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Резюме 

Исследование посвящено повышению эффективности лечения хронического генерализованного 

пародонтита (ХГП) путем применения ополаскивателя «Элюдрил классик» (Pierre Fabre Laboratoires, 

Франция) на различных этапах комплексного пародонтологического лечения. В исследовании 

принимали участие 36 пациентов в составе основной группы и группы сравнения. Как по клиническим 

результатам, так и по данным ПЦР-диагностики, подтвердились данные более высокой 

эффективности комплексного пародонтологического лечения, включая хирургический этап, в 

основной группе. Впервые изучено действие «Элюдрил классик» в послеоперационном периоде для 

уменьшения болевых ощущений у пациентов, которым проводили лоскутные операции. 

Поддержание гигиены полости рта с необходимой коррекцией и включением дополнительных 

средств позволяют избежать назначения системных антибактериальных препаратов и увеличить 

срок длительности ремиссии у пациентов с ХГП. 

 

Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит, лоскутные операции, 

ополаскиватель для полости рта, хлоргексидин. 
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Резюме 
В статье представлены результаты морфологического изучения активности матриксных 

металлопротеиназ и соотношения коллагена I/III в тканях пародонта у пациентов с 
хроническим и агрессивным течением пародонтита в динамике после проведения 
консервативного и хирургического лечения. Результаты клинических и морфологических 
исследований показали, что состояние тканей пародонта зависит не только от степени 
тяжести пародонтита, но и от характера течения воспалительного процесса — хронического 
или агрессивного. 

 
Ключевые слова: пародонтит, агрессивный пародонтит, соотношение коллагена I/III, 

матриксные металлопротеиназы. 
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Резюме 
В статье представлен разработанный авторами метод комплексного лечения 

генерализованного пародонтитас использованием лазерофореза с диспергированным 
биоматериалом Аллоплант. В результате проведенных клинических и иммунологических 
исследований у 102 пациентов доказана клиническая эффективность метода на основании 
анализа пародонтальных индексов, субъективной оценки состояния полости рта и местных 
иммунологических показателей — IgG, IgA, S-IgA. 
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Резюме 
В статье на основании литературных данных выполнен анализ более чем 30-летнего 

опыта применения речевых обтураторов при лечении пациентов с нарушениями речи после 
уранопластики. Сделан вывод о необходимости применения междисциплинарного подхода 
и комбинации хирургических способов лечения с использованием речевых аппаратов. 
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Резюме 
В статье освещены аспекты применения высокочастотной диатермокоагуляции в 

стоматологии. Подробно описаны различные виды диатермокоагуляции и рассмотрены 
перспективы ее развития. Представлено теоретическое обоснование применения 
монополярной высокочастотной диатермокоагуляции при эндодонтическом лечении зубов, 
позволяющего проводить обработку корневых каналов безопасно и качественно. 
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плазменная коагуляция, монополярная диатермокоагуляция, биполярная 
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Резюме 

Целью данного исследования явилось изучение бактериальной колонизации "in vitro" и ее 

влияния на светоотверждаемый наногибридный стоматологический пломбировочный материал 

"Реставрин" с покрытием герметиком "Easy Glaze" и без него. В проведенных исследованиях 

использовали полимерный наногибридный пломбировочный материал ("Реставрин", Технодент, 

Россия), который подвергали воздействию типичных представителей бактериальной флоры полости 

рта — S.mutans, S.oralis на протяжении 45-ти суток. Указанные штаммы бактерий предварительно 

были выделены при обследовании 23 пациентов с диагнозом "кариес дентина". В результате 

установлено, что оральные стрептококки S.oralis и S.mutans обладают выраженной способностью к 

колонизации на поверхности фотокомпозитного пломбировочного материала как с покрытием 

герметиком, так и без такового; через 45 суток более выраженное нарастание бактериальной адгезии 

наблюдается на образцах пломбировочного материала, не покрытого герметиком. Рекомендуется 

обязательное покрытие фотокомпозиционной реставрации герметиком "Easy Glaze", который служит 

барьером, защищающим пломбировочный материал от влияния оральных стрептококков, что 

позволяет увеличить срок службы пломбы, а также обеспечить сохранение эстетических и 

механических качеств композитных реставраций. 
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Резюме 
Большое распространение для оценки кровоснабжения пародонта и пульпы зуба 

получили методы реопародонтографии и реодентографии, при этоммногие методики 
требуют усовершенствования для дифференцировки внутрикостного кровотока тканей 
пародонта ипульпы зуба. Целью нашего исследования явилась сравнительная оценка 
функционального состояния регионарного кровотока пародонта и пульпы зуба с помощью 
усовершенствованных методов реопародонтографии и реодентографии. Данные методы 
реографии пародонта и пульпы зуба дают более стабильные результаты при регистрации 



показателей гемодинамики и повышают эффективность диагностики функционального 
состояния пародонта и пульпы зуба. 
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Резюме 
Авторами проведен анализ законодательных и нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы экспертизы качества оказания медицинской помощи. Выявлена 
необходимость продолжения совершенствования и разработки Клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) по основным видам стоматологических заболеваний. 
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Резюме 



Представлен выборочный анализ достаточности и качества отчетных данных о 

применении средств химической дезинфекции в медицинских организациях 

стоматологического профиля на территории Московской области. Даны рекомендации по 

оптимизации дезинфекции химическими средствами с целью инфекционной безопасности. 

Ключевые слова: стоматологическая медицинская организация, инфекционная 

безопасность, программа производственного контроля, дезинфекция, эффективность 

обеззараживания. 
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Резюме 
Проведено репрезентативное и рандомизированное клиническое исследования 77 

пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) средней степени 
тяжести, целью которого явилось совершенствование несъемных постоянных шинирующих 
конструкций интрадентальных вкладочных шин, а также дано описание реализация 
предлагаемого метода шинирования в клинических условиях. Дана сравнительная оценка с 
аналогичными методами иммобилизации подвижных зубов при патологии пародонта, 
отмечены основные преимущества представленных конструкций на этапах комплексной 
реабилитации данной категории пациентов. 
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