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Морфология

ID: 2018‐04‐6‐T‐16813

Тезис

Ильина В.А.

Пренатальная диагностика эндокардиального фиброэластоза
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии
Научный руководитель: к.м.н. Воронцова С.А.

Введение. Эндокардиальный фиброэластоз – это диффузное утолщение эндокарда одной или более сердечных камер,
образуемое коллагеновой либо эластической тканью. Поражение может быть изолированным или сочетаться с другими
врожденными пороками сердца. Частота встречаемости колеблется от 4 до 17%, данная патология является значимой причиной
младенческой смертности.
Актуальность проблемы высока, поскольку при наличии фиброэластоза эндокарда симптомы недостаточности
кровообращения возникают в первые месяцы после рождения, и большинство детей погибает до двух лет жизни.
Цель исследования: определение ранних признаков фиброэластоза эндокарда.
Материал и методы: анализ доступной литературы, посвященной данной проблеме.
В результате выяснилось, что этиология фиброэластоза эндокарда неясна, но существует несколько теорий его возникновения.
В возникновении данной патологии большую роль играют: внутриутробная вирусная инфекция (Коксаки), гипоксия плода, наличие
аутоиммунных заболеваний у матери, отягощенная наследственность.
Фиброэластоз эндокарда возможно диагностировать начиная с 14 недели беременности. Для него характерны следующие
эхокардиографические признаки: утолщенные и плотные эхосигналы от эндокарда («светящийся эндокард»), дилатация
предсердий, снижение ударного выброса левого желудочка, парадоксальное движение межжелудочковой перегородки. Далее, на
более поздних сроках наблюдают: увеличение сердца за счет левого желудочка, утолщение миокарда левого желудочка и
сферическое расширение его полости, выпячивание межжелудочковой перегородки в полость правого желудочка, снижение
фракции выброса левого желудочка.
Эффективных методов консервативного лечения нет, а выполняемые паллиативные операции сопряжены с высокой
послеоперационной летальностью, поэтому при выявлении эхокардиографических признаков фиброэластоза эндокарда показано
прерывание беременности.
Выводы:
1) необходимо консультирование и регулярное обследование беременных из группы риска (острая или хроническая инфекция,
аутоиммунные заболевания);
2) при подозрении, по данным эхокардиографии, у плода эндокардиального фиброэластоза, необходимо выполнить повторное
исследование через 4 недели, с анализом систолической и диастолической функции сердца.
Ключевые слова: фиброэластоз эндокарда, диагностика, младенческая смертность
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Неврология, нейрохирургия и психиатрия

ID: 2018‐04‐23‐T‐16825

Тезис

Рыженко А.А., Фарзалиева Н.А.

Неврологические проявления ВИЧ‐инфекции
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней
Научный руководитель: Шоломова Е.И.

Актуальность. В настоящее время ВИЧ‐инфекция является глобальной проблемой современного человечества. Данное
заболевание протекает с поражением различных органов и систем организма. Согласно литературным данным, до 70 % ВИЧ‐
инфицированных пациентов имеют различные неврологические симптомы, развивающиеся на всех стадиях заболевания.
Цель работы: выявить структуру заболеваемости у ВИЧ‐инфицированных пациентов, проходящих лечение в неврологическом
отделении.
Материал и методы. Были изучены медицинские карты стационарных больных, поступивших в неврологическое отделение
ГУЗ "СГКБ №9" в течении года (с ноября 2016 по ноябрь 2017 года). Из этих карт были выделены истории болезни ВИЧ‐
инфицированных пациентов. Анализировались следующие данные обследуемых: пол, возраст, давность заболевания, структура
диагноза при поступлении и при выписке.
Статистический анализ проводился с помощью программы OfficeExell.
Результаты. Доля ВИЧ‐инфицированных пациентов от общего количества поступивших в неврологическое отделение составила
1,08%. Возраст ВИЧ‐инфицированных пациентов колебался от 33 до 90 лет (медиана ‐ 41±9,5 года). Мужчин было 20 человек,
женщин ‐ 6. Давность заболевания удалось установить не у всех поступивших. Длительность инфицирования варьировала от 1 года
до 17 лет.
Большинство пациентов (69%) поступали с предварительным диагнозом ОНМК. Чуть меньше приходилось на долю дорсопатий
и эпилепсии (по 11,5%). Редкими диагнозами при поступлении были вегетативная дисфункция и мононейропатии.
При проведении в стационаре диагностических мероприятий структура заболеваемости у ВИЧ‐инфицированных пациентов
несколько изменилась. Преобладали лица с окончательными диагнозами: энцефалопатия (42,3%) и инфаркт головного мозга
(30,8%). Среди данных больных в основном были мужчины старше 42 лет. Средний возраст обследуемых с окончательным
диагнозом энцефалопатия составил 42±5,9 года (из них мужчин ‐ 72,7%, женщин ‐ 27,3%). Инфаркт головного мозга
диагностировался у лиц, средний возраст которых составил 55±13 лет(из них мужчин ‐ 62,5%, женщин ‐ 37,5%). Количество
дорсопатий осталось на прежнем уровне и составило 11,5%. Единичными случаями явились нейропатия лицевого нерва,
субарахноидальное кровоизлияние, соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы (по 3,9% на каждый клинический
случай).
Заключение. Доля ВИЧ‐инфицированных пациентов, поступающих в неврологическое отделение за год, превышает 1%. Среди
данной категории лиц преобладают мужчины младше 45 лет. Диагностические мероприятия, проводимые в стационаре, часто
существенно меняют структуру диагноза, позволяя грамотно планировать тактику лечения пациента. Среди неврологических
проявлений ВИЧ‐инфекции чаще всего встречается энцефалопатия и инфаркт мозга.
Ключевые слова: неврология, ВИЧ‐инфекция, статистика
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Стоматология

ID: 2018‐04‐5‐A‐16816

Краткое сообщение

Бутенко Д.С., Шебзухова Н.Р., Шкляева К.А.

Выявление наиболее эргономичных безлатексных перчаток в стоматологической практике
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии
Научный руководитель: к.м.н. Петрова А.П.

Резюме
В данной работе была рассмотрена актуальная проблема сферы здравоохранения, в частности стоматологии – латексная
аллергия. В работе была изучена частота использования безлатексных перчаток в стоматологических клиниках г.Саратов.
Выявлены наиболее эргономичные перчатки, не содержащие натуральный латекс.
Ключевые слова: аллергия, латекс, нитрил, винил, перчатки, иммуноглобулины Е

Введение
Основным средством защиты рук медицинского персонала являются латексные медицинские перчатки. Их использование
значительно возросло за последнее десятилетие. Прежде всего, это связано с распространением инфекционных болезней и
обеспечением защиты медицинского персонала [1]. Но, к сожалению, при использовании латексных перчаток существует
опасность возникновения аллергической реакции. Клиническая картина латексной аллергии разнообразна, может проявляться
местными (контактный дерматит, контактно‐аллергический дерматит, контактная крапивница) и системными (конъюнктивит,
ринит, приступ бронхиальной астмы, отек Квинке и самый опасный симптом ‐ анафилактический шок) реакциями [2].
Зарубежными исследователями в 2015 году были проведены опросы и опосредованно сформулированы данные о том, что от
аллергии на латекс страдают 1‐12% обычного населения [3]. По сведениям О.С. Васильевой и Г.А. Казакова за 2016 год частота
аллергии возрастает с 2,5% до 37,8% у представителей сферы медицины в различных лечебных учреждениях [4‐5].
В связи с этим данная тема стала актуальной проблемой в настоящее время.
Высокая аллергенность латекса заставила фармацевтическую промышленность искать альтернативные более безопасные
материалы для изготовления медицинских перчаток.
Альтернативой латексным перчаткам стали синтетические [6‐8].
В нашей работе рассматриваются свойства и возможность использования в стоматологии безлатексных (нитриловых и
виниловых) медицинскиих перчаток.
Цель: выявить наиболее эргономичные безлатексные перчатки.
Задачи:
1. Изучить механизм и причины возникновения аллергии на латекс на основании обзора статей.
2. Определить частоту использования безлатексных перчаток в клиниках г. Саратов.
3. Выявить наиболее эргономичные безлатексные перчатки.
Материал и методы
Проводился анализ научной литературы, научных статей, стоматологических журналов, диссертаций; провели опрос среди 20‐
ти стоматологических клиник г. Саратов. Им были заданы вопросы: 1)Имеются ли среди сотрудников лица с аллергией на латекс?
2)Производят ли они закупку гипоаллергенных перчаток? (если да, то по какой причине: удобство или наличие аллергии).
Результаты и обсуждение
Проявление аллергической реакции связано с основными аллергенами латекса: белки гевеин С, профилин, фактор элонгации
каучука, прогевеин, а также продукты их распада[9]. Иммунная система организма воспринимает эти белки как антигены и
вырабатывает против них антитела – иммуноглобулины Е. При последующем контакте с аллергеном иммуноглобулины
распознают его и в организме начинается ответная аллергическая реакция, которая сопровождается выделением в кровь
медиаторов аллергии и воспаления [10‐12].
По результатам нашего опроса только 30% клиник (6 клиник из 20‐ти) г. Саратов производят закупку и использование
безлатексных перчаток по причине латексной аллергии у сотрудников лечебных учреждений. При опросе сотрудники не уточняли,
какими именно безлатексными перчатками пользуются. Это говорит о том, что для сотрудников данных клиник не имеет значение,
какими перчатками пользоваться. Основное требование ‐ отсутствие латекса, как аллергена для их организма.
Мы провели сравнительную характеристику гипоаллергенных перчаток, а именно нитриловых и виниловых, на основании
обзора научных статей.
Нитриловые перчатки изготавливают из искусственного каучука – нитрила. Виниловые перчатки производят из синтетически
полученного полимерного материала – поливинилхлорида. Положительные и отрицательные качества синтетических перчаток мы
отразили в таблице №1.
Таким образом, нитриловые перчатки имеют ряд преимуществ, такие как: гипоаллергенность, устойчивость к проколам и
действию агрессивных средств, хорошая эластичность и механическая память.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика синтетических перчаток
Перчатки/
Нитриловые
Качества
• Гипоаллергенность;
• Высокая устойчивость к проколам и агрессивным
химическим средствам;
Положительные
• Хорошая эластичность;
• Механическая память, что снижает усталость при
длительном использовании.
Отрицательные

•
•

Невысокая чувствительность;
Высокая цена.
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Виниловые
•
•
•

Гипоаллергенность;
Высокая устойчивость к проколам;
Дешевизна.

•
•
•

Низкая эластичность;
Низкая чувствительность;
Легкая проницаемость для белков.

Виниловые перчатки не уступают в отношении нитриловых по гипоаллергенности и высокой устойчивости к проколам, но в
отличие от нитриловых имеют более низукую стоимость. Но это преимущество не перекрывает ряд недостатков виниловых
перчаток, таких как низкая эластичность, пониженная чувствительность и легкая проницаемость для белков.
Выводы
1. Были изучены механизм и причины возникновения аллергии на латекс. Аллергия возникает на белки латекса. Организм в ответ
на аллергены вырабатывает антитела – IgE.
2. Распространённость аллергии на латекс среди сотрудников стоматологических клиник города Саратов составляет 30%.
3. Наиболее эргономичными безлатексными перчатками являются нитриловые.
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Резюме
В данной работе проводится изучение одномоментной имплантации с немедленной нагрузкой зубов верхней челюсти.
Определение показаний и преимуществ данной системы, а также выявление наиболее эффективной имплантационной системы на
основе изучения статей и опроса врачей‐стоматологов клиник г. Саратов.
Ключевые слова: имплантация, одномоментная имплантация, имплантационная система

Актуальность
В современной имплантологии для обеспечения максимального комфорта и достижения высокого уровня реабилитации
пациентов, стоматологи прибегают к различным технологиям, методам и материалам. Большое количество пациентов считают, что
основным недостатком имплантации является длительный период ожидания с момента установки имплантата до окончательной
установки ортопедической конструкции. Многие пациенты готовы вложить больше средств, чтобы исключить данный недостаток и
решить проблему одномоментно[1].
Одной из насущных проблем современной дентальной имплантологии является продолжительный период лечения.
Фактически при методике отсроченной имплантации весь курс лечения (с момента удаления зуба до его протезирования)
занимает от 3 до 6 месяцев. Кроме того, после удаления зуба начинают развиваться атрофические процессы в околозубных тканях
[2]. Для надежного крепления имплантата в кость важным условием является достаточный объем кости. Поэтому имплантации
зубов в большинстве случаев предшествует этап наращивания костной ткани c помощью костной пластики. Но при одномоментной
имплантации все происходит по‐другому: имплантат устанавливается сразу после удаления естественного зуба. Однако этот метод
имплантации возможен только при определенных условиях, среди которых ‐ состояние зубочелюстной системы и
общесоматическое здоровье пациента [3].
Показания к немедленной дентальной имплантации:
1. Дистопия зуба и показания к его удалению в целях протезирования [6,8];
2. Пародонтит II и III степени с атрофией кости только по вертикали [8];
3. Высокая мотивация и желание пациента к ранней операции;
4. Устранение последствий неправильного терапевтического (эндодонтического) лечения [7];
5. Нарушение целостности коронковой части зуба;
6. Травмы зуба без повреждения кости;
7. Перелом корня зуба.
Диагностика и планирование имплантации являются решающими факторами для достижения высоких результатов в
размещении и восстановлении имплантатами целостности и функциональной активности на месте удаленного зуба. Диагностика
включает рентгенографию, предпочтительно использовать КТ (компьютерную томографию). На основании диагностики врач
принимает решение о дальнейших манипуляциях.
К основным преимуществам одномоментной имплантации можно отнести:
1. Сокращение количества операций и посещений;
2. Быстрое восстановление функций жевательно‐речевого аппарата;
3. Снижение атрофии альвеолярного отростка;
4. Восстановление эстетики после имплантации [4].
Цель: изучить метод одномоментной имплантации удаленного зуба. Выявить основные преимущества и показания данного
метода. На основе обзора статей определить наиболее эффективную имплантационную систему.
Задачи:
1. Изучить метод одномоментной имплантации фронтальной группы зубов верхней челюсти;
2. Определить преимущества одномоментной имплантации;
3. Сравнить характеристики различных имплантационных систем.
Материал и методы
Были проанализированы 8 статей по дентальной имплантации. Проведен опрос врачей‐имплантологов стоматологических
клиник г. Саратов.
Результаты и обсуждение
Было проведено анкетирование врачей‐имплантологов стоматологических клиник г. Саратов. Анкета включала в себя
следующие вопросы: «Какие виды имплантационных систем для одномоментной имплантации с немедленной нагрузкой вы
использовали в своей практике?», «Какие преимущества имеет выбранная вами имплантационная система?» «Какова цена
имплантата и коронки для пациента в вашей клинике?»
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На основании анализа полученных данных была проведена систематизация основных характеристик наиболее используемых в
практической деятельности имплантационных систем.

•
•
•

Система LUNA
Имплантаты данной системы производятся в Корее. Выпускаемые размеры: от 4 мм до5 мм – всего 18 размеров.
возможность использования для простой имплантации без предварительной костной пластики;
стоимость для пациентов (22 тысячи рублей – хирургический этап + 17 тысяч рублей – ортопедический этап);
время приживления на нижней челюсти составляет 3‐4 месяца, на верхней челюсти ‐ 5‐6 месяцев [2].

•
•
•

Система IMPRO
Страна производитель ‐ Германия. Выпускаются размеры диаметром от 3,6 до 7 мм – всего 28 размеров.
используют для всех видов имплантации с предварительной костной пластикой и синуслифтингом;
стоимость для пациентов (23 тысячи рублей – хирургический этап + 17 тысяч рублей – ортопедический этап);
период приживления на нижней челюсти составляет 2 месяца, на верхней челюсти ‐ 3‐4 месяца [2].

•
•
•
•
•

Система AnyRidge
Производится в Южной Корее. Выпускаются диаметром от 3,5 до 8 мм – всего 55 размеров.
используют в основном для одномоментной имплантации;
минимальная травматичность при установке и возможность избежать этапа костной пластики;
используется на мягкой кости;
стоимость для пациентов (25 тысяч рублей – хирургический этап +17 тысяч рублей – ортопедический этап);
период приживления на нижней и верхней челюсти составляет 2‐3мес [4].

•
•
•

Система AstraTech
Производятся в Израиле. Выпускаются диаметром от 3 до 5 мм.
используют для одномоментной и отсроченной имплантации с костной пластикой;
дороже чем предыдущие системы (45 тысяч рублей – хирургический этап + 22 тысячи рублей – ортопедический этап);
период приживления на нижней и верхней челюсти составляет 2‐3мес [5].

Выводы
1. Одномоментная имплантация с немедленной нагрузкой является эффективным методом имплантации. Наибольшую
актуальность данный метод приобретает при применении данной методики во фронтальных участках челюсти.
2. Основными преимуществами одномоментной имплантации являются достаточно быстрое устранение эстетического
недостатка после удаления зуба; снижение количества оперативных вмешательств; избежание атрофических процессов в
пародонте.
3. Наиболее эффективной имплантационной системой является система IMPRO, так как применяется для всех видов
имплантации. Кроме того, данная система наиболее подходящая в плане стоимости. По результатам опроса врачей в клиниках
г. Саратов, для одномоментной имплантации наиболее часто используют имплантационные системы AstraTech, AnyRidge и
IMPRO.
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Резюме
В работе рассматривается влияние ретракцинных нитей без пропитки (Ultrapak) и нитей, пропитанных эпинефрином (GINGI‐
PAK) и алюминий хлоридом (SURE‐Cord) на ткани пародонта. Отмечается особенность воздействия гемостатических средств,
используемых во время ретракции десневого края. Оценивается качество оттисков, полученных с помощью данных нитей.
Ключевые слова: ретракция десны, ретракционные нити, оттиск

Введение
Формирование контура десневого края крайне важно для долгосрочного клинического успеха лечения. Недостаток в краевом
прилегании может привести к воспалению тканей пародонта и повышению риска развития кариеса. В практике врача‐стоматолога
очень важно предупреждение краевого пародонтита и рецессии десны после подготовки проведения ретракционных
манипуляций.
Цель: оценка состояния десны после применения трёх различных ретракционных нитей in vivo.
Материал и методы
Результаты применения трёх ретракционных нитей на десну и качество слепков оценивали с помощью четырех параметров:
оценено качество слепка, кровотечение, сокращение временных затрат врача‐стоматолога и изменение общего состояния.
Было обследовано двадцать человека, у которых была проведена ретракция десны нитями без пропитки (Ultrapak),
пропитанные эпинефрином (GINGI‐PAK) и алюминий хлоридом(SURE‐Cord). Необходимыми условиями включения пациента в
программу были отсутствие активного воспаления тканей пародонта, глубина зондирования борозды не более 3 мм и отсутствие
кровотечения при зондировании.
Ретракционные нити Ultrapac 00 без пропитки туго обвивали петлей и укладывали в десневую борозду, оставляли там в
течение 10 минут, после чего извлекали и получали оттиски. При ретракции десны нитями Gingi‐Pac, размером 00, пропитанные в
заводских условиях эпинефрином, укладывалась в десневую борозду, оставляли на месте в течение 5 минут извлекали, промывали
и высушивали, после чего был сделан оттиск.
Результаты
Термин ретракция (от латинского Retractio) дословно обозначает оттягивание, сокращение, сморщивание. Стоматологи‐
ортопеды под этим словом понимают фармакомеханическое расширение десневой бороздки, чтобы в ее зияющую полость ввести
оттискный материал для точного отображения уступа, шейки зуба и дна бороздки [1]. Ретракция десны впервые была описана 1941
Томсоном. Для механического расширения зубодесневой бороздки он использовал увлажненную бечевку [2, 3]. В настоящее
время для пропитки нитей используются эпинефрин, квасцы (двойной сульфат алюминия и щелочного метала), алюминий хлорид,
алюминий сульфат, цинк хлорид, дубильная кислота и сульфат железа.В данной работе рассмотрены нити без пропитки (Ultrapak),
пропитанные эпинефрином (GINGI‐PAK) и алюминий хлоридом(SURE‐Cord).
Ultrapak, Sure Cord — ретракционные нити сделаны из 100% хлопка, который связан в цепочку из тысячи крошечных петель.
Нить выпускаются размерами от 000 до 3.
Ретракционная нить Gingi‐Pak так же состоит из 100 %‐го хлопка, представлена размерами от 00 до 3. Нить, пропитанная
эпинефрином НСl существенно воздействует на ткани пародонта, поэтому не рекомендуется проводить ретракцию данными
нитями при его заболеваниях [4, 5, 6]. Кроме того было обнаружено, что только раствор эпинефрина вызывает длительную
вазоконстрикцию и предотвращает кровоточивость после удаления нити [6]. В ситуациях, при которых применение эпинефрина
НСl противопоказано, рекомендуется использовать ретракционную нить, пропитанную хлоридом алюминия. Тут же раствор
эпинефрина и хлорида алюминия обладают цитотоксичностью по отношению к клеточным культурам десневых фибробластов [7,
8]. В клинических случаях, при которых нельзя пользоваться никаким медикаментом, для ретракционной процедуры должна быть
использована нить подходящего размера без пропитки.
При анализе полученных результатов было выяснено, что ретракционная нить без пропитки позволяет незначительно
отодвинуть маргинальную десну, что может осложниться неправильной обрезкой гипсового штампика и неточному прилеганию
коронки к естественной культе зуба. Кроме этого, укладывание нити в зубодесневую бороздку вызывало неприятные или
болезненные ощущения у пациента. Так же ретракционная нить без гемостатической жидкости оказалась наименее эффективной с
точки зрения качества оттиска, так как местные ткани сразу после удаления нити восстановили свой объем. Еще одним минусом
нити отмечалось кровотечение после ее изъятия, что усложняет работу врача‐стоматолога. Единственным, но немаловажным
плюсом данной нити явилось то, что ее можно использовать у лиц с имеющимися соматическими патологиями, так как она не
оказывает влияние на общее состояние пациента.
Обсуждение
Самые лучшие показатели ретракции десны были отмечены при использовании нитей Gingi‐Pac с эпинефрином, которые
обеспечивали высокое качество оттисков. Однако имелись серьезные недостатки: даже при отсутствии соматической патологии,
отмечалось ухудшение общего самочувствия пациента, что выражалось в кратковременном повышении ЧСС до 95 ударов в
минуту, повышением артериального давления на 20 % от исходного, головными болями, беспокойством.
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Таблица 1. Сравнение ретракционных нитей Ultrapak, SURE‐Cord, GINGI‐PAK
Простота метода ретракции
Кровотечение после удаления нити
Качество оттиска в области края десны
Изменение общего состояния пациента (АД, ЧСС)

Ultrapak
+
+
‐
‐

SURE‐Cord
+
‐
+
‐

GINGI‐PAK
‐
‐
‐
+

Применение нитей, пропитанных эпинефрином и алюминий хлоридом, оказали одинаковое действие на десну. Однако нить
SURE‐Cord не вызывала ухудшения общего самочувствия обследуемого [2, 6].
Заключение
1. При изучении ретракционных нитей Ultrapak, Sure Cord, GINGI‐PAK было выявлено, что нити Ultrapak, SURE‐Cord —сделаны из
100% хлопка, который связан в цепочку из крошечных петель. Нити выпускаются размерами от 000 до 3. Ретракционная нить
Gingi‐Pak так же состоит из 100 %‐го хлопка, представлена размерами от 00 до 3.
2. При изучении влияния ретракционных нитей на десну было выявлено, что нить GINGI‐PAK, пропитанная эпинефрином, сложнее
укладывается в зубодесневую борозду, чем Ultrapac и SURE‐Cord, вызывая ухудшение общего самочувствия пациента и
болезненность в момент ретракции, но существенно воздействует на ткани пародонта, оказывает длительную
вазоконстрикцию и предотвращает кровоточивость после удаления нити. После применения ретракционной нити Ultrapac, без
гемостатической жидкости, отмечалось кровотечение после ее изъятия. Применение нитей, SURE‐Cord, пропитанных
алюминий хлоридом, и GINGI‐PAK, пропитанных эпинефрином оказали одинаковое действие на десну. Однако нить SURE‐Cord
не вызывала ухудшения общего самочувствия обследуемого.
3. При оценке качества оттисков с помощью ретракционных нитей Ultrapak, SURE‐Cord, GINGI‐PAK, самые лучшие показатели
ретракции десны были отмечены при использовании нитей Gingi‐Pac с эпинефрином, и SURE‐Cord с алюминий хлоридом,
которые обеспечивали высокое качество оттисков. Ретракционная нить без гемостатической жидкости оказалась наименее
эффективной с точки зрения качества оттиска, так как местные ткани сразу после удаления нити восстановили свой объем.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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Резюме
В данной научно‐исследовательской работе рассмотрены преимущества и недостатки элайнеров по сравнению с брекетами, и
проведена беседа со стоматологами‐ортодонтами с целью выяснения их отношения к элайнерам.
Ключевые слова: элайнеры, брекеты, ортодонтическое лечение

Введение
Классические ортодонтические брекет‐системы требуют тщательной индивидуальной гигиены с использованием
дополнительных предметов и средств для минимизации риска развития кариеса и заболеваний пародонта [1]. Не всегда пациенты
добросовестно выполняют рекомендации врача, особенно дети, поэтому важным является возможность использования
альтернативных ортодонтических аппаратов, не влияющих на уровень гигиены [2]. Элайнеры – это прозрачные капы, которые
используются с целью исправления неправильного положения зубов [6]. Впервые капы появились на рынке в 2001 году,
разработаны фирмой Align Technology [6].
Лечение включает в себя следующие этапы:
1. Клинические и дополнительные методы диагностики для постановки диагноза и составления плана лечения.
2. Изготовление рабочих гипсовых моделей или виртуальных оттисков для печати модели в 3D принтере.
3. Получение виртуальной сетап‐модели и составление плана лечения с визуализацией конечного результата, создание ролика
для согласования с пациентом окончательного плана лечения [5].
4. Изготовление необходимого количества кап [8].
5. Клинические этапы ведения пациента [12].
Цель: изучить положительные и отрицательные свойства элайнеров на основании мнения ортодонтов.
Материал и методы
В ходе организации научно‐исследовательской работы были просмотрены диссертации и научные статьи. Был проведен обзор
и анализ отечественной и зарубежной литературы. Проведено анкетирование с 20 стоматологами‐ортодонтами. Заданы
следующие вопросы:
1. Применяете ли вы элайнеры?
2. Если да, то какие у них есть преимущества по сравнению с брекетами?
3. Если нет, то почему?
4. Какие перспективы у элайнеров?
Результаты и обсуждение
Из двадцати стоматологов элайнеры применяют 14. Ортодонты, которые не применяют их, объясняют это тем, что им проще
работать с брекет‐системой, и сама система элайнеров дорогостоящая для пациентов, но некоторые ортодонты в будущем хотели
бы работать с элайнерами.

Рисунок 1. Элайнеры
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Ортодонты, работающие элайнерами определили следующие их преимущества перед иными ортодонтическими системами:
Элайнеры эстетичнее, чем классические вестибулярные брекеты, что дает большой психологический комфорт пациенту [6].
Элайнеры не влияют на уровень гигиены полости рта, не затрудняют проведение индивидуальной гигиены.
Ортодонт имеет возможность продемонстрировать пациенту этапы лечения и запланированный итог лечения.
Элайнеры не влияют на привычное питание пациентов, не ограничивают их в употреблении различных продуктов.
В отличие от брекетов элайнеры не способствуют травматическому повреждению слизистой оболочки полости рта [11].
К основным недостаткам элайнеров ортодонты относят:
1) Более ограниченные показания к клиническому использованию по сравнению с брекет‐системой. К показаниям относятся:
тремы, диастемы, скученность зубов, перекрестная окклюзия, открытый прикус.
2) Зависимость результата от выполнения пациентом рекомендаций ортодонта.
3) Возможность возникновения травмы десневого края.
4) Высокая цена и в некоторых случаях длительнее лечение.
Безусловно, по мнению стоматологов, у брекет‐систем имеются свои преимущества: это более контролируемый механизм в
руках врача, так как его работа не зависит от кооперации с пациентом [1,10]; возможность сочетания брекет‐системы с различными
дополнительными устройствами, благодаря чему расширяется диапазон проводимых манипуляций для исправления
зубочелюстных аномалий и деформаций [4,5].
1)
2)
3)
4)
5)

Вывод
У элайнеров есть ряд недостатков в связи с небольшим объемом показаний для их применения и высокой ценой, но также у
них есть большие перспективы в будущем из‐за их простоты и практичности.
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Резюме
В работе приведены результаты исследования применения различных препаратов фтора в клиниках г. Саратова и г. Одинцово.
Проведен обзор средств для фторирования в различных клиниках.
Ключевые слова: фтор, местная фторпрофилактика

Актуальность
Фтор – важный микроэлемент в организме человека, который накапливается в минерализующихся тканях, костях и зубах [1].
Рекомендованная Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) приемлемое содержание фтора в питьевой воде составляет
не более 1.5 мг/л. Наиболее кариесу подвержено население с содержанием фторидов в питьевой воде ниже 0,5 мг/л. При
повышении концентрации фтора до 1,5‐2,0 мг/л отмечается крапчатость зубной эмали (признак флюороза), а при более 3‐6 мг/л
наблюдаются деформирующие формы флюороза скелета. Установлено, что содержание фтора в питьевой воде на уровне 1 мг/л
является безопасным и достаточным для проявления противокариозного эффекта. Следовательно, для фтора характерен узкий
диапазон биологически значимых доз [2].
Цель: изучение наиболее часто используемых препаратов фтора в клиниках г. Саратова и г. Одинцово.
Задачи:
1. Изучить содержание фторидов в питьевой воде в г. Саратов.
2. Изучить содержание фторидов в питьевой воде в г. Одинцово.
3. Выявить наиболее часто применяемые фторсодержащие средства в г. Саратов и в г. Одинцово.
4. Сравнить и проанализировать полученные данные.
Материал и методы
Для поставленной задачи был проведен анализ среди 40 клиник: 20 г.Саратова и 20 г. Одинцово на предмет использования
фторсодержащих средств.
Результаты
В Саратове содержание фторидов в питьевой воде колеблется от 0.08 – 0.1 мг/л– что является ниже нормы [3,6].
В Одинцово содержание фторидов 1,8 мг/л – выше нормы [4,7].
Полученные данные противоречат нормам СанПин [5].
Проведенное исследование позволило нам выяснить, используют ли фторсодержащие препараты в данных регионах.
Результаты приведены в виде диаграмм.

Рисунок 1. Соотношение использования фторсодержащих средств в г. Саратов

Рисунок 2. Соотношение использования фторсодержащих средств в г. Одинцово
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Рисунок 3. Наиболее часто используемые фторсодержащие средства на клиническом приеме

В ходе проведении сравнительного анализа мы отметили, что в г. Одинцово проводят фторпрофилактику. Однако, повышенное
количество фторидов в питьевой воде является противопоказанием для экзогенного применения препаратов фтора [8].
В результате опроса в стоматологической практике наиболее часто используемыми оказались такие средства как фторлак
фирмы «Омега ‐ Дент» /Россия, «Фтор‐ Люкс»(Tehno‐dent /Россия), «Clinpro® White Varnish»(3M ESPE /США), «Fluocal solute»
(Septodont /Франция), «Bifluorid 12» (VOCO /Германия, «Глуфторед» (ВладМива /Россия).
Выводы
1. В г. Одинцово повышенное содержание фтора‐1,8 мг/л, но тем не менее его используют в 30% клиник, что является
недопустимым.
2. В г. Саратов пониженное содержание фтора‐0,1 мг/л, однако, в 20% клиник его не используют.
3. Наиболее популярным среди фторсодержащих препаратов является фторлак фирмы «Омега‐Дент», так как обладает рядом
преимуществ: бюджетность, простота использования, эффективность, большой срок годности.
С учетом полученных данных мы считаем необходимым повысить информированность среди врачей‐стоматологов г.Саратова
и г.Одинцово о важности рационального использования фторсодержащих препаратов исходя из потребностей региона.
1.
2.
3.
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Влияние электромагнитного излучения компьютеров на твердые ткани зуба
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научные руководители: к.м.н. Петрова А.П., асс. Турусова Е.В.

Резюме
В данной научно‐исследовательской работе была поставлена задача изучить уровень знания людей о влиянии компьютера на
зубы. Выявлена низкая осведомленность населения. Составлены рекомендации.
Ключевые слова: зубы, компьютерный некроз, электромагнитное излучение

Актуальность
Компьютерный некроз твердых тканей зуба относительно новая болезнь, которая возникает вследствие многочасовой работы с
компьютером в течение 3‐5 лет более 8‐10 часов в день, при несоблюдении режима работы, профессиональной защиты и гигиены
труда [1]. Данная патология стала очень распространенной в современном мире, поскольку компьютеры стали неотъемлемой
частью нашей жизни. Профессиональная деятельность большинства людей связана именно с компьютерами. Непосредственно
причиной данной патологии является электромагнитное излучение, исходящее от экранов компьютеров. Характерными чертами
заболевания является множественность и обширность поражения [2]. Процесс как правило начинается с пришеечной области
зубов, в виде темно‐коричневых размягченных очагов. Более интенсивно поражается сторона обращенная к монитору, как
правило это вестибулярная поверхность резцов и клыков [3; 4].
По данным статистики мы установили, что
• средний возраст лиц, страдающих компьютерным некрозом, составил 25‐35лет
• диагноз компьютерного некроза имеют в основном лица, работающие с компьютером более 3‐5 лет по 8‐10 час в сутки
• жалобы на боль, как правило, отсутствуют
• интенсивнее поражается сторона обращенная к монитору [5; 6].
Целью данной работы является изучения уровня осведомленности людей о вреде электромагнитного излучения на зубы.
Задачи:
1. Изучить влияние электромагнитного излучения на твердые ткани зуба на основании данных литературы.
2. Выявить осведомленность населения о вреде компьютера на зубы.
3. Разработать рекомендации по профилактике компьютерного некроза.
Материал и методы
Для поставленной задачи было опрошено 63 человека в социальной сети "ВКонтакте". Был задан следующий вопрос: Знаете
ли вы о негативном влиянии компьютера на зубы? Вариантами ответов были:
• да,
• нет,
• слышали, но не имею широкого представления.
Анализ полученных результатов проводился с помощью программы Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение
После проведенного анализа выявлено, что 13% опрошенных знают о негативном влиянии компьютера на зубы, 81% ‐ не
знают, и 6% ‐ слышали, но не имеют широкого представления.
Известно, что даже минимальное излучение приводит к ионизации молекул и атомов, образованию свободных радикалов и
перекисных соединений, которые приводят к нарушению биохимических процессов и нарушению функций, вплоть до гибели
клеток ткани [2]. Излучение приводит к некрозу твердых тканей зуба вследствие непосредственного влияния его на белковые
структуры эмали и дентина, также оно нарушает функцию слюнных желез вплоть до ксеростомии, что в свою очередь приводит к
нарушению процессов реминерализации. Руководствуясь полученными дынными по низкой информативности и опасности
влияние компьютера на ткани зуба, мы решили разработать рекомендации по профилактике компьютерного некроза:
1. работать не более 8 часов в день и не ближе, чем 70 см к экрану,
2. делать перерывы каждые 2 часа по 15 минут,
3. обеспечить местонахождение рабочего компьютера не ближе, чем за 2 метра к другому компьютеру,
4. обеспечить проветривание комнаты,
5. посещать стоматолога раз в пол года,
6. чистить зубы пастами, в составе которых входят соединения Ca2+(Новый жемчуг с кальцием, Biomed Calcimax, Splat биокальций
и др.)[7].
Выводы
Электромагнитное излучение влияет на твердые ткани зуба с развитием поражений в виде некроза, располагающегося на
стороне обращенной к монитору. Опрос показал низкую осведомленность населения о вреде электромагнитного излучения: 81%
не знают, что компьютеры могут быть причиной возникновения некроза твердых тканей зуба. Были систематизированы
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рекомендации по профилактике. Основными рекомендациями работающим с компьютером являются соблюдение режима труда
и отдыха, постоянная диспансеризация у стоматолога, а также использование минерализующих лечебных зубных паст.
1.
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7.
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Методы препарирования зубов под металлокерамические конструкции
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Резюме
В работе описаны современные представления о препарировании зубов. Представлены теоретические основы и практические
методы для достижения наилучшего краевого прилегания металлокерамической коронки. Подробно описаны различные аспекты
препарирования зубов под коронки. В работе представлена методика препарирования зубов.
Ключевые слова: препарирование, края уступа, двухплоскостное препарирование

Основные принципы препарирования зубов под металлокерамические коронки
В технологии изготовления несъемных конструкций самым критическим звеном является препари‐ рование опорных зубов,
поскольку сам процесс является необратимым в отличие от других этапов, и допущение грубых ошибок неприемлемо. Поэтому я
считаею, что геометрически правильное препарирование опорных зубов, а также тщательная обработка твердых тканей в области
краев будущей конструкции служит очень важным фактором в обеспечении долговечности конструкции и ее биологической
совместимости с окружающими тканями.
В целом же при препарировании опорных зубов следует создавать ретенционную форму культи, а также должное
межокклюзионное пространство, необходимое для размещения эстетически удовлетворяющей и резистентной к нагрузке
конструкции. При этом желательно избегать избыточного сошлифовывания твердых тканей и травмирования маргинального
пародонта. В некоторых случаях возможен и больший объем сошлифовывания твердых тканей, и поддесневое расположение
границы препарирования, обоснованные эстетическими требованиями или для увеличения ретенции.
Виды уступов
Профессор Мартиньони предлагает на выбор три вида уступов
• Плечо (shoulder) (перекрывается керамикой и металлом)
• Плечо со скосом (shoulder with bevel) (перекрывается металлом)
• Закругленный уступ со скосом (shamfer with bevel)(перекрывается металлом)
Скос края уступа необходим для того, чтобы достичь более плотного прилегания коронки к зубу. Угловой уступ (50 градусов),
который предложил Кувата, по мнению профессора Мартиньони, должен перекрываться металлом, иначе не удастся создать
точный наружный контур коронки.
Предлагаемая Мартиньони схема препарирования выглядит следующим образом. С вестибулярной поверхности плечо, на
остальных поверхностях плечо или закругленный уступ со скосом. Ширина уступа в среднем 1,2 мм, на
апроксимальных поверхностях возможно уменьшение ширины до 0,8 мм.
Доменико Массирони предлагает создавать уступ в виде модифицированного закругленного ската (длинный закругленный
скат). Такой уступ универсален и подходит для любого вида коронки. Врач может контролировать редукцию тканей, используя для
препарирования половину диаметра алмазного бора и удерживая центр бора как можно ближе к конечной линии
препарирования. Угол уступа составляет примерно 60 градусов.
Двухплоскостное препарирование
Теория двухплоскостного препарирования была разработана и подробно описана Кувата известным японским зубным
техником. Согласно его теории, вестибулярная поверхность всех зубов и небная (язычная) поверхность моляров и премоляров
имеет 3 плоскости:
• Пришеечную (которая соотвествует направлению плоскости корня)
• Основную (которая совпадает с плоскостью десны аль‐ веолярного отростка)
• Плоскость режущего края (у резцов и клыков) или бугорка (у премоляров и моляров).

Рисунок 1. Двухплоскостное препарирование
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Во время препарирования под коронку необходимо учитывать 2 плоскости: основную и режущего края. Пришеечная плоскость
будет иметь значение при создании коронки, в идеале контур коронки в области края должен совпадать с пришеечной плоскостью
и направлением корня. Гиперконтур коронки приведет к хроническому воспалению десны. Трехплоскостное препарирование
выполняется при обработке вестибулярной поверхности зуба под винир.
Преимущества двухплоскостного препарирования:
• Создается достаточное пространство для изготовления эстетичной металлокерамической коронки. Особенно это важно в
области режущего края резцов и клыков.
• Сохраняются ткани зуба в области средней трети культи. Исключается избыточное препарирование зуба.
• Создается более ретенционная форма культи за счет меньшей конусности в нижней и средней трети, то есть не теряется так
называемая «ретенционная зона» культи.

•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Заключение
Планирование препарирования опорных зубов должно основываться на следующих принципах:
максимальная сохранность тканей зубов выполнение двухплоскост‐ ного препарирования
обеспечение условий для ретенции будущей конструкции, создание минимального угла окклюзионной конвергенции
соответствие формы и поверхности препарированного зуба требованиям конкретной технологии изготовления реставрации
(литье, фрезерование CAD/CAM);
целостность тканей краевого пародонта,
разделение препарирования на 2 этапа позволяет исправить ошибки, допущенные при первичной обработке, избежать
обнажения конечной линии препарирования у лиц с тонким биотипом пародонта и дает возможность изготовить
индивидуальную мини или полную ложку для получения одноэтапного оттиска.
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Основные причины возникновения раннего детского кариеса у детей 2‐4 лет в г.Саратове
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Резюме
В данной работе были рассмотрены основные факторы возникновения раннего детского кариеса у детей 2‐4 лет г.Саратова.
Была определена частота встречаемости кариеса у данной возрастной группы из числа отобранных историй болезни, а также
проведено онлайн‐анкетирование, с целью выявления осведомленности родителей о влиянии факторов, способствующих
возникновению раннего детского кариеса в г.Саратове.
Ключевые слова: кариес, дети, Саратов

Введение
Среди заболеваний полости рта в Саратовской области лидирующее место занимает кариес зубов (более 80%) [4]. Это, с одной
стороны, обусловлено критически низким содержанием фтора в питьевой воде – 0‐0,2 мг/л, при норме 1мг/л,что является общим
фактором риска развития данной патологии [4]. А с другой стороны не достаточной осведомленностью родителей о значении
местных факторов риска [8]. Особое место в данной патологии занимает ранний детский кариес. По данным зарубежных и
российских исследователей частота распространенности раннего детского кариеса в мире колеблется от 17% до 94%, при этом по
России средний показатель составляет от 50% до 80% [1,5,6,7]. Одна из причин такой высокой распространенности раннего
детского кариеса заключается в особенностях гистологического и анатомического строения твердых тканей временных зубов [2].
Особенности таковы: меньшая степень минерализации твердых тканей зуба по сравнению с постоянными зубами, отсутствие
иммунных зон, в связи с чем кариозному процессу подвержены все поверхности зуба, а также наличие коротких и широких
дентинных канальцев, что способствует быстрому распространению инфекции [2,3]. Все вышеперечисленные факторы оказывают
несомненно важное влияние на формирование постоянного прикуса и зубочелюстной системы в целом.
Цель: выявить основные причины развития раннего детского кариеса у детей 2‐4 лет, проживающих в г.Саратове.
Материал и методы
Было рассмотрено 425 историй болезни детей в возрасте от 2 до 4 лет, проходивших лечение в клиниках г.Саратова за период с
сентября по декабрь 2017 года. Истории болезней девочек составили 229 (54%), мальчиков – 196 (46%). Также было проведено
закрытое онлайн‐анкетирование родителей г.Саратова о знании влияния факторов, способствующих развитию кариеса, на сайте
webanketa.com (17 респондентов). Им задавались следующие вопросы: 1) Возраст вашего ребенка? 2) Как часто вы показываете
своего ребенка стоматологу? 3) С какого возраста вы начали чистить ребенку зубы? 4) Чем вы чистите зубы своему ребенку? 5) Как
часто ваш ребенок употребляет сладости (шоколадки, печенья, соки, различные конфеты,сладкие булочки и т.д)? 6) Знаете ли вы, о
влияние заболеваний желудочно‐кишечного тракта на возникновение кариеса в полости рта? 7) Знаете ли вы, что фтор защищает
зубы от кариеса? 8) Знаете ли вы, что содержание фтора в питьевой воде в Саратовской области значительно ниже нормы?
Результаты
Анализ анкетирования показал, что из 425 случаев 106 оказались здоровыми, что составляет 25% от общего числа. Остальные
319 случаев (75%) имеют кариозные поражения твердых тканей зубов. Они были разделены на группы по доминирующему
фактору риска: 1) дети, употребляющие большое количество углеводов; 2) дети, имеющие хронические заболевания желудочно‐
кишечного тракта; 3) полное отсутствие или нерегулярная чистка зубов; 4) сочетание одновременно нескольких факторов. В итоге
получилось, что к первой группе относится 69 человек (22%), ко второй – 42 человека (13%), к третьей – 145 человек (45%), к
четвертой – 63 человека (20%).
Обсуждение
В ходе проведенного онлайн‐анкетирования среди родителей детей 2‐4 лет г.Саратова были получены следующие результаты:
большинство ответили, что регулярность посещения стоматолога составила раз в полгода, чистку зубов начали проводить с 1 года,
чистка проводилась гигиенической пастой предназначенной для детей, употребление углеводов осуществляется в течении дня во
время каждого приема пищи; знают о влияние заболеваний желудочно‐кишечного тракта на возникновение кариеса и о
противокариозном эффекте фтора, но не знают о низком его содержании в питьевой воде Саратовской области.
Заключение
1) Из 425 изученных историй болезни частота встречаемости раннего детского кариеса у детей 2‐4 лет в г.Саратове составила 75%.
2) На основе рассмотренных историй болезни были выявлены следующие факторы риска, способствующие возникновению
раннего детского кариеса у детей 2‐4 лет в г.Саратове: полное отсутствие или нерегулярная чистка зубов, большое
употребление углеводов, хронические заболевания желудочно‐кишечного тракта, а также одновременное сочетание этих
факторов.
3) В ходе проведенного онлайн‐анкетирования об осведомленности родителей о факторах, влияющих на возникновение кариеса,
оказалось, что большинство знают о существовании этих факторов.
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Тезис

Карапетян Т.А.

Обоснование выбора моста типа «Мериленд»
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической

Введение. Сила жевательного давления и характера ее распределения, которая действует на центральную часть мостовидной
конструкции, и передающаяся на опорные зубы, зависят от направления нагрузки, от места приложения, протяженности и
окклюзионной площади конструкции. Нам необходимо знать не только как отреагируют ткани пародонта на функциональную
перегрузку опорных зубов, но и пути распределения напряжения как в самой конструкции, так и в тканях пародонта опорных
зубов. Если нагрузка будет попадать в центр промежуточной части, то вся конструкция вместе с опорными зубами и окружающим
их пародонтом воспринимает нагрузку равномерно. Во время пережевывания пищи, такое бывает очень редко. Мостовидная
конструкция, должна быть определенной толщины и длины.
Цель: обоснование показаний к изготовлению Мерилендского моста.
Рассмотрим клинические случаи.
1) В клинику обратился пациент с жалобой на отсутствие зуба 15. Ему было предложено несколько вариантов: дентальная
имплантация, с дальнейшим протезированием, изготовление мостовидной конструкции и, так как соседние зубы были интактны,
на них отсутствовали реставрации и была полностью сохранена анатомия бугров, мы так же предложили изготовление
мерилендского моста. Так как предложенные варианты лечения не соответствовали срокам изготовления предъявляемым
требованиям пациента, наш выбор был в пользу мостовидного протеза типа «Мэриленд».
2) У пациента 45 лет отсутствует 46 зуб, 47 зуб депульпирован 4 года назад, на нем имеется реставрации, которая затрагивает
окклюзионную, мезиальную и дистальную поверхность, 45 интактный с реставрацией на дистальной поверхности. Данному
пациенту были предложены все варианты, что и первому. Имплантация не устроила из‐за материальной составляющей. Из двух
оставшихся вариантов предложил выбрать наиболее подходящий. Здесь выбор был за классическую мостовидную конструкцию.
3) Пациенту в возрасте 55 лет, была произведена имплантации в области 11, 21 зубов, так как имплантация проходила в два
этапа, несъемное протезирование планировалось только через 3‐4 месяца. Временное отсутствие конструкций в эстетической
значимой зоне, было решено восстановить временным мостом типа «Мериленд».
4) Женщина пришла с целью замены частично‐съемного протеза на нижней челюсти. Из оставшихся зубов на нижней челюсти
33, 32, 31, 41, 42, 43, 44. 31, 41 – оказались четвертой степени подвижности, и их планировалось удалить. 33, 32, 42, 43 слишком
слабые для размещения несъёмных зубных протезов, экстракция зубов также не оправдана, было произведено удаление 31,41,
шинирование 33,32,42,43 с одновременным изготовлением мерилендского моста на месте 31,41 и запланировано изготовление
частично‐съемного протеза.
Исходя из данных кинических случаев можно сделать заключения. Показания к изготовлению моста типа «Мериленд»: 1)
Включенные дефекты зубных рядов малой протяженности, адентия протяженности максимум двух фронтальных зубов, или двух
премоляров, либо одного моляра, при условии, когда один или оба опорных зуба интактны, либо имеют конвергенцию опорных
зубов более двадцати градусов; 2) При необходимости срочного замещения отсутствующего зуба в эстетических целях; 3) Отказ
пациента от классических ортопедических методов восстановления; 4) При необходимости в одновременном замещении дефекта
зубного ряда и шинировании в связи с заболеваниями пародонта; 5) Изготовление временного мостовидного протеза типа
«Мериленд», например, при двухэтапной имплантации.
Выводы. Использование мостовидного протеза типа «Мериленд» в настоящее время не теряет своей актуальности и является
альтернативой при замещении отсутствия одного зуба. Применение параллелометрии на этапе диагностики позволяет определить
оптимальный путь введения протеза, минимально—необходимый объем препарируемых твердых тканей опорных зубов и места
расположения ретенционных накладок, что делает процесс лечения минимально инвазивным.
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2.
3.
4.
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Краткое сообщение

Самарина В.С., Шабаева А.Н.

Профилактика кариеса аминофторидами
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
В данной работе были рассмотрены препараты аминофторидов, их положительные и отрицательные свойства, а также
эффективность и широкое распространение аминофторидов в профилактике кариеса.
Ключевые слова: аминофториды, профилактика кариеса

Введение
В настоящее время всем известно, что кариес является одним из самых распространенных заболеваний в мире. В России у
детей к двенадцати годам пораженность кариесом составляет 73%,а уже к 35‐44 достигает 99% [1]. Это достаточно высокие
показатели, поэтому крайне важно отметить роль профилактики в жизни людей и уделить ей особое внимание.
Цель: изучить аминофториды как средство для профилактики кариеса.
Материал и методы
Был проведен анализ научной литературы, 2‐х медицинских журналов и 3‐х учебных пособий.
Результаты и обсуждение
Аминофторид – это органическое соединение фтора, которое укрепляет зубную эмаль, создавая на ее поверхности стойкую
защитную пленку. Открытие приходится на конец 50‐х годов ХХ века и принадлежит компании GABA (Швейцария) и института
стоматологии университета г. Цюриха [2]. За счет оригинальной структуры своих молекул, аминофторид способен противостоять
кариесу. Особенность строения молекул заключается в следующем: в структуре молекулы фторид‐ион связан с аминной группой,
которая входит в состав остатка органической жирной кислоты, представленной углеводородной цепочкой. Данный тип строения
молекулы — комбинация гидрофобной углеводородной цепи («хвоста») с гидрофильной (растворимой в воде) «головой» —
типичен для сурфактантов (поверхностно активных веществ). Сурфактанты снижают поверхностное натяжение жидкостей и за счет
этого равномерно распределяются на смоченных поверхностях. Благодаря этому АмФ равномерно распределяются в полости рта,
фиксируются на всех поверхностях зубов и взаимодействуют с эмалью. В результате образуется устойчивый слой фторида кальция,
который не смывается слюной даже через несколько часов после чистки зубов [3]. При этом АмФ могут сохраняться в зубном
налете намного дольше, чем неорганические фториды, в концентрациях, безопасных для человека и достаточных для угнетения
роста бактерий. Следовательно, можно сделать вывод, что аминофториды препятствуют образованию зубного налета, так как
активны против широкого диапазона грамм положительных бактерий налета, обладают антибактериальной активностью [4].
Известно, что при помощи ферментов бактерии перерабатывают сахара с целью получения энергии, при этом происходит
образование кислот, которые и разрушают эмаль зуба. Положительно заряженная аминная группа в составе АмФ способна
угнетать активность ключевых ферментов гликолиза, что приводит к быстрому снижению метаболической активности бактерий, а
значит, и к выработке ими органических кислот. Антигликолитические свойства АмФ дополнительно способствуют
кариессдерживающему действию ионов фтора.
В ходе нашего исследования мы выбрали четыре препарата,содержащих аминофторид. Первым из них является Белак‐F,
который производится в двух видах‐ белый и прозрачный. Именно прозрачный вариант препарата содержит в себе соединение
фтора нового поколения – аминофторид,а также пленкообразователь природного происхождения, антисептик и растворитель.
Механизм действия препарата основан на проникновении ионов фтора в кристаллы гидроксиапатита эмали, что уменьшает их
растворимость.Фтор становится составным элементом кристаллической решетки, снижая скорость процесса деминерализации и
увеличивая реминерализацию. Кроме того, при нанесении препарата уменьшается влияние микроорганизмов на эмаль, они
теряют свою способность выделять кислоты при переработке сахаров. Результатом кариесстатического действия лаков на основе
фтора является уменьшение интенсивности кариозных процессов в 60% случаев [5]. Применяют Белак‐F для профилактики кариеса
у детей и подростков с низкой резистентностью кариеса, при начальном кариесе, повышенной чувствительности и стираемости
зубов,эрозии поверхности зуба,а также при проведении профессиональной гигиены полости рта .Основными минусами препарата
являются аллергические реакции и неудобство использования Белака‐F в домашних условиях, т.к.наносить препарат следует на
высушенную поверхность зуба, что достаточно тяжело достичь самостоятельно. Курс лечения назначается врачом‐стоматологом.
Следующим препаратом в нашем исследовании является зубная паста SPLAT “Siberry/Сибирские ягоды”, где одним из активных
веществ является аминофторид, помимо него в пасте содержатся: монофторфосфат натрия, гидроксиапатит, biosol, ферменты
(лакоферрин и лактопероксидаза), экстракты клюквы, брусники, ратании, можжевельника и облепихи. Olaflur (органическая форма
фтора, аминофторид (1000 ppm) эффективно защищает от кариеса,гидроксиапатит укрепляет эмаль и снижает повышенную
чувствительность зубов, высокоэффективный антисептик Biosol в сочетании с экстрактом корня ратании обладает заживляющими
свойствами, натуральный комплекс ферментов имеет противомикробный и противовирусный эффект,а глюконат цинка надолго
сохраняет свежесть дыхания.
Третьим препаратом является зубная паста SPLAT “Арктикум”,которая также содержит гидроксиаппатит, укрепляющий зубную
эмаль и способствующий снижению повышенной чувствительности зубов. Biosol и ионы цинка сохраняют длительную свежесть
дыхания, а экстракты корня ратании и стевии осуществляют эффективную защиту десен и оказывают бактерицидное действие [6].
Органический аминофторид – Olaflur (1000 ppm) препятствует возникновению кариеса [7].
[
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Таблица 1. Сравнение препаратов
Название препарата
Производитель
Белак‐F
ВладМива, Россия

SPLAT
“Siberry/Сибирские
ягоды”

«Органик
Фармасьютикалз»
Россия,
Новгородская
область

SPLAT “Арктикум”

Colgate elmex защита
от кариеса

«Органик
Фармасьютикалз»
Россия,
Новгородская
область
Swidnica, Poland
(Польша)

PARO Dent elixir bocal

Швейцария

Состав
Пленкообразователь природного
происхождения, аминофторид ,
антисептик и растворитель.
Активный компонент:
аминофторид и монофторфосфат.
W=1000 ppm.
Экстракты ягод
брусники,можжевельника,
облепихи и клюквы, корни
Ратании, Biosol,лактоферрин,
оксидаза глюкозы.
Активный компонент: Olaflur,
экстракт ротании,biosol, попаин,
ионы цинка, монофторфосфат Na,
эфирное масло нероли, экстракт
стевии, гидроксиаппатит.
Активный компонент:
аминофторид (олафлур) W=1400
ppm. Aqua,Hydrated Silica,
Sorbitol, Hydroxyethycellulose,
Aroma, Saccharin, Limone.
Olaflur, Aqua, Sorbitol, PEG‐40
Hydrogenated Castor Oil, Aroma,
Acesulfam, Potassium, Sodium
Fluoride, Limonene, Dectaflur,
Linalool, Cirtonellol, Geraniol
Eugenol.

Свойства
Укрепляет эмаль зубов, снижает ее
проницаемость, предохраняет зубы от
развития кариеса.
Препятствует возникновению кариеса.
Обладает противовоспалительным,
антисептическим, противомикробным,
освежающим эффектом, снижает
чувствительность зубов.

Цена
118 руб.

Снижает возникновение кариеса, укрепляет
эмаль, снижает повышенную чувствительность
зубов, сохраняет свежесть дыхания,
отбеливает.

181 руб.

Предупреждает развитие кариеса,уничтожает
налет на зубах, защищает прикорневую зону от
пагубных воздействий извне, освежает
дыхание и предотвращает образование камня.

186 руб.

Препятствует проникновению кариеса в
глубокие слои эмали, устраняет непрятный
запах и освежает дыхание.

1069 руб.

223 руб.

Четвертый препарат, содержащий аминофторид ‐ зубная паста Colgate elmex «Защита от кариеса» ,где активным компонентом
является аминофторид (1400 ppm). В составе пасты отсутствуют консерванты и красители, а детская паста не обладает сладким
вкусом, что не провоцирует ребенка к проглатыванию. Подходит для ежедневного применения. Последним средством,
содержащий Olaflur (2400 ppm), является ополаскиватель для полости рта Paro dent,также в состав ополаскивателя входят вода,
сорбитол, PEG‐40, гидрогенизированное касторовое масло, отдушка, ацесульфам, калий, фторид натрия. Бальзам‐ополаскиватель
идеально подходит для тех, кто носит брекеты, т.к. он гораздо лучше очищает ротовую полость и удаляет бактерии даже из самых
труднодоступных мест ротовой полости [8].
Сравнение препаратов представлено в таблице 1.
Заключение
1. Аминофторид – это органическое соединение фтора,способное образовывать устойчивый слой фторида кальция, который не
смывается слюной даже через несколько часов после чистки зубов.
2. Все препараты, которые мы выбрали для нашего исследования, содержат органическое соединение фтора – Olaflur
(аминофторид), который предотвращает развитие кариеса. Помимо этого компонента, в состав входят другие активные
вещества, которые обладают рядом положительных свойств.
Пасты подходят для ежедневного применения и не несут негативных воздействий на организм.
3. Изучив особенности строения и свойства аминофторидов, можно сделать вывод, что при своевременном и правильном
использовании препаратов, содержащих Olaflur, можно предотвратить развитие кариеса и избежать стоматологического
лечения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Бруксизм, общие характеристики и методы диагностики
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Кречетов С.А.

Резюме
Стоматологи часто сталкиваются в своей практике с проблемой сколов металлокерамических и безметалловых реставраций,
которые в последствии приходится переделывать. Причин этому много, от невыверенных окклюзионных контактов, до халатности
самого пациента. Но иногда переделывание работы не приводит к решению проблемы сколов. Вследствие этого между пациентом
и лечащим врачом возникают недопонимания, которые в дальнейшем перерастают в конфликт. Если сколы возникают
неоднократно, стоит задуматься о таком заболевании как бруксизм. Диагностировать это заболевание очень проблематично, и о
диагностики этого заболевания и пойдет речь в данной работе.
Ключевые слова: бруксизм, диагностика, проблемы, ортопедия, характеристики

Введение
Бруксизм – тотальная парафункциональная активность мышц днем и/или ночью, проявляющаяся скрежетанием, щелканьем
или стиранием зубов.
Распространенность данного заболевания не так мала, как кажется на первый взгляд. Статистические данные значительно
занижены, т.к. многие пациенты даже не знают о своем заболевании, и узнают о нем только на приеме у лечащего врача.
Заболевание ярко выражено в молодом возрасте, и менее выражено у людей старше 60 лет. В бруксизме чаще встречается
явление кленчинга чем скрежетания. Из чего можно сделать вывод, что бруксизм во время бодрствования преобладает над
бруксизмом во время сна.
Бруксизм ‐ полиэтиологическое заболевание, этот вывод можно сделать на основе того, что он включает патологические
изменения не только в жевательной мускулатуре, в мышцах других участков тела, но и со стороны ЦНС и эндокринной системы.
Причинами могут являться:
• наследственность;
• местные факторы (раздражающие стимулы возникающие из‐за гингивита или перикоронита);
• психологически нестабильные ситуации (стрессы, агрессивность, особые условия эмоциональных напряжений);
• патологии системного характера: кишечные паразиты (острицы), аллергические реакции и заболевания эндокринной системы.
Если бруксизм вызван стрессом, то лечение выходит за рамки компетенции врача‐стоматолога. Таким пациентам
рекомендуется консультация невролога, т.к.он может быть одним из проявлений нервного тика.
Еще одна из причин связана с мельчайшими механическими факторами, возникающими у пациентов, зубные дуги, которых не
являются идеально ровными, т.е. отдельные элементы зубного ряда, смещены и функционируют несколько иначе, чем это
предусмотрено физиологическими нормами. Окклюзионные помехи – являются пусковым механизмом для бруксизма у больных,
находящихся под влиянием стресса.
Но, преждевременные окклюзионные контакты являются пусковым механизмом не только для людей подверженным стрессу,
но и для любого человека. Эти контакты вызывают высокий уровень мышечной активности, которые нормализуются при
пришлифовывании окклюзионных помех.
Бруксизм сна и бруксизм бодрствования, также отличаются по принципам возникновения. Первый, относится к нарушению сна,
берет свое начало в ЦНС и связан с вспышками активности мозга во время сна или так называемыми микровозбуждениями. Таким
образом, являясь пробуждающей реакцией. Второй, встречается чаще по типу кленчинга, ассоциируется с многими
психологическими нарушениями, таких как тревога, повышенная чувствительность к стрессу, депрессия, особенности личности и
темперамента, и рассматривается как судорожное сокращение. Кленчинг, является естественной реакцией организма на
стрессовые ситуации, способствующий психологической разрядке.

•
•
•
•
•
•

Классификация
S.C.Nadler (1957) в зависимости от причин возникновения:
местные, стоматогенные причины;
психогенные;
заболевание органов и систем;
профессиональные.
О.Ю. Хореев (1996) выделил два типа бруксизма:
бруксизм с неотягощенным неврологическим фоном.
бруксизм с неврологическим фоном:
1) дневное сжатие зубов (дневной бруксизм);
2) ночное скрежетание зубами (ночной бруксизм);
3) сочетание ночного и дневного бруксизма.

[
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•

•

Классификация парафункций, предложенная Л.А. Скориковой (1992) для взрослого населения:
дневное сжатие зубов (дневной бруксизм):
1) сжатие,
2) скрежетание,
3) постукивание,
4) гипертрофия жевательных мышц;
ночное сжатие зубов (ночной бруксизм):
1) сжатие,
2) скрежетание,
3) «беспищевое, или мнимое, жевание»,
4) отсутствие состояния относительного физиологического покоя,
5) снижение тонуса жевательных мышц.

Диагностика
Точная диагностика данного заболевания позволяет разработать определенный план лечения в соответствии с видом
патологической активности пациента:
• Вид бруксизма: скрежетание или стискивание зубов.
• ‐Степень тяжести (легкая, умеренная, тяжелая).
• Время появления симптомов (во сне, во время бодрствования или в оба периода).
Диагностика предоставляет информацию пациентам об их привычке в случае, если лечение оказывается неэффективным, что
предотвращает неприятные конфликты, которые могут повредить отношениям пациента и лечащего врача и приводить к
судебным процессам.
Методы идентификации бруксизма:
клиническая диагностика:
1) симптомы (анкетные опросы и личная беседа);
2) признаки (осмотр полости рта гипсовые диагностические модели и фотографирование);
• дополнительные методы исследования:
1) рентгенодиагностика;
2) использование диагностических внутриротовых шин;
3) ЭМГ жевательных мышц;
4) полисомнография.
Как правило, простейшие и наиболее экономичные метода диагностики, являются очень неинформативными. Наибольшую
информативность имеет полисомнографическое исследование сна, но оно и является более затратное по времени и финансам. В
связи с этим самым широкодоступным методом диагностики всегда остается анкетирование.
•

Вопросник для определения бруксизма (варианты «Да», «Нет», «Не знаю»):
1) Вы скрипите зубами во время сна?
2) Кто‐либо слышал, что Вы скрипите зубами во сне?
3) Замечали ли Вы, что просыпаетесь со стиснутыми зубами?
4) Чувствуете ли Вы боль или ощущение усталости в челюсти при пробуждении?
5) Имеется ли у Вас ощущение расшатанности зубов при пробуждении?
6) Имеется ли у Вас чувство болезненности в зубах или деснах при пробуждении?
7) Имеется ли у Вас головная боль в височных областях при пробуждении?
8) Имеется ли у Вас блок челюсти при пробуждении?
9) Вы когда‐либо замечали, что Вы стискиваете зубы днем?
10) Вы когда‐либо замечали, что Вы скрипите зубами днем?
11) Часто ли у Вас выпадают/скалываются пломбы/расцементируются коронки?
12) Были ли у Вас случаи поломки несъемных/съемных протезных конструкций?
13) Удаляли ли у Вас зубы, у которых раскололся корень, и/или имплантаты?
Неврогенные второстепенные признаки и симптомы бруксизма
1) Утренние мигрени и головные боли.
2) Боли/напряжение в околоушной области.
3) Оталгия (боль в ушах)/тиннитус (звон в ушах).
4) Вертиго (вестибулярное головокружение).
5) Покалывание в голове.
6) Онихофагия (привычка кусать ногти).
7) Боль в придаточных пазухах носа.
8) Боль в шее/в плечах/в спине.
9) Депрессия/раздражительность.
10) Плохой сон или бессонница.
11) Дневная сонливость.
12) Высокая чувствительность или раздражительность глаз.
13) Онемение в мышцах шеи/в кончиках пальцев рук.
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14) Хронический стресс или постоянное напряжение.
Наличие нескольких этих признаков должно насторожить врача, хоть они и не являются непосредственными симптомами
бруксизма.
Во время визита, нужно сделать внешнюю оценку пациента, и обратить внимание на моменты, которые могут быть
косвенными признаками парафункций: гипертрофия жевательных мышц, их гипертонус, расстройство ВНЧС, фасетки стирания на
зубах, сколы зубов и т.д.
Другими клиническими признаками могут быть следующие: переломы коронок зубов и трещины эмали, круговая абфракция
зубов, отпечатки зубов на слизистой, и кератинизация этих участков, асептический некроз пульпы, вызванный постоянной
перегрузкой. Если были обнаружены, какие‐либо из вышеперечисленных признаков, то нужно провести более глубокое
исследование ‐ полисомнографию. Суть метода состоит в регистрации мышечной и мозговой активности, а также звуко‐ и
видеосигналов. Каждому эпизоду бруксизма будет предшествовать какая‐то деятельность: учащение пульса, подергивание мышц,
кашель, стоны, храп, нормальные открывающие и закрывающие движения рта. Запись полисомнографической регистрации
должна проводиться в темной, звуконепроницаемой комнате с постоянной температурой. Рекомендуется записывать две ночи
подряд. Первая ночь для адаптации пациента к новым условиям, вторая непосредственно для диагностики.
Также пациенту, рекомендованы рентгенологические методы обследование (ОПТГ, КТ). Их используют для выявления у таких
пациентов проблем с пародонтом, т.к. у таких пациентов не редко наблюдается его костная перестройка.
В Японии, для определения проблем с окклюзией, применяют очень простой, но действенный метод диагностики. Его суть
заключается в применении специальных кап из поливинилхлорида, толщиной 0.1мм, и содержащих пищевой краситель, которые
изготавливают индивидуально каждому пациенту. Направление и сила контакта зубных поверхностей в процессе сна отражается
на капе при стирании красителя с ее поверхности. Врач‐ортопед, таким образом, получает естественную картину ночного
бруксизма.
Если же так и не диагностировать это заболевание, оно приводит к негативным последствиям как для пациента, так и их
стоматологических реставраций, а именно:
1) Ускоренное истирание высоты зубов вплоть до уровня десны;
2) Гиперчувствительность зубов
3) Снижение нижней трети лица
4) Воспаление околоушных желез
5) Появление подвижности зубов вследствие рассасывания костной ткани
6) Укорочение срока службы стоматологических реставраций
7) Раскол коронок и корней депульпированных зубов
8) Боли/дискомфорт в ушах, боли в шее, головные боли
9) Заболевания ВНЧС
10) Бессонница и депрессия
Вывод
Такое заболевание как бруксизм диагностировать очень не просто, но диагностика данного заболевания позволяет
разработать определенный план лечения в соответствии с видом патологической активности пациента. Методы диагностики,
которые описаны в данной статье, помогут правильно спланировать план лечения пациента, что увеличит срок службы
реставрации и избавит пациента и врача‐стоматолога от конфликтных ситуаций.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Краткое сообщение

Аракелян А.В., Сафарян З.В.

Преимущества и недостатки прямой композитной реставрации перед непрямой реставрацией
из керамики
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
В данной работе рассмотрены преимущества и недостатки прямой композитной реставрации перед непрямой из керамики.
Непрямые реставрации считаются более долговечными по сравнению с прямым. В этой статье рассматривается разница между
сроком службы прямых и непрямых реставраций ,основываясь на изученных статьях
Ключевые слова: прямая реставрация, непрямая реставрация, эстетика

Актуальность
Ежедневно выполняется большое количество реставраций, целью которых является замещение кариозных дефектов или
других недостатков, а так же замена старых дефектных реставраций из‐за того, что срок службы ограничен. В основном ,в
результате замены реставрации возникает замкнутый круг: дефектные замещаются на более обширные,которые через некоторое
время будут снова требовать замены,что в дальнейшем приведет к еще более серьезному восстановлению зуба,а возможно к его
эндодонтическому лечению ,при котором гораздо чаще возникают различного рода осложнения и ,в конечном итоге, к удалению
зуба.Такой круг гибели зуба был описан Elderton в 1988 году и Simonsen в 1991 году.Исторически, непрямые реставрации считались
долговечным способом восстановления зубов. Однако, практически ни одна реставрация не является постоянной. Разницы в
долгосрочности между современными реставрационными материалами как в прямой, так и не в прямой технике нет. Существуют
факторы риска, которые не связанны с качеством того или иного вида реставрации. Этими факторами могут являться бруксизм или
большое количество кариозных поражений. И это может отрицательно повлиять как на долгосрочность реставрации, так и на сам
зуб вне зависимости от материала.Решения о том, прямой или же непрямой должна быть реставрация зуба в клинической
практике принимаются каждый день.
Цель: провести сравнительную характеристику прямой композитной реставрации и непрямой из керамики на основании
обзора статей.
Задачи:
1) Изучить эффективность, положительные и отрицательные свойства прямых композитных реставраций.
2) Изучить преимущества и эффективность непрямых реставраций из керамики.
3) Сравнить прямую композитную и непрямую из керамики реставрацию, какая наиболее эффективней.
Материал и методы
Был проведен анализ отечественных и зарубежных статей ,сайтов и диссертаций, а так же научной литературы.
Результаты и обсуждение
Результаты по итогам обзора статей выявили следующие преимущества и недостатки композитной реставрации и реставрации
из керамики:
1) Положительные свойства композитной реставрации:
− Время воссоздания реставрации 1‐2 часа
− Дополнительное оборудование не требуется
− Максимальное сохранение твердых тканей зуба
− Стоимость
2) Отрицательнее свойства композитной реставрации:
− Низкая прочность и краевое прилегание
− Срок 2‐5 лет
− В течении времени может произойти изменение цвета от пищевых красителей

Таблица 1. Сравнительная характеристика
Признаки / вид реставрации
Прочность
Истирание
Усадка
Срок службы
Краевое прилегание
Цветостойкость
Воссоздание анатомии зуба
Время работы
Дополнительное оборудование
Стоимость

www.medconfer.com

Прямая композитная реставрация
низкая
+
высокая
3‐4 года
‐
‐
Зависит от локализации зуба
За одно посещение (1‐2ч)
Не требуется
4‐5 тыс

Керамическая вкладка, изготовленная на
аппарате Сегес
высокая
‐
низкая
10 лет и более
+
+
Более точное
За одно посещение (1ч)
требуется
10‐15 тыс
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3) Преимущества керамической вкладки:
− Цвет не изменяется от пищевых красителей
− Отсутствие усадки и истираемости материала
− Отсутствие нависающих краев
− Срок 10 лет и более
4) Минусом керамической вкладки является высокая стоимость.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Показания к прямому методу реставрации зубов
Дисколорит – изменение цвета зуба (флюороз, тетрациклиновые зубы,дефект пломб,ранее проведенное эндодонтическое
лечение)
Изменение структуры зуба
Кариозный процесс
Травмы
Некариозные поражения: эрозия эмали, клиновидный дефект
Изменение формы и положения зуба
Шиповидные зубы
Тремы, диастемы
Положения зуба вне дуги
Показания к реставрации зубов непрямым методом
Дефекты твердых тканей коронок зубов кариозного и некариозного происхождения, которые не могут быть замещены путем
пломбирования (30—50% разрушенных тканей зуба).
Вкладки на зубах‐антагонистах с целью профилактики повышенной стираемости твердых тканей – опора жевательных зубов
для стабилизации высоты прикуса и правильного перераспределения жевательной нагрузки, т.т. материал изготавливаемых
вкладок не подвержен к истиранию.
Шинирование подвижных зубов при патологии маргинального периодонта с помощью балочных шин.

Вывод
Таким образом, считается целесообразнее рекомендовать непрямые реставрации из керамики в большинстве клинических
случаев, но опять‐таки, все зависит от показаний и дефектов в зубном ряду и ,отталкиваясь на это, мы выбираем тот или иной
метод реставрации.
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Терапия, фтизиатрия

ID: 2018‐04‐1749‐T‐16829

Тезис

Тлепсерукова С.А.

Особенности социального статуса и клинических проявлений туберкулеза у женщин
с хроническими заболеваниями печени
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиатрии ИДПО
Научный руководитель: д.м.н. Салина Т.Ю.

Актуальность. Заболевания печени являются неблагоприятным фактором, способствующим утяжелению течения туберкулеза
(ТВ) и снижению эффективности его лечения. Отмечается повсеместный рост сочетания ТВ и хронических заболеваний печени.
Цель: определить частоту хронических заболеваний печени, социальные характеристики и клинические проявления ТВ у
женщин, проживающих в Саратовской области.
Материал и методы. Проанализирована медицинская документация (истории болезни и карты выбывших из стационара) 195
женщин в возрасте от 20 до 65 лет, находившихся на лечении ОКПТД в 2017 г.
Результаты. Установлено, что заболевания печени регистрируются у 37 (18%) женщин с впервые выявленным ТВ легких. Из них:
вирусный гепатит С ‐ у 15 (78,5%), вирусный гепатит В ‐ у 2 (5,4%), токсическое поражение печени ‐ у 20 (54%). У 17 (45,9%)
пациенток выявлено сочетание ТВ, гепатита и ВИЧ‐инфекции. Клинические формы ТВ представлены: инфильтративным ТВ ‐ у 25
(67,5%), диссеминированным – у 6 (16,2,%), фиброзно‐кавернозным – у 2 (5,4%), очаговым ТВ ‐ у 4 (10,8%) человек. Из них с
бактериовыделением было 13 (35,1%), с распадом легочной ткани – 12 (32,4%). У 13 (35,1%) пациенток выявлена множественная
лекарственная устойчивость (МЛУ) возбудителя.
Наибольший процент заболеваний печени выявлен у женщин в возрасте от 30 до 40 лет – 17 (45,9%), реже встречалось
поражение печени в возрасте старше 40 лет – 12 (32,4%) и моложе 30 лет – 8 (21,6%) пациенток. Социальный статус
обследованных: безработные – 30 (81%) работающие ‐7 (19%), и 2 (5,4%) пациентки имели статус «без определенного места
жительства».
Выводы. ТВ в сочетании с хроническими гепатитами у женщин чаще встречается в среднем возрасте от 30 до 40 лет‐ 45,9%,
преимущественно безработных ‐81% и характеризуется преобладанием более тяжелых форм ТВ, часто в сочетании с ВИЧ ‐ 67,5% и
высоким уровнем МЛУ – 35,1%. Данная группа пациентов представляет собой группу высокого риска по неблагоприятному
течению ТВ и нуждается в постоянном медицинском наблюдении и эпидемиологическом надзоре.
Ключевые слова: туберкулез, гепатит, ВИЧ
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Тезис

Каканов О.Г.

Особенности флюорографического выявления туберкулеза легких
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиатрии ИДПО
Научный руководитель: к.м.н. Отпущенникова О.Н.

Актуальность. До сих пор туберкулез легких (ТБЛ) является одним из тяжелых инфекционных заболеваний. Важно
своевременно выявлять патологический процесс, на что и нацелено контрольное флюорографическое обследование населения.
Цель: оценить особенности флюорографического выявления ТБЛ среди пациентов противотуберкулезного диспансера.
Материал и методы. Проведен анализ 42 историй болезни впервые выявленных взрослых больных ТБЛ, получавших лечение в
ОКПТД г. Саратова в 2017 г.
Результаты. Анализ особенностей выявления ТБЛ показал, что 30 человек (71%) выявлены при профилактической
флюорографии (ФЛ), 12 ‐ (29%) по жалобам. В 20(47%) случаях пациенты проходили ФЛ 1 год назад, а у 22 больных (53%) сроки
предшествующей ФЛ превышали нормативы, действующие на территории Саратовской области: у 5 человек ФЛ была 2 года назад,
у 12 ‐ 3 года назад и более, у 5 – сведений о предыдущей ФЛ нет. При этом из 17 пациентов, прошедших ФЛ более года назад,
8(47%) человек относились к организованному контингенту. Сроки дообследования до 2 недель соблюдены в 14 (33%) случаях; а в
28(67%) период дообследования удлинен: до 1 мес. (12 чел), 2‐4 мес. (12 чел.), года и более (4 чел). Анализ характеристик ТБЛ
показал, что среди пациентов со сроком ФЛ 1 год (20 чел.) наблюдались менее распространенные по объему поражения процессы:
в пределах 1‐2 сегментов легких у 14 больных (70%), 1 доли ‐ у 6 (30%), с полостями распада (CV) в 7 (35%) случаев, против лиц со
сроком ФЛ 2 года и более (22 чел.): 1‐2 сегмента ‐ у 8 (36%), 1 доля ‐ у 11 (50%), 2 доли и более ‐ у 3 (14%), CV у 15 (68%) чел.
(p<0,05).
Вывод. При оценке особенностей выявления ТБЛ у взрослых пациентов, поступивших на лечение в ОКПТД в 2017 г., были
выявлены дефекты флюорографического обследования: несоблюдение сроков контрольной ФЛ (более года – 53%), в том числе у
организованных лиц; удлинение сроков дообследования более 2 недель (67%); вследствие чего сформировался более тяжелый
туберкулезный процесс.
Ключевые слова: выявление туберкулеза, флюорография
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Фармакология и фармация

ID: 2018‐04‐4017‐T‐16819

Тезис

Рязанова А.П.

Подходы к оформлению внешнего вида аптечных организаций
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией
Научный руководитель: к.ф.н. Якимова Ю.Н.

Оформление аптеки имеет важное значение для привлечения покупателей. Формирование образа аптеки тесно связано с
понятием позиционирования – ориентации на определённую целевую аудиторию.
Цель работы: выявить особенности оформления внешнего вида аптечных организаций г. Саратова.
Материал и методы: исследование внешнего вида аптечных организаций с помощью специально разработанной карты
обследования (30 аптечных организаций), статистическая обработка данных. Среди исследованных аптечных организаций по виду
организации 50,0% составляют аптеки и 50,0% – аптечные пункты. По организационно‐правовой форме 80,0% – общества с
ограниченной ответственностью и 20,0% работают как индивидуальные предприниматели.
Результаты. Большая часть (73,3%) организаций имеют фирменное наименование, например: «Аптека №1», «Вита Экспресс»,
«Вита Центральная», «Озерки», «Панацея», «Провизор», «Будь здоров». 26,7% аптечных организаций не имеют фирменного
наименования (на вывеске указано «Аптека»). Подавляющее большинство обследованных аптечных организаций (90%) имеют
различные логотипы, остальные 10% не имеют логотипа. Для привлечения внимания к аптечной организации используются
рекламно‐информационные средства внешнего оформления (панель‐кронштейны, штендеры). 56,7% аптечных организаций
используют панель‐кронштейны и лишь 6,7% используют штендеры. С точки зрения удобства входа в аптечную организацию все
необходимые элементы имеют только 16,7% аптек. Большинство аптек (76,7%) не имеют пандуса, 33,3% организаций не имеют
перил, у 10,0% организаций дверь плохо или трудно открывается.
Вывод. Все обследованные аптечные организации имеют различные недостатки внешнего оформления. Отсутствующие
элементы входа создают трудности для многих покупателей и могут отрицательно сказаться на восприятии аптеки. Некоторые
аптеки не имеют фирменного наименования и логотипа, а также не используют рекламно‐информационные средства, что снижает
вероятность формирования категории лояльных покупателей на основе создания зрительного образа аптеки.
Ключевые слова: внешний вид, аптека
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Васягина А.А.

Ценообразование на фармацевтическом рынке на этапе реализации лекарственных препаратов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией
Научный руководитель: к.ф.н. Якимова Ю.Н.

Процесс ценообразования на фармацевтическом рынке сложен и многообразен и в значительной степени зависит от
государственного регулирования. Особое внимание со стороны государства уделяется ценам на лекарственные препараты (ЛП)
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Цель работы: провести анализ и сравнение цен на ЖНВЛП, отпускаемые разными аптечными организациями.
Материал и методы. Сбор информации о ценах на ЖНВЛП проводился с использованием карты обследования в 3 аптеках –
«1b.ru», «Ригла», «Вита» (цены при заказе через интернет‐сайт аптеки и при покупке ЛП в аптеке). Для анализа были выбраны по
10 ЖНВЛП разных ценовых категорий (ЦК): до 50 руб., от 50 до 500 руб. и более 500 руб. Анализ цен включал расчет общих
торговых надбавок (ТН) к предельной цене производителя с последующим их сравнением.
Результаты. Наибольшие значения общих ТН, выходящие за рамки требований законодательства, наблюдались в аптеке
«Вита» для ЛП «Димедрол» (73,5%), «Ибупрофен» (76,9%) и «Окситоцин‐Рихтер» (77,8%) и в аптеке «1b.ru» для ЛП «Рексетин»
(41,8%). В некоторых случаях общая ТН имела отрицательное значение: в аптеке «Ригла» – для 1 ЛП нижней ЦК и 3 ЛП средней ЦК,
в аптеке «1b.ru» – для 2 ЛП средней ЦК, в аптеке «Вита» – для 3 ЛП средней ЦК при интернет‐заказе и 1 ЛП при реализации из
аптеки, и для 4 ЛП высшей ЦК при интернет‐заказе.
Средние величины ТН для различных ЦК (нижняя/средняя/высшая) составляют: в аптеке «Вита» – 55,5%/27,8%/25,8%, в аптеке
«1b.ru» – 36,6%/16,0%/15,0%, в аптеке «Ригла» – 18,7%/9,0%/13,0%, в аптеке «Вита» при интернет‐заказе – 25,9%/5,3%/6,1%.
Средняя ТН по всем ЛП наибольшая в аптеке «Вита» (35,8%), в других аптеках: «1b.ru» – 22,1%, «Ригла» – 13,3%, наименьшая – в
аптеке «Вита» при интернет‐заказе (12,0%).
Вывод. Отрицательные значения общих ТН могут быть связаны с тем, что производитель предлагает свою продукцию по ценам
значительно ниже зарегистрированных, либо оптовые организации и/или аптеки устанавливают большие скидки на ЛП, что
является признаком высокого уровня конкуренции в сегменте ЖНВЛП. Лидером по цене является аптека «Вита», использующая
дифференцированное ценообразование: при интернет‐заказе цены на ЛП наименьшие, в то время как при покупке в аптеке –
наивысшие. При этом аптека допускает превышение установленных предельных ТН, что может повлечь применение
соответствующих мер.
Ключевые слова: ценообразование, ЖНВЛП
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Егорова В.С.

Исследование отношения населения к проблеме ответственного самолечения
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией
Научный руководитель: к.ф.н. Якимова Ю.Н.

Поведенческий фактор вносит основной вклад в состояние здоровья населения (50 ‐ 55%), что делает проблему самолечения
населения одной из самых актуальных проблем современного здравоохранения. В настоящее время существует двойственная
точка зрения на данную проблему, находятся аргументы как против самолечения, так и в его пользу.
Цель работы: выяснить отношение населения к проблеме ответственного самолечения.
Материал и методы: анкетирование населения с помощью специально разработанной анкеты (70 человек), статистическая
обработка полученных данных. В структуре респондентов 71% составляют женщины, 29% – мужчины. Возраст опрошенных – от 18
до 80 лет, средний возраст – 40,4 года.
Результаты. 62% респондентов считают, что самолечение вредно, но в некоторых случаях без него не обойтись, 21%
опрошенных относятся к самолечению одобрительно и лишь 14% считают самолечение недопустимым. 51% респондентов
занимаются самолечением редко, 49% – часто и постоянно. Основными причинами выбора самолечения являются уверенность в
собственной возможности справиться с лечением самостоятельно (57%), отсутствие времени на визит к врачу (43%) и отсутствие
денежных средств для оплаты консультации (27%). При самолечении респонденты в основном ориентируются на прошлые
назначения врача (66%) и собственный опыт (63%). Чаще всего опрошенные прибегают к самолечению при простуде и ОРВИ (99%),
болях различной локализации (69%), расстройствах и заболевания ЖКТ, порезах и царапинах (по 63%). Большая часть
респондентов задумываются о негативных последствиях самолечения (70%), всегда внимательно изучают инструкцию по
применению ЛП (74%) и придерживаются ее (83%), интересуются побочными эффектами перед покупкой ЛП (57%). 84%
респондентов считают необходимыми образовательные мероприятия по вопросам самолечения.
Выводы. Население относится к самолечению, как к допустимому и неизбежному процессу. Результаты опроса
свидетельствуют, что многие люди ответственно подходят к самолечению, прибегая к нему в случае несерьезных заболеваний и
внимательно изучая доступную им информацию.
Ключевые слова: самолечение, отношение населения
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Чемарев А.П.

Оценка удовлетворенности населения г. Саратова фармацевтической помощью
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией
Научный руководитель: к.ф.н. Якимова Ю.Н.

Стремительный рост количества аптечных организаций обуславливает их свободный выбор потребителями, что способствует
повышению качества обслуживания в аптеках. Повышение уровня удовлетворенности потребителей фармацевтической помощью
– основная цель любой современной аптечной организации, стремящейся наиболее полно удовлетворить потребности населения
в фармацевтической помощи.
Цель работы: оценить удовлетворенность населения г. Саратова фармацевтической помощью.
Материал и методы: анкетирование потребителей лекарственных средств, проживающих в г. Саратове, с использованием
специально разработанной анкеты. Опрошено 56 респондентов, среди которых 58,9% женщин и 41,1% мужчин, средний возраст
респондентов составляет 32,7±4,5 года.
Результаты. Большинство респондентов удовлетворены количеством аптек в районе их проживания (89,2%) и ассортиментом
аптечных организаций (80,4%). В то же время ценовой политикой аптек удовлетворены 58,9% респондентов. В основном это лица в
возрасте от 21 до 30 лет с затратами на лекарственные препараты до 500 рублей в месяц (78,8% от числа респондентов,
удовлетворенных ценами). 23,2% респондентов цены в аптеках совершенно не устраивают, более половины опрошенных данной
группы составляют пожилые люди (61,5%). Дисконтная система или система скидок в аптеках устраивает лишь половину
покупателей (50,0%). 37,5% респондентов (в числе которых все опрошенные пенсионеры) данные системы не устраивают.
Удовлетворенность населения консультацией фармацевтического работника и культурой обслуживания в аптеках находится
весьма на высоком уровне (85,7% и 87,5% соответственно). Быстрота обслуживания и режим работы аптечных организаций
устраивают по 83,9% посетителей аптек.
Выводы. В целом опрошенные посетители аптек г. Саратова удовлетворены фармацевтической помощью. Наименее всего
респондентов устраивает ценовая политика аптек и система дисконтов и скидок. Руководителям аптечных организаций в целях
повышения удовлетворенности населения фармацевтической помощью следует обратить на это свое внимание.
Ключевые слова: фармацевтическая помощь, удовлетворенность населения
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Мирзабеков С.Г.

Оптимизация результатов лечения холангита у пациентов с механической желтухой
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии
Научный руководитель: к.м.н. Климашевич В.Ю.

Введение. Гнойный холангит развивается у 11–60% пациентов с механической желтухой и сопровождается летальностью от 4,7
до 28,5%, что обусловливает поиск эффективных способов лечения этого заболевания.
Цель исследования: улучшение результатов лечения больных холангитом.
Материал и методы. С 2001 по 2011 год в клинике кафедры общей хирургии СГМУ было прооперировано 211 пациентов с
механической желтухой и холангитом. Возраст пациентов составил от 24 до 87 лет с медианой 69 лет. У 69,9% пациентов возраст
был 60 лет и старше. Мужчины составили 34% от общего числа пациентов, женщины – 67%.
Результаты. Структура оперативных вмешательств: из 211 пациентов 19 (9%) произведена эндоскопическая
папилосфинктеротомия (ЭПСТ), 4 (1,9%) – чрескожная чреспеченочная холангиостомия под УЗ‐контролем (ЧЧХС), 188 (89,1%) –
оперативное лечение лапаротомным доступом под общей анестезией. Из 188 пациентов, оперированных лапаротомным
доступом: чаще всего производилось наложение холедоходуоденоанастомоза (46,8%) и наружное дренирование общего желчного
протока по Керу, Пиковскому или Вишневскому (30,2%), также выполнялась трансдуоденальная папилосфинктеропластика (13,3%),
двойное внутреннее дренирование холедоха (4,3%), реже наложение холедохоэнтероанастомоза (2,1%) и
холецистогастроанастомоза (2,7%). Структура осложнений: после чрескожной чреспеченочной холангиостомии было 1 осложнение
– кровотечение по дренажу, что составило 25%. После эндоскопических вмешательств отмечено 2 осложнения (панкреатит и
кровотечение) – с частотой 10,5%. После лапаротомных операций осложнения развились у 33 пациентов, что составило 17,5%.
Структура летальности: умерли 13 пациентов, летальность составила 6,1%. Причиной летального исхода у 7 пациентов был
гнойный холангит с нарастающей интоксикацией и полиорганной недостаточностью. Из 12 пациентов с холангитом средней
степени тяжести умерли 4 (летальность – 33,3%), из 4 пациентов с тяжелым холангитом умерли 3 (летальность – 75%).
Заключение.
1. Развитие острого гнойного холангита у пациентов с механической желтухой ведет к росту частоты осложнений и летальности.
2. Применение эндоскопического транспапиллярного и чрескожного чреспеченочного доступов при дренировании желчных
путей улучшает результаты лечения пациентов с механической желтухой, осложненной гнойным холангитом.
1.
2.
3.
4.
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Выбор оптимального метода лечения геморроя
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии
Научный руководитель: к.м.н. Климашевич В.Ю.

Введение. Геморрой является наиболее частым заболеванием аноректальной области и самым частым поводом для
направления пациентов в отделения колопроктологии и хирургии. Его распространенность колеблется от 11 до 24% среди
трудоспособного населения. Несмотря на огромный диапазон имеющихся методов консервативного и хирургического лечения,
вопрос о выборе метода лечения и тактике ведения больного остаётся актуальным и дискутабельным.
Цель исследования: оценка течения послеоперационного периода и результатов лечения геморроя методом
вакуумаспирационного лигирования внутренних геморроидальных узлов латексными кольцами и классической открытой
геморроидэктомии по Миллигану – Моргану.
Материал и методы. Для оценки результатов лечения геморроя различными методами были проработаны и использованы
материалы медицинской литературы, Интернет‐источников, а также собственная информация, полученная при исследовании
пациентов на базе клиники общей хирургии СГМУ. Для анализа и оценки течения послеоперационного периода и результатов
лечения больных было отобрано две группы пациентов с хроническим комбинированным геморроем II–III стадий. Пациенты
первой группы были оперированы традиционным методом открытой геморроидэктомии по Миллигану–Моргану. Второй группе
пациентов выполнялось вакуум‐аспирационное лигирование внутренних геморроидальных узлов латексными кольцами.
Послеоперационное течение оценивалось по выраженности болевого синдрома с применением числовой ранговой 10‐балльной
шкалы, числу осложнений и продолжительности лечения, а также анализировался косметический эффект после операции.
Результаты. В послеоперационном периоде обе методики имели одинаковое количество осложнений в виде кровотечения.
Болевой синдром был значительно менее выражен при лигировании латексными кольцами, период госпитализации и временной
нетрудоспособности при геморроидэктомии по экономической целесообразности и переносимости пациентами менее удобен,
чем кратность процедур лигирования (обычно проводилось 2 или 3 процедуры лигирования). Полученные данные соответствуют
данным, приводимым в мировой литературе.
Выводы. Анализируя предварительные результаты лечения данной группы пациентов, страдающих различными стадиями
геморроя, установлено, что использование методик лигирования внутренних геморроидальных узлов латексными кольцами при
данной патологии является более экономически целесообразным и лучше переносится пациентами.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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