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Резюме 
Проведен анализ стоматологического статуса, представлены результаты тензометрического и 

электромиографического исследования у пациентов с различными видами съемных протезов и 
показателями минеральной плотности костей. Установлено ухудшение основных показателей у 
пациентов с остеопорозом. 
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Резюме 
Проведено клинико-функциональное обследование челюстно-лицевой области пациентов, у 

которых дефекты боковых зубов три года назад замещались керамическими коронковыми вкладками 
или светоотверждаемыми композитами. В исследовании использовались компьютерные методы 
оценки артикуляции, окклюзии и тонуса жевательных мышц на аппаратах "T-Scan III" и "Bio EMG 
III". Установлено, что показатели стоматологического статуса существенно лучше при 



использовании керамических вкладок в сравнении с пломбами из композитного материала в 
отдаленные сроки после лечения множественного кариеса. 
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эффективность. 
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Резюме 
Обоснован выбор безопасного и эффективного местного обезболивания при 

стоматологическом лечении пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца. 
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помощь. 
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Стр. 22 Общий опросник SF-36 в изучении физического и психического состояния пациентов с 
флегмонами околоушно-жевательной области на различных этапах лечения.  
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Резюме 
В статье представлено исследование по использованию опросника SF-36 в изучении 



физического и психического состояния пациентов с флегмонами околоушно-жевательной области на 
хирургическом и реабилитационном этапах лечения. Полученные данные свидетельствуют об 
эффективности использования опросника для дальнейшего улучшения лечения и его прогнозов. 
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Резюме 
В статье отражены результаты исследований применения физиотерапевтических методов и 

технологий в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта. Нами были обобщены 
сведения о клинических результатах использования физиотерапии в лечении воспалительных 
заболеваний пародонта, а также эффективность качества лечения больных, стабилизации процесса в 
пародонте и удлинений периода ремиссий. Освещены свойства и показания некоторых 
физиотерапевтических факторов на основе постоянного и переменного токов, ультразвука, 
электромагнитного поля, светового излучения и курортологические факторы, а также исторические 
аспекты их внедрения. 

 
Ключевые слова: ткани пародонта, воспалительные заболевания пародонта, физиотерапия, 

свойства физических факторов. 
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Резюме 
Проведено клиническое и функциональное исследование постуральных нарушений у 73 



пациентов с окклюзионными нарушениями и гипертонусом жевательных мышц. В 27,4% случаев у 
этих пациентов выявлена постуральная патология в начальном периоде, сделан вывод об их 
нуждаемости в неврологическом лечении, предложен алгоритм действия при выявленных 
окклюзионных и постуральных нарушениях. 
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Резюме 
В статье представлено исследование оценки эстетической эффективности и долговременности 

результата использования декоративных лаков для зубов на примере реминерализующего 
декоративного стоматологического лака "Колордент®" 
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Резюме 
В статье представлены результаты определения пропорций "золотого сечения" при 

исследовании соотношения между шириной верхней губы и длиной центральных резцов, шириной 
верхней и нижней губы для определения параметров идеальной улыбки. Полученные данные 
свидетельствуют о целесообразности соответствующих измерений для планирования и эффективного 
терапевтического стоматологического лечения (проведения реставрации центральных резцов); при 
протезировании или при ортодонтических мероприятиях (коррекция формы и размеров центральных 
резцов), обоснования хирургического лечения (коррекция размеров верхней и нижней губы) с целью 
совершенствования эстетики лица. 
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Резюме 
В статье проведен анализ публикаций по изучению качества жизни у пожилых пациентов при 

стоматологических заболеваниях, базирующийся на базах данных РИНЦ и PubMed. Проведено 
количественное сравнение числа публикаций по данной тематике в отечественной и зарубежной 
литературе. Проанализированы используемые опросники. Проведено сравнение опросников качества 
жизни и шкал физического функционирования. Сделан вывод о необходимости большего числа 
детальных исследований в этой области. 
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Резюме 
В статье рассматриваются результаты изменений функциональной окклюзии и состояние 

жевательных мышц после ортодонтического лечения скученности зубов с использованием 
компьютерной окклюзиографии и электромиографии. Полученные результаты позволяют с высокой 
точностью диагностировать дисбаланс в работе зубочелюстной системы у пациентов с рецидивами 
скученности зубов в 5-летний ретенционный период и проводить коррекцию окклюзии под 
компьютеризированном контролем. 
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