. 

д., столовая посуда) 

Наличие в стоматологических материалах 

 Никель-хромовые сплавы (12-25%) 

 Кобальт-хромовые сплавы (25-30%) 

 Стальной инструмент, например, который используется в 

ортодонтии  (8%) 

 

Испытательные образцы (вещества) для 
кожной пробы 

 Сульфат хрома-III  

 Сульфат хрома-III-Калия 

 Дихромат (Cr + VI) калия 

Частота аллергии  Редко случается со стоматологическими сплавами 

 
Аллергический потенциал хрома зависит от степени валентности. В то время как шестивалентный 

хром (хром + VI, например в дихроматах) - очень сильный аллерген, нет никаких отрицательных 
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сведений для трехвалентного хрома (хром + III). Трехвалентный тип  высвобождается в очень 

маленьких количествах в процессе окисления вышеупомянутых сплавов. Этот и металлический хром 

не раздражают кожу, и не мутагенны или канцерогенны. В противоположность шестивалентный хром 

не образуется в процессе окисления. Следовательно, выводы для шестивалентного хрома не  

применимы к трехвалентному типу. 

Хром – это необходимый микроэлемент и должен приниматься взрослыми в количестве 0,05 -0,500 

миллиграмма. 

Кобальт / Co 

Техническое применение 

 Машиностроение 

 Режущие полуфабрикаты 

 Пигменты 

 Для каталитических дожигателей выхлопных газов 

Наличие в стоматологических материалах 

 Кобальт-хромовые сплавы (обычно сплавы для 

частичносъемных протезов 60-70%) 

 

Испытательные образцы (вещества) для 
кожной пробы 

 Хлорид кобальта-II  

 Сульфат кобальта-II 

Частота аллергии  Редко  

 
Кобальт - необходимый микроэлемент. Аллергии редко встречаются. Токсические реакции случаются, 

если только прием превышает 25-30 миллиграмм в день. С тех пор как 60 Co используют в медицине в 

борьбе против рака - искусственно произведенный изотоп, который не встречается в природе или в 

стоматологических сплавах радиоактивное заражение не случается. 

 

Галлий /Ga 

Техническое применение 

 В ядерной технике (теплообменник) 

 В медицине (как индикатор опухоли) 

 В полупроводниковой технике 

 В термометрах 

Наличие в стоматологических материалах 

 В сплавах золота (0-6%) 

 В сплавах палладия (0-6%) 

 В никель-хромовых сплавах (только в некоторых 

продуктах, 4-6%) 

 

Испытательные образцы (вещества) для 
кожной пробы 

 Оксид галлия 

 

Частота аллергии  Очень редко  

 
Галлий не несет никаких известных необходимых функций в теле человека. Токсический или 

аллергический эффект галлия сомнителен и не подтверждался. В области техники расценивается как 

нетоксичный. В области медицины известно, что токсические или аллергические реакции возникают 
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при получении более 250 миллиграмм галлия в день. Эмиссии в результате окисления 

стоматологических сплавов лежат в пределах μg (1000 μg = 1 миллиграмм). 

Золото / Au (Lat.:Aurum) 

Техническое применение 
 Драгоценности, декорирование 

 Места контактов в электронных приборах 

Наличие в стоматологических материалах 

 В нанесении гальванопокрытия (99,9%)  

 Сплавы золота (50-80%) 

 Сплавы палладия (0-5%) 

 Сплавы серебра (0-5%) 

 Припои для драгоценных и недрагоценных металлов 

 

Испытательные образцы (вещества) для 
кожной пробы 

 Тиосульфатный аурат натрия 

 Цианоаурат натрия 

 Кислый трихлорид золота 

 Металлический/элементарный 

 Соответствующий сплав 

 

Частота аллергии 

 На коже, результаты противоречивы, так как 
испытательные образцы в настоящее время ставятся под 
сомнение 

 Очень редко во рту 

 
Золото не несет никаких известных необходимых функций в человеческом организме. Практически 

нет никаких сообщений о каком-либо токсическом эффекте. 

Степень аллергенного потенциала золота противоречива, с тех пор как ведутся исследования 

испытательных образцов и обсуждается вопрос появления аллергических реакций на примеси. В 

каждодневной медицинской практике сплавы золота редко относят к аллергенам. 

Гидрохинон  

Техническое применение 

 В фотопромышленности 

 В химическом составе пластмасс как ингибитор и 

антиоксидант 

 Как полуфабрикат в производстве красителей 

Наличие в стоматологических материалах 

 Может содержаться в композитах и зубных протезах. 

Гидрохинон ведет себя как ингибитор 

 

Испытательные образцы (вещества) для 
кожной пробы 

 Гидрохинон 

 

Частота аллергии  Редко (в пластмассах) 

 
Гидрохинон – вредное вещество, которое, как предполагается,  имеет канцерогенный эффект, хотя это 

еще не подтверждено. Гидрохинон едва обнаружим в полностью заполимеризованных акрилатах, так 
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как это внутренние продукты процесса полимеризации. Следовательно, зубной техник при обработке 

подвергается большему риску нежели стоматолог или пациент. В человеческом организме, окисление 

в хинон важная реакция, хотя его содержание очень мало, поэтому легко выводится из организма. 

Индий / In 

Техническое применение 

 В полупроводниковой технике 

 В медицине (как индикатор опухоли) 

 В некоторых припоях 

 Добавка к баббитам 

 Предотвращает потускнение серебра 

Наличие в стоматологических материалах 

 В сплавах золота (0-4%) 

 В сплавах палладия (0-4%) 

 В сплавах серебра (0-16%) 

 Амальгама (в некоторых японских материалах 

приблизительно 1%) 

 
Испытательные образцы (вещества) для 

кожной пробы 
 Оксид индия 

 

Частота аллергии  Очень редко  

 
Индий не несет никаких известных необходимых функций в человеческом организме. Токсический 

или аллергический эффект индия сомнителен и не подтвержден. В области медицины известно, что 

токсические или аллергические реакции случаются при приеме более 250 миллиграмм в день. 

Медь / Cu (Lat.: cuprum) 

Техническое применение 

 Бронза (сплав меди и олова) 

 Латунь (сплав цинка и меди) 

 Трубопровод, трубы, листовой металл 

Наличие в стоматологических материалах 

 В амальгамах  (2-10%) 

 В сплавах палладия (0-8%) 

 В сплавах серебра (4-10%) 

 В сплавах золота (0-8%) 

 В припоях (0-10%) 

 

Испытательные образцы (вещества) для 
кожной пробы 

 Сульфат меди 

 

Частота аллергии  Очень редко  

 
Медь входит в состав необходимых элементов, то есть человеческому организму требуются этот 

элемент и человек получает его в больших количествах (миллиграммы) ежедневно вместе с едой. 
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Метилметакрилат / MMA 

Техническое применение 
 Плексиглас и его производные 

 В производстве синтетических ногтей 

Наличие в стоматологических материалах 

 Протезные акрилаты 

 Облицовочные акрилаты 

 Пломбировочные акрилаты 

 Клей для адгезивного застывания 

 Грунтовка 

 

Испытательные образцы (вещества) для 
кожной пробы 

 Метилметакрилат 

 

Частота аллергии 
 Редко у пациентов 

 У техников приблизительно 8% 

 
Чистый метилметакрилат (MMA) встречается редко. Продукт реакции, полиметилметакрилат 

(PMMA), встречается  чаще, например, в полностью полимеризованных протезах. В этой форме он 

едва способен вызвать аллергию. Метилакрилатная группа также может быть найдена в других 

мономерах (в композитах, компомерах, ормокерах и других материалах, содержащих пластмассу). 

Поэтому также исследованы и другие метакрилаты: 

 (2-гидроксиэтил) - метакрилат 

 бисфенол - А - диметакрилат 

 этилен гликоль диметакрилат 

 уретановый диметакрилат 

 BIS – GMA 

 триэтиленгликоль диметакрилат 

Молибден / Mo 

Техническое применение 

 В сталелитейном производстве 

 В металлургии 

 Как катализатор 

 Как краситель 

Наличие в стоматологических материалах  В недрагоценных сплавах (4-10%) 

Испытательные образцы (вещества) для 
кожной пробы 

 Аммониевый гептамолибдат 

Частота аллергии 
 Очень редко 

 

 

Молибден - необходимый микроэлемент. Ежедневная норма 2 мкг/кг веса тела человека. 

Человеческий организм содержит около 5 миллиграмм молибдена. Молибден способствует 

отложению фтора в эмали зуба. Медь - антагонист молибдена. Не имеется никаких сведений о 

токсических или аллергенных воздействий свободного молибдена. 
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Никель / Ni 

Техническое применение 

 Сталь 

 Ножевой товар (ножи, ножницы и т. д. ) 

 Дешевые украшения (бижутерия) 

 В еде (особенно в орехах → шоколад!) 

Наличие в стоматологических материалах 

 В никель-хромовых сплавах 

 Компонент некоторых припоев 

 Незначительное количество в кобальт-хромовых 

сплавах 

 В некоторых типах стального инструмента (V2A) в 

инструментах для ортодонтии 

 Никель-титановая проволока (Ni55Ti45) для 

ортодонтических устройств 

Испытательные образцы (вещества) для 
кожной пробы 

 Сульфат никеля 

Частота аллергии 

 Наиболее частая среди металлов 

 Женщины сильнее  подвержены (до 20%), чем мужчины 
(около 8%) 

 Стоматологические сплавы в качестве триггеров 
аллергию на никель вызывают редко 

 

 

Никель имеет очень высокий аллергенный потенциал. Аллергия на никель широко распространена, к 

примеру, на бижутерию. В сравнении, риск получения аллергии на высококачественные никель-

хромовые сплавы ниже, чем на пищу (например, клубника, земляника). 

Если есть аллергия на никель, то избегайте использования никель-хромовых сплавов. Это же 

применимо и к другим материалам! Когда используете ортодонтическую проволоку и приборы из 

нержавеющей стали, то учитывайте выделение никеля. 

Раз речь идет о никель-хромовых сплавах, должны использоваться только сплавы, содержащие более 

чем 20 % хрома и молибдена, так как эта концентрация имеет решающее значение для 

коррозионной стойкости (сопротивляемости к окислению). Коррозионно-стойкие сплавы имеют более 

низкие эмиссии ионов. Следовательно, уменьшено поглощение (потребление) никеля. 

Приблизительно 900 мкг никеля ежедневно поступает вместе с едой. Никель – необходимый элемент. 

Палладий / Pd 

Техническое применение 
 В каталитических конвертерах 

 

Наличие в стоматологических материалах 

 В сплавах палладия 

 В сплавах золота 

 В сплавах серебра 

 Очень редко в (Японских) амальгамах 

 В припоях 

Испытательные образцы (вещества) для 
кожной пробы 

 Хлорид палладия 

Частота аллергии 
 Поставлена под сомнение 
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Палладий не несет никаких известных необходимых функций в человеческом организме. 

Частота аллергий на палладий спорна. С одной стороны, недостает подходящих испытательных 

образцов. С другой стороны, некоторые авторы полагают, что существует так называемая 

перекрестная аллергия между никелем и палладием, то есть люди с аллергией на никель редко будут 

иметь аллергию на палладий и наоборот. 

Платина / Pt 

Техническое применение 
 В каталитических конвертерах 

 В противораковых веществах 

 

Наличие в стоматологических материалах 

 В сплавах золота (8-12%) 

 В соединительных деталях (так называемых 

аттачменах) 

Испытательные образцы (вещества) для 
кожной пробы 

 Тетрахлороплатинат аммония  

Частота аллергии 
 Очень редко, не описывается в литературе по 

стоматологическим материалам 
  

Не описаны какие-либо аллергические реакции на платину. Платину используют в форме так 

называемых цис-платиновых (внутриплатиновых) составов для борьбы с опухолями. Нежелательные 

побочные эффекты могут возникать вследствие  химической формы платины. 

Ртуть / Hg (Lat. Hydragenium) 

Техническое применение 

 В барометрах 

 Для выделения серебра и золота 

 Синтез щелочи хлора 

 В неоновых лампах 

 

Наличие в стоматологических материалах 
 В амальгаме (50%) 

 

Испытательные образцы (вещества) для кожной 
пробы 

 Борат фенилртутного серебра (очень 

спорно) 

 Хлорид амидной ртути II 

Частота аллергии 
 Редко 

 

 

Ртуть – токсический элемент. Это драгоценный металл, более драгоценный, чем серебро и палладий и, 

следовательно, коррозиеустойчивый. Выделяется из амальгамам только в очень мелких количествах. 

Амальгама приобрела дурную славу из-за содержания ртути, хотя до сих пор нет убедительных 

доказательств ее вредного воздействия. 

Титан / Ti 

Техническое применение 

 В авиакосмической промышленности 

 В глубоководной морской технике 

 В химической промышленности 

 Для турбин и колес поездов 

 Диоксид  титана используется в пищевой 

промышленности (как добавка) 

 В медицинской технике 

 В бижутерии 
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Наличие в стоматологических материалах 

 Нитинол (Никель-титановый сплав) 

 Чистый титан в имплантатах 

 В сплавах драгоценных металлов (0 - 0,2%)  

 

Испытательные образцы (вещества) для кожной 
пробы 

 Диоксид титиана 

 

Частота аллергии 
 В литературе по стоматологии не охарактеризована 

 

 

Титан не несет никаких известных необходимых функций в человеческом организме. Не вызывает 

токсических или аллергических реакций. Благодаря частоте содержания в Земной коре (8-ой наиболее 

частый элемент), титан повсеместен. 

Цинк / Zn 

Техническое применение 

 Оцинкованное покрытие стали 

 Так называемая цинковая краска для защиты от 

корррозии 

 Для латуни (медно-цинковые сплавы, латунь) 

 Сплавы для литья под давлением в стройиндустрии 

 

Наличие в стоматологических материалах 

 В амальгамах (0-1%) 

 В сплавах золота (0-4%) 

 В сплавах палладия (0-4%) 

 В сплавах серебра (0-4%) 

 В некоторых припоях  

 

Испытательные образцы (вещества) для 
кожной пробы 

 Цинк 

 Цинк диэтилдитиокарбамат 

 

Частота аллергии 
 Крайне редко 

 В литературе по стоматологии нет ссылок  
 

 

Цинк - жизненно необходимый микроэлемент, входящий в состав более чем 200 ферментов. 

Токсичность очень низкая. Согласно Всемирной организации здравоохранения (ООН, ВОЗ) взрослым 

ежедневно требуются приблизительно 22 миллиграмма цинка. Такое количество не достигается 

выделением ионов из стоматологических сплавов. Токсикологическое и аллергическое заражения 

вследствие использования  материалов зубного протезирования, таким образом, оказываются вне 

вопроса. 

Олово / Sn (Lat.: stannum) 

Техническое применение 

 Производство белой жести (консервные банки) 

 Производство бронзы (медно-оловянные сплавы) 

 Производство оловянной фольги 

 Компонент некоторых фунгицидов 

 

Наличие в стоматологических материалах 

 В амальгамах (10-20%) 

 В сплавах золота (0-6%) 

 В сплавах палладия (0-6%) 

 В сплавах серебра (0-6 %) 
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Испытательные образцы (вещества) для кожной 
пробы 

 Хлорид олова II 

 

Частота аллергии 
 Крайне редко 

 В литературе по стоматологии нет ссылок  
 

 

Олово - необходимый микроэлемент. Рекомендуется ежедневно принимать приблизительно 2 

миллиграмма / кг веса тела. Олово и его соединения считаются нетоксичными, исключением являются 

соединения органического олова. Всасывание через  кишечник минимально. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Определения терминов 

 
Т е р м и н  Определение/объяснение  

μg 1 микрограмм: 0,000 001 г (г: грамм)  

Катализатор Вещество, дающее энергию инициатору в процессе химической реакции и, таким 
образом,  стимулирующее его разложение на начальные радикалы.  

Композит (лат.: целостное образование) Пластмассы обычно образованные на 
метилметакрилатной основе с неорганическими добавками. Используются как 
пломбировочные материалы( замена амальгамы) и для облицовки металлов или 
пластмассовых каркасов  

Сплавы драгоценных 
металлов  

Сплавы драгоценных металлов: сплавы золота, палладия и серебра.   

Необходимые элементы  Человеческий организм нуждается в определенных элементах для различных 
ферментов и других задач. Некоторые из них это металлы, потребности в которых 
варьируются иногда в очень низких концентрациях. 
Необходимые металлы включают: 
Fe, Zn, Cu, Ni, Co, Cr, Mn, Mo, V, Sn 
Металлы, не относящиеся к необходимым: 
Титан и все драгоценные металлы (Au, Pt, Os, Rh, Ru, Ir, Hg, Pd, Ag), In, Ga, Та, Nb, W, 
Ce, Re Металлы, относящиеся к токсичным: Hg, Cd, Be  
(Этот перечень включает только те металлы, которые могут встретиться в составе 
стоматологических сплавов.)  

GIZ  Аббревиатура стеклоиономерного цемента  

Стеклоиономерный цемент  Тип цемента, который затвердевает при смешении жидкости (органической 
кислоты) и порошка (стекло, содержащее алюминий).  

Ингибитор Вещество, которое увеличивает сохраняемость мономеров, взаимодействуя 
(вступая в реакцию) с заимствованными или образовавшимися радикалами 
перед началом процесса полимеризации.   
 

Инициатор  Химически активная молекула, которая распадается на части, то есть 
начальные радикалы, поглощая энергию и возбуждая радикально-цепную 
полимеризацию композитов или протезных пластмасс.   

Керамика Материал, полученный в процессах обжига и спекания неорганических 
компонентов. 
 Коррозия (окисление) Расщепление металлов, вызванное электрохимическими процессами 

мг  1 миллиграмм 0,001 г (г: грамм)  

MMA  Метилметакрилат, мономер для протезных акрилатов  

Модификация = проявление 
Некоторые вещества могут встречаться в разных кристаллических формах, 
которые обозначаются как модификации. Например, диоксид кремния может 
быть в форме кварца, кристобалита или тридимита. Другой пример – углерод, как 
графит либо как алмазы.  

Мономеры Маленькие молекулы, по крайней мере, двух химически активных групп, 
участвующие в образовании цепочек.  

Недрагоценные сплавы Это в основном никель-хромовые и кобальт-хромовые сплавы, по существу сюда 
же относят различные типы стали и титановые сплавы, а также чистый титан.  

PMMA  Полиметилметакрилат,полимеризованная форма MMA. Различают первичный 
(производится в промышленном масштабе) и вторичный PMMA.  

Полимер Органическая молекула, состоящая из сотен и тысяч частей. 

Полимеры Очень большие молекулы, состоящие из сотен и тысяч частей, то есть 
мономеров, которые обладают совершенно разными свойствами.  

Полимеризация 
(полимеризоваться)  

Химическая реакция, в которой маленькие молекулы (мономеры) связываются в 
большие молекулы (полимеры). Полимеризация – т.е. образование цепочек.  

ppb  частиц на биллион: концентрация вещества  
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ppm  Частиц на миллион: концентрация вещества 

Протезные акрилаты  Пластмассы, состоящие из MMA без межмолекулярных связей для 
производителей съемных протезов  

γ-2-фаза Гамма-2 фаза, олово-ртутная фаза в амальгамах, которая очень подвержена 
коррозии и механически неадекватна. В современных амальгамах становление 
этой фазы подавляется из-за высоких концентраций меди.  
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Бериллий в стоматологических сплавах 
 

Бериллий используется в основном в атомной промышленности, при производстве самолетов и ракет, 

в рентгеновских технологиях и, наконец, в металлургии[8]. Бериллий образует с множеством 

элементов интерметаллиды, так называемые бериллиды. Бериллий растворим в никеле, кобальте и 

меди[10]. 

В стоматологии бериллий используется в некоторых никелиево-хромовых сплавах. Сведения о 

содержании бериллия обязательно должны указываться на упаковке, если это содержание превышает 

уровень 0,02 % массы. Не допускается содержание бериллия свыше 2 % массы [1,2].  

Содержание бериллия в продаваемых стоматологических сплавах составляет около 1,5% массы. 

Декларирование процентного содержания от массы не имеет решающего значения, так как бериллий 

имеет очень низкую плотность (1,85 г/см?). Если это содержание пересчитать на процентное 

содержание атомного веса, то получается значение в четыре раза выше (таблица 1). Отсюда следует, 

что каждый 11-й элемент в этом сплаве - бериллий. Бериллий после никеля и хрома наиболее часто 

встречающийся элемент в этом сплаве! 

 
 

Элементы % массы Атомный % 
Относит. частота элементов в 
сплаве 

Ni 76,0 70,3 1,42 

Cr 13,0 13,6 7,35 

Mo 3,0 1,7 58,8 

Ti 2,0 2,3 50,0 

Be 1,5 9,0 11,1 

Ga 1,0 0,8 100,0 

Si 1,0 1,9 100,0 

Co 0,5 0,5 200,0 
 

Таблица 1. Процентное содержание бериллия от массы и от атомного веса в предлагаемом на 

рынке никелиево-хромовом сплаве (Rexillium III/Jeneric Pentron company). Очевидно, что 

каждый 11-й атом в сплаве - бериллий, каждый 1.42-й атом - никель.  
 

Кроме того, бериллий высвобождается на поверхность сплава. Светлым цветом сплав обязан оксиду 

бериллия. Это предпочитается зубными техниками, так как они считают более эстетичным такой 

каркас в сравнении с темным оксидом никелиево-хромовых сплавов без содержания бериллия 

(снимок1). Но с другой стороны, оксид бериллия повышает высвобождение ионов [4-7]. 

 

Согласно MEYER никелиево-хромовые сплавы можно разделить на пять групп[28], в зависимости от 

содержания в них хрома. Суть состоит в том, что чем больше содержание хрома, тем выше 

коррозионная устойчивость. Более простая классификация - на две группы. Одна группа представляет 

сплавы с содержанием хрома более 20 %, а другая группа - с содержанием хрома менее 15 %. 

Последняя группа считается неустойчивой в оральной среде [11,37,38]. Все бериллие-содержащие 

сплавы попадают в эту группу. Коррозионная устойчивость зависит не только от содержания хрома. С 

повышением содержания бериллия коррозионная устойчивость уменьшается [12-14,18,26]. 

Путем экспериментального исследования определялось коррозионное поведение двух предлагаемых 

на рынке никелево-хромовых сплавов (таблица 2). Самая большая разница между этими сплавами 

закючалась в содержании хрома. Verabond содержит хрома менее 15 %, Wiron Nt - более 20 %. В 

отличие от сплава Verabond сплав Wiron NT не содержит бериллия. 
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Талица 2. Состав и производители сплавов Verabond и Wiron NT  
 

Наименование Производитель Состав 
Классификация по 
MEYER 

Verabond AalbaDent/USA Ni77, 9Cr12,6 Mo5,0 Al2,9 Be1,9 Co0,4 Ti0,4 III 

Wiron NT BEGO/Ger Ni61,4 Cr22,9 Mo8,8 Nb3,9 Fe2,5 Mn0,4 Ti0,1 I 

 

 

Итак, в результате этого эксперимента показано, что содержание хрома имеет жесткое отношение к 

коррозии. В таблице 2 представлены результаты коррозионного анализа. 

 

 Исследуемые образцы были помещены на четыре недели в коррозионные растворы (хлорид 

натрия, молочную кислоту, по 0,1 mol/л; pH =2,3). Через 1, 4, 7, 14,21 и 28 дней растворы были 

подвергнуты спектроскопическому анализу на поглощение атомов. Сплав Verabond по сравнению со 

сплавом Wiron NT показал очень высокую отдачу ионов вначале. Через четыре недели освобождение 

бериллия (без учета других элементов) было в десятки раз выше, чем общее освобождение ионов в 

сплаве Wiron NT (рисунок 2).  

 

  

Рисунок 2. Суммарное освобождение ионов сплавов Verabond и Wiron NT через четыре недели. 

Учитывайте, пожалуйста, логарифмическую шкалу. Увеличение вдвое высоты означает 

десятикратное увеличение показателя!  

 

 
 

На основе этих экспериментальных данных интересно посмотреть снова на процентное содержание по 

массе и атомному весу на рисунке 3. Две верхних секторных диаграммы показывают состав по 

процентному содержанию по массе (слева) и атомному весу (справа). Нижние секторные диаграммы 

показывают освобождение ионов в процентном содержании по массе (слева) и рассчитанное 

процентное содержание по атомному весу (справа). 

 

10 % массы - бериллий. При пересчете на процентное содержание по атомному весу (= число 

освобожденных ионов) содержание бериллия возрастает до значения более 40 %. Другими словами, 

каждый второй освобожденный ион - ион бериллия. 

 

Коррозия - это ключ к биосовместимости. Чем выше количество освобожденных ионов, тем выше 

риск нежелательных биологических реакций. Кроме того, оказывается воздействие и на другие 
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свойства. Например, прочность связки между керамикой и металлическим каркасом. На рисунке 4 

показано уменьшение прочности связки, возникающее из-за коррозии. 

 

Рисунок 3. Процентное содержание по массе и атомному весу сплавов в зависимости от их составов 

и освобожденных ионов после коррозионного анализа.  

 

 
 

Для определения влияния коррозии на прочность связки были изготовлены исследуемые образцы (25 

мм * 3 мм * 0,5 мм) из сплавов Verabond или Wiron NT и покрыты керамикой ОМЕГА (фирма ВИТА, 

Германия). Несколько штук каждого вида (n = 6) были помещены в вышеназванный коррозионный 

раствор на десять дней. По истечении этого времени был проведен трехпозиционный анализ по 

Schwickerath. Исследуемые образцы, которые не были подвержены химическому воздействию, дали 

высокие результаты. После химического воздействия исследуемые образцы из сплава Verabond 

потеряли более 20 % прочности связки (Wiron NT 4 %). Этот результат показывает, что низкая 

коррозионная устойчивость чрезвычайно влияет на прочность связки. Поэтому высокое содержание 

хрома важно не только для коррозионной устойчивости, оно также обуславливает хорошую связку. 

 

Рисунок 4. Прочность связки керамики (ВИТА ОМЕГА) и сплавы Verabond и Wiron Nt после 

трехпозиционного анализа на прочность связки по Schwickerath.  
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Бериллий известен как токсичный элемент, и в экспериментах на животных доказана его 

канцерогенность [19,22,25,27,29,32,33,39]. Он накапливается в организме (костях, легких), что может 

привести с годами к проблемам со здоровьем. [30]. Бериллий и все его производные считаются 

канцерогенами (класс IIIA2 по [9]). 

Концентрация бериллия в человеческой крови составляет до 0,26µг/л. В то время как кровь зубных 

техников содержит бериллий в объеме 0,34 µг/л (предельные величины: 0,04 - 1,7) [3]. Бремя техников 

- это пыль и пары. Т.к. мелкие частицы веществ могут проникать в легкие, существует биологическая 

опасность. [17]. Это зафиксировано в некоторых случаях [15,23,31,34,35]. 

Минимальная зарегистрированная летальная доза 0 из воздуха составляет около 0,1 мг/м3. 

Курильщики вдыхают бериллий в большом количестве (0,47 - 0,74 µг/сигарета) [21]. Бериллий 

накапливается в костях [24]. Т.к. бериллий является земным щелочным металлом, он проторивает 

дорогу в организм таким же элементам (например, кальций, магнезий). Другим органом-мишенью 

являются легкие, независимо от ресорбции. Вывод идет через почки. В отличие от вдыхания или 

всасывания оральный прием кажется не таким опасным[21]. Но с другой стороны, из-за кумулятивной 

способности бериллия к этому вопросу следует относиться очень серьезно. Нежелательные 

биологические реакции в оральной среде зарегистрированы [16,20,36,40,41]. 
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