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ЗОЛОТО 
порядковый номер 79
плотность 19,3 кг/м3

 
 
 Золото испокон веков применялось в медицинских 
целях. Многие древние культуры, Индии, Египта Китая 
использовали золото в основе лекарственных препаратов, 
применяли при лечении кожных заболеваний. Золото 
способно обеззараживать, убивать микроорганизмы, 
поэтому золотые украшения спасали людей во времена 
средневековых эпидемий.
 В зубоврачебном деле золото используется уже 
тысячи лет. Золотые зубные протезы были обнаружены 
во рту мумии фараона Хефрена, похороненного около 4500 
лет назад.
 Только золотой сплав может так точно прилегать 
к обработанному зубу, благодаря чему практически 
исключает повторный кариес. Золото никогда не вызывает 
аллергии и уничтожает неприятный запах во рту.
 Золото полезно носить людям с заболеваниями 
кожи. Считается, что этот благородный металл укрепляет 
организм, повышает его сопротивляемость болезням 

Здравствуйте!

 В этой маленькой брошюре мы хотим Вам рассказать 
о благородных металлах – золоте, серебре, платине, об их 
целебных свойствах и немного об истории, а также вкратце 
об изделиях, которые мы изготавливаем из них. 
 Золото вместе с платиной, серебром и еще 
несколькими металлами платиновой группы относится 
к категории благородных металлов. Но откуда пошли 
названия данных металлов? Здесь все очень просто. Такие 
названия они получили исходя из свойств, которыми 
каждый из них обладает. Сюда относится высокая 
химическая стойкость, блеск и пластичность. Благородные 
металлы принято называть еще и драгоценными, так 
как они в принципе встречаются очень редко. И так мы 
расскажем об основных компонентах благородных сплавов 
применяемых нами для протезирования.
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и положительно влияет на работу сердца, укрепляя 
сердечно-сосудистую деятельность. Если держать золото 
во рту оно предохраняет горло и нос от простуды, помогает 
вылечить ангину и другие простудные заболевания.
 В последние десятилетия радиоактивное золото 
в сочетании с хирургической терапией применяют для 
лечения злокачественных опухолей. Теперь целый ряд 
научно-исследовательских лабораторий по всему миру 
используют уникальные свойства золота для создания 
новых противораковых препаратов. 
Многие эксперты считают золото, одним из наиболее 
эффективных препаратов для снижения воспаления в 
суставах.
 В Японии по традиции тонкую золотую фольгу 
добавляют в чай или саке, делая напитки полезными 
для здоровья. А в Индии золото принимается в форме 
порошка или таблетки. Средняя суточная доза, смешанная 
с лечебными травами составляет от 1 до 2 миллиграммов 
чистого золота. Считается, что регулярный прием смеси 
золота со специальными травами омолаживает организм 
человека.
 В последнее время клиники пластической хирургии 
по всему миру все чаще предоставляют услугу золотого 
армирования лица и тела. Под кожу лица и тела вживляют 
тончайшие, не более 0,1 мм золотые нити из чистого 
золота. Эти нити стимулируют обменные процессы в коже, 
ускоряют синтез эластина и коллагена, которые придают 
коже упругость и расправляют складки и морщины. 
Считается, что первой, кто испробовал на себе действие 
армирования, была легендарная и прекрасная царица 
Клеопатра.

 

 Золото – металл красивого желтого цвета, который 
устойчив практически ко всем химическим воздействиям. 
В обычных условиях оно не окисляется на воздухе и в воде, 
не меняется под действием кислот. Растворяется металл 
лишь в «царской водке» - смеси концентрированных 
соляной и азотной кислот, а также в щелочных растворах 
цианистого калия или натрия. Благодаря всем этим 
качествам золото всегда сохраняет первозданный цвет и 
блеск, а изделия из него практически вечны. 
 Золото вместе с серебром, рутением, родием, 
палладием, осмием, иридием и платиной входит в группу 
благородных металлов, получивших своё название из-за 
весьма стойкого «нежелания» подвергаться химическому 
воздействию и вступать в реакцию.
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 В настоящее время платина - самый дорогостоящий 
благородный металл на свете. Платина –относится к  самым 
сильным антиоксидантом то есть сдерживает протекание 
в организме окислительных процессов и содействует 
активному функционированию клеток
 Уже не одну сотню лет насчитывает история платины. 
С тех пор как люди обнаружили платину в недрах земной 
коры, они стали использовать этот благородный металл 
в самых разных целях, в том числе узнали и о том, что 
свойства платины способны исцелять человека. Ювелиры 
начали изготавливать из платины украшения, химики 
— делать из нее посуду для хранения едких веществ и 
оборудование, а чеканщики одно время даже выпускали 
платиновые монеты.
 В ХХI веке платиной заинтересовались и медики, 
которые обнаружили, что этот металл серо-стального 
цвета обладает еще и лечебными свойствами и может 
способствовать профилактике преждевременного 

ПЛАТИНА 
порядковый номер 78
плотность 21,45 кг/м3

старения. Старый Свет 
долгое время не подозревал 
о существовании платины, 
а вот древние цивилизации 
инков и ацтеков добывали 
и использовали ее с 
незапамятных времен. В ХVII 
веке испанские конкистадоры, 
покорив государство ацтеков, 
ознакомились с новым 
металлом, который был очень похож на серебро.
 Правда, этот металл плохо поддавался переплавке, 
из-за чего ему долго не могли придумать эффективное 
применение. Испанцы назвали его platina, что дословно 
означает «серебришко» или «серебрецо», чтобы отличать 
этот «плохонький, ни на что ни годный» металл от 
настоящего plata, то есть серебра.
 В связи с этим платина и ценилась в два раза дешевле, 
чем серебро. Однако испанские ювелиры, обнаружив, 
что сплавы платины с золотом имеют большой удельный 
вес, решили использовать ее для изготовления с точки 
зрения того времени фальшивой золотой монеты. Узнав об 
этом, правительство издало приказ об уничтожении всех 
запасов платины, и большое количество металла попросту 
утопили в море!
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СЕРЕБРО
порядковый номер 47
плотность 10,5 кг/м3

 История серебра достаточно интересная. Само сло-
во «серебро» приходит к нам из санскритского «аргента» 
и переводится как светлый. Стоит повторить, что данный 
металл признан благородным. Серебру издавна припи-
сывают магические и целебные свойства. Еще с древних 
времен считается, что данный металл обладает мощной 
очистительной силой.
 На Руси существовал обычай крестить новорожден-
ных в воде, в которую предварительно бросали серебря-
ную монетку.
 Издавна все знают, что серебро – это не простой дра-
гоценный металл. Он, помимо того, что выступает в роли 
украшения, еще и обладает целебными свойствами.
Первые документальные сведения о том, что серебро об-
ладает целебными свойствами, дошло до нас в четвертом 
веке до нашей эры. Причем они были составлены самим 
Гиппократом – настоящим отцом медицины. Он утверждал, 
что целебные свойства серебра заключаются в том, что 
данный металл помогает быстрому заживлению всяческих 
ран, да и при любых другим заболеваниях он может по-
мочь, как никакое другое средство.
       

 

 Таким образом, целебные свойства серебра, заклю-
чающиеся в подавлении и предотвращении инфекцион-
ных заболеваний, поспособствовали тому, что про данный 
драгоценный металл даже была рождена пословица, что 
человек, который никогда не болеет, родился с серебря-
ной ложкой во рту.
 Этот драгоценный метал, эффективно помогал при 
соединении таких заболеваний, как опухоль и язва. Се-
ребро обладает широким спектром действия. Древние 
Лекари использовали его для того, чтобы останавливать 
гниение зубов, а также в случае возникновения аллергии 
и чесотки. Этот металл эффективно помогал в случае воз-
никновения отеков. Серебром также можно лечить хрипы 
в легких и перебои в сердце.
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ПАЛЛАДИЙ
порядковый номер 46
плотность 10,02 кг/м3

 По своим химическим свойствам палладий уступа-
ет всем металлам платиновой группы, так как растворим 
в азотной и горячей серной кислотах. Главным источни-
ком получения палладия служат сырая платина и шламы 
никелевого производства. Палладий используется для со-
ставления ювелирных палладиевых сплавов, а также как 
компонент сплавов белого золота. Кроме того, он широко 
применяется в стоматологии, приборостроении, химиче-
ской, электронной и электротехнической промышленности. 
 Информация  и рекомендации об этом металле в не-
традиционной медицине практически не встречаются. И 
тому есть объяснение: металл этот «молодой», а народные 
лечебники накапливали свою информацию веками. Зато 
способность палладия принести пользу нашему организ-
му признана официальной медициной. Из этого метал-
ла изготавливают некоторые медицинские инструменты. 
Благодаря своей высокой биологической совместимости, 
палладий востребован при производстве электрокардио-
стимуляторов. Применяется этот благородный металл и в 
стоматологии: входит в состав сплавов, служащих матери-
алом для зубных протезов. Здесь особенно важно то, что он 
не вызывает аллергических реакций. Палладий использу-
ется для производства противораковых препаратов.

10

А теперь мы хотим вкратце рассказать об изделиях, 
которые мы изготавливаем из сплавов,

содержащих драгоценные металлы.
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 Металло-керамические протезы 
являются конструкциями, сочетаю-
щими в себе эстетику, функциональ-
ность и надежность. Керамика по 

структуре монолитна, за счет чего не впитывает 
в себя красящие вещества, поэтому при помощи 
простой зубной щетки сохранит свой первона-
чальный цвет. Наши специалисты изготавлива-
ют работу методом послойного нанесения раз-
личных масс, благодаря чему коронка полностью 
копирует структуру живого зуба.  Отличительной 
особенностью металлокерамики является нали-
чие прочного металлического каркаса, который 

можно изготовить из любого предложенного нами сплава. Ме-
таллический каркас позволяет изготовить протез большой про-
тяженности и с высокой точностью.
 Имплантат – это протез, который вживляется в кость че-
люсти и становится частью организма для выполнения всех 

функций. Протез на имплантате 
состоит из трех частей: сам им-
плантат – металлический винт, ко-
торый вживляется в кость;
 Абатмент – металлическая 

часть, которая прикручивается винтом к 
имплантату, имитируя культю зуба (из-за 
разных условий абатменты выпускают-
ся с разными углами, но бывают случаи, 
когда стандартные заготовки не под-
ходят, и тогда изготавливаются инди-
видуальные абатменты); Коронка: она 
одевается поверх культи. Снаружи про-
тез не отличить от собственных зубов, 
но под десной скрывается конструкция, 

которая для того, чтобы прослужить 
своему владельцу долго должна со-
держаться в чистоте, ведь главный 
враг имплантата –  это бактерии. 

 Культевые вкладки изготавливаются при 
большой потере собственных тканей зуба для 
дальнейшего  лечения с  хорошим и надежным ре-
зультатом протезирования.  Можно изготовить как 
разборную конструкцию так и неразборную, в зави-
симости от клинической ситуации. Также, мы можем 
изготовить культевые вкладки под протезирование 
безметалловой конструкции (металлокерамическая 
культевая вкладка). Чаще всего такое изделие зака-
зывают во  фронтальном участке, где важна эстетика.

 
 

 Цельнолитная коронка 
и анатомические вкладки 

–  это монолитная конструкция. Анато-
мическая форма зуба полностью вос-
станавливается из металла, что не со-
всем эстетично, но при этом имеет свой 
плюс: по плотности идеально совместим 
со своими тканями тканями живых зу-
бов, что в свою очередь не будет влиять 
на истирание собственных зубов. Чаще 
всего такие коронки применяются на 
последних жевательных зубах.  
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 Бюгельные протезы –  это съемные конструкции, кото-
рые используют в ситуациях при значительной потере зубов.
 Для удерживания протеза в полости рта применяется не-
сколько систем крепления: замковая и кламмерная. 
 Бюгельный протез на замковых креплениях  – достойная 
альтернатива имплантации. Большой выбор замковых крепле-
ний дает возможность поставить протез практически в любой 
ситуации с максимальным  совмещением его эстетических и 
практических функций. 
 Бюгельный протез на кламмерных креплениях дает воз-
можность установить конструкцию на живых зубах.
 Шинирующий протез – это помощь в ситуациях, при ко-
торых пациент  может потерять собственные зубы из-за раз-
личных внешних факторов. Мы же можем  изготовить протез, 
который связывает все зубы в монолитную конструкцию, при 
помощи которой можно сохранить свои зубы и при этом вос-
полнить  физические и функциональные недостатки. Основа 
бюгельного протеза – это литой металлический каркас. Совре-
менные технологии позволили нам изготавливать каркасы из 
золотосодержащих сплавов. В определенных пропорциях пла-
тина придает золоту упругость.




