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Резюме 
В статье обсуждаются проблемы качества оказания стоматологической помощи. 

Академиком В.К. Леонтьевым дан анализ влияния на качество оказания 
стоматологической помощи факторов, связанных с функционированием рыночных 
механизмов, и административно-управленческих факторов, предложены принципы 
разделения профессиональных и административных функций управления 
стоматологической отраслью. 
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Резюме 
В статье рассматриваются результаты исследования взаимодействия современных 

стоматологических материалов на этапах изготовления ортопедических конструкций, 



полученные методами комбинационного рассеяния, энергодисперсионной рентгеновской 
спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии. Полученные данные указывают 
на спонтанное появление метастабильной фазы в структуре диоксида циркония на этапе 
покрытия облицовочной керамической массой. 
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Резюме 
В настоящей статье приведены результаты анализа научно-теоретической 

обоснованности, целесообразности и своевременности постановки вопроса о разработке 
Программы профилактической стоматологической помощи населению пожилого возраста. 
Основным методом исследования были библиографический и контент-анализ. Было 
установлено, что новая Программа должна быть комплексной и включать практические 
мероприятия, кадровое обеспечение, формирование базы дидактического материала, 
создание системы мониторинга реализации и контроля результатов. 
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Резюме 
В обзоре представлены результаты исследований распространенности пузырчатки в 

России и некоторых странах мира, соотношение мужчин и женщин при данном 
заболевании. Рассмотрены вопросы этиологии и патогенеза пузырчатки (отмечено, что 
ведущая роль отводится аутоиммунным процессам в организме), клинические проявления 
пузырчатки при различных формах (вульгарная, вегетирующая, листовидная, 
эритематозная) данного заболевания. Обобщены сведения о клинических и лабораторных 
методах диагностики пузырчатки. Установлено, что в полости рта проявляется чаще всего 
вульгарная форма. Данная статья особенно актуальна для врачей-стоматологов, так как 
часто они первыми сталкиваются с проявлениями пузырчатки в полости рта. 
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Резюме 
В статье приведены результаты анализа рентгеновских материалов более 1000 

пациентов с заболеваниями зубов и челюстно-лицевой области с целью исследования 
информативности используемого программного обеспечения ортопантомографов. Даны 
рекомендации, которые могут способствовать расширению границ рентгенодиагностики 
патологических процессов челюстно-лицевой области. 
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Резюме 
В статье изучена эффективность применения адгезивных шинирующих конструкций 

у пациентов с воспалительно-деструктивными заболеваниями пародонта. Представлена 
методика создания адгезивных шин с гибкой арматурой на основе стекловолокна с 
преимпрегнацией композитом. В ближайшие и отдаленные сроки после шинирования 
зубов проведена оценка сосудистых реакций тканей пародонта с применением 
компьютерной капилляроскопии. Результаты показали, что через 3 мес. после 
комплексного лечения, включающего иммобилизацию подвижных зубов, в тканях 
пародонта наблюдалось увеличение плотности функционирующих капилляров, 
нормализация гемодинамических показателей, повышение перфузионного баланса. 
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Резюме 
Предложен новый способ индексной оценки гигиенического состояния дентальных 

мини-имплантатов и фиксированных на них ортопедических конструкций. Разработанный 
индекс гигиены дентальных мини-имплантатов (ИГ МДИ) подходит как для 
традиционных имплантатов, так и для мини-имплантатов при съемном и несъемном 
протезировании, учитывает все виды зубных отложений, является простым в применении 
в условиях повседневного стоматологического приема, по результатам индексной оценки 
позволяет подобрать эффективные средства домашнего гигиенического ухода, определить 
индивидуальный график проведения профессиональной гигиены полости рта, 
мотивировать пациента к тщательному гигиеническому уходу за имплантатами. 
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за дентальными мини-имплантатами. 
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Резюме 
Проведено клиническое изучение эффективности техники коучинга в формировании 

стоматологической культуры пациентов к личной гигиене полости рта. В обследовании и 
наблюдении приняли участие 59 пациентов стоматологической клиники. Для изучения 
эффективности технологии коучинга на формирование стоматологической культуры в 
вопросах личной гигиены полости рта наблюдаемые пациенты были распределены на 2 
группы. С пациентами основной группы были проведены коуч-сессии по специально 
модифицированной коучинговой технике, направленной на мотивацию гигиены рта. 
Оценка гигиенического состояния полости рта в группах через 6 месяцев выявила 
существенные различия в показателях гигиены полости рта. Привлечение технологий 
коучинга, направленных на мотивационную сферу в вопросах санитарно-просветительного 



обучения пациентов, позволяет получить более качественное гигиеническое воспитание и 
сформировать ответственное отношение к здоровью полости рта. 
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Резюме 
В данной статье представлен литературный обзор метода лечения дисколорита 

люминирами, показания, противопоказания, преимущества и другие особенности данного 
метода. 
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Резюме 
Для оценки влияния потери зубов на психоэмоциональное состояние и качество 

жизни больных диабетом 2 типа было проведено клиническое обследование 68 пациентов 
с частичной вторичной адентией 1 и 2 классов по Кеннеди в возрасте от 51 до 68 лет. 
Основную группу (n=32) составили пациенты с клинически верифицированным диагнозом 
"сахарный диабет 2 типа", длительностью заболевания 6,8±1,7 года и средним уровнем 
сахара крови 8,2±1,2 ммоль/л, контрольную (n=36) группу — пациенты без соматической 
патологии. 

По данным исследования установлено, что частичная вторичная адентия у пациентов 
с диабетом сопровождается усилением тревожности и агрессивности, повышением уровня 



невротизации. Проведена сравнительная оценка показателей качества жизни по 
опросникам МОS SF-36 и OHIP-14-RU, на основании которых были сформулированы 
выводы о необходимости своевременной ортопедической реабилитации пациентов с 
диабетом как важного фактора улучшения психического и общего состояния пациентов. 
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уровень невротизации, качество жизни, частичная потеря зубов. 
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