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colonies in semisolid media. The possibility to isolate up to 500 mln of viable nucleated cells containing 1.5±1.3 
CD34-positive cells (n=8) was demonstrated with 500 g of placental tissue.
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ПРИНЦИПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ  
ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СПЛАВ ЗлПлПдСР 85,6–9,5–2,2–0,5 

С.И. Храменков, С.А. Наумович 
Белорусский государственный медицинский университет

Золотоплатиновый сплав ЗлПлПдСр 85,6–9,5–2,2–0,5 является альтернативой к использованию небла-
городных сплавов при аллергических состояниях и системных заболеваниях. Для восстановления коронко-
вой части зубов и включенных дефектов зубных рядов с помощью металлокерамических зубных протезов (из-
готавливаемых методом литья по выплавляемым восковым композициям) на основе отечественного золото-
содержащего стоматологического сплава необходимо следующее оборудование: стандартный набор инстру-
ментария и оборудования для ведения приема стоматологических пациентов; стоматологические боры; оте-
чественный золотосодержащий стоматологический сплав ЗлПлПдСр 85,6–9,5–2,2–0,5; литейная стоматологи-
ческая установка; среднетемпературные керамические массы; печь для обжига стоматологической керамики.

Показания к применению:
- дефекты твердых тканей зубов и зубных рядов;
- непереносимость пациентом компонентов неблагородных стоматологических сплавов;
- повышенные требования пациента к эстетике металлокерамических протезов;
- системные заболевания при необходимости зубного протезирования.
Метод изготовления металлокерамических протезов на основе нового отечественного золотосодержа-

щего сплава ЗлПлПдСр 85,6–9,5–2,2–0,5 состоит из двух основных этапов: клинический и лабораторный.
Клинические этапы:
1. Обследование пациента проводится с учетом индивидуальной непереносимости к неблагородным 

сплавам и наличием системных заболеваний. При обработке зубов, культя зуба формируется с помощью ал-
мазных боров различной формы и дисперсности алмаза, по общепринятой методике. В придесневой области 
необходимо создать круговой уступ шириной 0,8–1 мм с погружением в зубодесневой желобок 0,3–0,5 мм в 
области фронтальных зубов из эстетических соображений. На окклюзионной поверхности препарируется не 
менее 1,5 мм в области центральной фиссуры и не менее 2,0 мм в области бугров и режущих краев. С вести-
булярной, оральной и апроксимальных поверхностей сошлифовывается не менее 1,0 мм твердых тканей зуба. 
Все грани культи необходимо закруглить и провести финишную обработку. Снятие оттисков проводят стан-
дартными оттискными ложками при помощи А-силиконового оттискного материала.

2. Припасовка металлического каркаса металлокерамического протеза в полости рта, изготовленного из 
золотоплатинового сплава ЗлПлПдСр 85,6–9,5–2,2–0,5, осуществляется после предварительного взвешивания 
каркаса, с занесением данных взвешивания в «Журнал учета потерь». Коррекция каркаса, при необходимости, 
осуществляется в зуботехнической лаборатории с учетом возвратных и безвозвратных потерь, согласно По-
становлению Министерства здравоохранения республики Беларусь № 72 от 14.08.2007 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке приема, учета, хранения, использования драгоценных металлов для зубопротезирования».

3. Припасовка металлокерамического протеза, изготовленного на основе золотоплатинового сплава 
ЗлПлПдСр 85,6–9,5–2,2–0,5, проводится с учетом Постановления Министерства здравоохранения республи-
ки Беларусь № 72 от 14.08.2007 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, учета, хранения, использо-
вания драгоценных металлов для зубопротезирования». 

4. Фиксация металлокерамического протеза, изготовленного на основе золотоплатинового сплава 
ЗлПлПдСр 85,6–9,5–2,2–0,5, проводится на стеклоиномерный цемент.
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Лабораторные этапы:
1. Моделировку восковой репродукции коронок в области жевательных зубов проводят с круговой гир-

ляндой, а в области фронтальных зубов гирлянда моделируется лишь с оральной поверхности коронки (из 
эстетических соображений). На промежуточных частях мостовидного протеза с оральной поверхности гир-
лянда также моделируются. 

2. Установка литниковой системы и подготовка восковой репродукции к переводу в металл проводится 
в литейной лаборатории, с учетом технических требований, разработанных и утвержденных в соответствую-
щим порядке для данного сплава (ТУ B� 300200769.003–2008).

3. Перевод восковой репродукции в металл (отливка каркаса) проводится в соответствии с учетом 
свойств и технических условий золотоплатинового сплава ЗлПлПдСр 85,6–9,5–2,2–0,5 (ТУ B� 300200769.003–
2008). Вес золотоплатинового сплава к весу восковой репродукции берется 20:1 — приблизительный вес!

4. Обработка каркаса из золотоплатинового сплава ЗлПлПдСр 85,6–9,5–2,2–0,5 (шлифовка, полировка) 
проводится с учетом возвратных и безвозвратных потерь, согласно Постановлению Министерства здравоох-
ранения республики Беларусь № 72 от 14.08.2007 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, учета, хра-
нения, использования драгоценных металлов для зубопротезирования». 

5.  Нанесение и обжиг среднетемпературной керамической массы на каркас из золотоплатинового спла-
ва ЗлПлПдСр 85,6–9,5–2,2–0,5 проводится согласно учетом инструкции фирмы-изготовителя.

Все вышеперечисленные манипуляции дают возможность изготовить качественные зубные протезы и 
исключают возможность дополнительного пришлифовывания металла, а в данном случае – золотоплатиново-
го сплава, во время припасовки каркаса, как на рабочей модели, так и в полости рта. 

THE PRINCIPLE OF THE MANUFACTURE OF METAL-CERAMIC DENTAL PROSTHESES FROM 
DOMESTIC GOLD ALLOY ЗлПлПдСР85.6–9.5–2.2–0.5

S.I. Khramenkov, S.A. Naumovich 

� gold and platinum alloy ЗлПлПдСр 85.6–9.5–2.2–0.5 an alternative to the use of non-precious alloys in 
allergic conditions and systemic diseases. To restore the crown of the tooth and included defects of dentition using 
metal-ceramic dental prostheses (manufactured by casting lost wax compositions) on the basis of domestic gold dental 
alloy, you need the following equipment:a Standard set of tools and equipment for conducting reception of dental 
patients, dental burs; domestic gold dental alloy ЗлПлПдСр 85.6–9.5–2.2–0.5; dental casting installation; medium 
temperature of the ceramic material; kiln dental ceramics.
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Пептид N�25 является фрагментом гемагглютинина «пандемического» вируса гриппа H1N1, начав-
шего свою циркуляцию в человеческой популяции с 2009 года. Этот фрагмент   содержит B-клеточный кон-
формационный эпитоп, является наименее мутабельным и достаточно консервативным по сравнению с дру-
гими антигенными фрагментами того же поверхностного вирусного белка [1]. Использование короткого син-
тетического пептида вместо полноразмерного белка должно быть более безопасным и менее затратным ме-
тодом иммунопрофилактики. Одним из этапов работы над созданием вакцинного пептида является подбор 
адъюванта — вещества, усиливающего иммунный ответ. Наиболее часто в качестве адъювантов используют-
ся соли алюминия (гидроксофосфат алюминия, сульфат калия алюминия, гидроксофосфат сульфат алюми-
ния). Эффективность их работы напрямую зависит от способности пептида связываться с соответствующи-
ми анионами.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью снижения общей суммы затрат на выполне-
ние исследований синтетических пептидов, являющихся кандидатами для включения в состав вакцин.

Цель работы — выявление сайтов связывания катионов и анионов на пептиде N�25 с помощью мето-
да избирательного тушения флюоресценции с использованием солей марганца (II) и компьютерных алгорит-
мов для биоинформатического анализа.

Материал и методы. В качестве материала использовался высокоочищенный (степень очист-
ки 97,41% по результатам ВЭЖХ на хроматографе «�gilent 1200») пептид N�25, синтезированный на ав-
томатическом синтезаторе «Symphony» (Protein Technologies, Inc) с молярной массой 2965 г/моль (по ре-
зультатам масс-спектрометрии на «Shimadzu LCMS-2010») и аминокислотной последовательностью 


