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RS-1401-004 
Разработка нового покрытия из карбида кремния для защиты зубных протезов от 
биодеструкции 
И.А. Воронов1, Е.А. Митрофанов2, А.Л. Калинин2, С.Б. Семакин2, Л.В Диденко3, Г.А. Автандилов3 
1Кафедра комплексного зубопротезирования МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 127206, Москва; 2ОАО 
"НИИВТ им. С.А. Векшинского", 117105, Москва; 3ФГБУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, 
123098, Москва 
Резюме: Основными биологическими агентами, которые осуществляют биодеструкцию, являются 
микроорганизмы, которые обладают огромным разнообразием ферментных систем и лабильностью 
метаболизма. Без использования различных полимерных материалов медицинского назначения 
трудно представить современную медицину. Одним из важнейших моментов в судьбе 
биосовместимых полимеров, находящихся в организме, является процесс удаления из него 
продуктов биодеструкции полимеров - метаболитов. Удаление образовавшихся продуктов из зоны 
имплантации полимерного материала (его постепенное рассасывание в тканях организма) может 
быть объяснено повышением растворимости продуктов биодеструкции в жидких средах. В связи с 
уникальным комплексом свойств карбидокремниевой конструкционной керамики вопросы ее 
получения и изучения находятся в центре внимания исследователей и технологов как в России, так и 
за рубежом. Наряду с разработкой керамических материалов на основе SiC активно ведутся работы 
по получению карбидокремниевых покрытий, обладающих высокой химической инертностью, 
радиационной стойкостью, однородностью, износостойкостью, механической прочностью и хорошей 
адгезией к ряду материалов при высоких температурах. Нами разработан способ получения 
карбидокремниевых пленок с высокими техническими параметрами на основе взаимодействия 
кремния и углерода, образовавшегося при расщеплении молекул углеводорода, и нанесения его на 
пластмассы с помощью ионно-плазменного напыления. Покрытие получило название "Панцирь". 
Цель нашего исследования - сравнительная характеристика защиты новым покрытием "Панцирь" 
образцов стоматологической полиметилметакрилатной пластмассы "Фторакс АО Стома, Украина для 
базисов протезов непокрытой и покрытой покрытием "Панцирь" при взаимодействии с Staphylococcus 
aureus как наиболее значимым микроорганизмом в развитии воспалительных процессов в полости 
рта. 
Ключевые слова: карбид кремния; биодеструкция; защитное покрытие. 
 
RS-1401-009 
Прочностные свойства твердых тканей зубов. Часть II 
В.А. Загорский, И.М. Макеева, В.В. Загорский 
Резюме: С помощью микротвердомера с шагом 0,22 мм на шлифах зубов в продольном и 
поперечном направлении измерена твердость эмали и дентина по Виккерсу. Представлены 
систематизированные сведения о твердых тканях зубов (ТТЗ), на основании которых создана 
математическая модель ТТЗ. С помощью этой модели будут представлены общие закономерности 
напряжений и деформаций ТТЗ при физиологических нагрузках. 
Ключевые слова: твердые ткани зуба; эмаль; дентин; прочность; напряжения; математическая 
модель. 
 
RS-1401-012 
Функционирование твердых тканей зуба. Часть III 
В.А. Загорский, И.М. Макеева, В.В. Загорский 
Резюме: На основании результатов изучения физических и морфологических свойств (твердости и 
плотности) твердых тканей зуба рассмотрены вопросы передачи нагрузок от пищевого комка на 
твердые ткани зуба. Подобный подход позволяет судить об их совместной интеграции и работе в 
зубочелюстной системе. 
Ключевые слова: эмаль; дентин; биомеханика; зубочелюстная система; напряжения; деформации. 
 
RS-1401-015 
Морфоструктурные изменения твердых тканей зубов при различной степени стираемости 
Г.И. Рогожников¹, К.П. Казымов², В.А. Четвертных¹, Н.Б. Асташина¹, А.Е. Спиридонова¹, А.Г. 
Рогожников¹ 
¹ГБОУ ВПО "Пермская государственная медицинская академии им. акад. Е.А. Вагнера" Минздрава 
России, Пермь; ²ГБОУ ВПО "Пермский государственный национальный исследовательский 
университет", Пермь 



Резюме: Представлены результаты оценки морфологических изменений, формирующихся в твердых 
тканях зубов в различных стадиях повышенной стираемости зубов, с помощью электронной 
микроскопии и электронно-зондового микроанализа. Результаты исследования показали, что 
морфологически четкой грани между физиологической стираемостью и начальной степенью 
повышенной стираемости твердых тканей зубов не существует. При 2-й и 3-й степени стираемости 
достаточно быстро развиваются необратимые изменения структуры тканей зуба. Усредненные 
значения Ca/P-коэффициента в эмали всех образцов были меньше величины 1,67, характерной для 
стехиометрического гидроксиапатита, что подтверждает дефицит кальция в эмали с повышенной 
стираемостью. 
Ключевые слова: повышенная стираемость зубов; электронная микроскопия; микрозондовый 
анализ; морфологическая структура тканей зуба. 
 
RS-1401-018 
Особенности биомеханики в стоматологии детского возраста 
М.М. Угрин1, А.Н. Чуйко2 
1Львовский национальный медицинский университет им. Д. Галицкого, Львов; 2Украинский 
аналитически-исследовательский центр в области медицины М. Угрина, Львов 
Резюме: В представленной статье изложены основы биомеханики в стоматологии детского возраста, 
например, условие прочности или аналогичное ему условие жесткости, а также возможности анализа 
объектов зубочелюстной системы конкретного пациента. 
Ключевые слова: детский возраст; стоматология; анализ биомеханический; условие прочности; 
нагрузка; анатомия. 
 
RS-1401-023 
Альтернативные методы лечения заболеваний пародонта на фоне развития синдрома 
перетренированности 
Е.Е. Бабаев, Ф.Ю. Мамедов 
Кафедра терапевтической  стоматологии Азербайджанского медицинского университета 
Резюме: На основании клинико-эпидемиологических исследований, проведенных среди 475 
профессиональных спортсменов, было отмечено, что наибольшее число обследованных спортсменов 
как юношеского, так и более старшего возраста имеют выраженную патологию тканей пародонта, 
основным этиологическим фактором в развитии которой является "спортивный иммунодефицит". 
Самый высокий уровень распространенности и интенсивности воспалительных заболеваний 
пародонта, в частности наиболее тяжелых форм данной патологии, выявлялся на фоне увеличения 
возраста и спортивного стажа. Оптимальный и вполне обоснованный именно в данном клиническом 
случае выбор и акцент на лечебные средства природного происхождения, в частности препараты на 
основе растений и прополиса, не вызывающие аллергических реакций и других побочных действий, 
способствует улучшению гигиенического состояния полости рта, нейтрализации клинических 
признаков пародонтопатий и нормализации микробиоценоза полости рта спортсменов, занятых в 
спорте высших достижений. 
Ключевые слова: спортсмены; заболевания пародонта; лечение. 
 
RS-1401-027 
Применение материала "Коллост" при лечении пациентов с переломами нижней челюсти в 
пределах зубного ряда 
Ю.А. Медведев, И.В. Черкесов, Е.Ю. Дьячкова 
Кафедра госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО 
"Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Росздрава", 
119121, Россия, г. Москва, улица Погодинская, дом 1/1 
Резюме: Вопрос заполнения дефектов кости остается нерешенным как в плановой, так и в 
экстренной челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, в частности в лечении пациентов с 
переломами в пределах зубного ряда. В случаях, когда зубы из линии перелома удаляют, а дефекта 
костной ткани не восполняют, увеличивается риск развития гнойно-воспалительных заболеваний. В 
нашем исследовании под наблюдением в течение 2 лет находились пациенты с переломами нижней 
челюсти в пределах зубного ряда. Все больные были разделены на 2 примерно равные группы. В 
основной группе осуществлялось заполнение дефектов кости  материалом "Коллост" в отличие от 
группы сравнения, в которой пациенты были пролечены хирургически без имплантации материала в 
области дефекта нижней челюсти. Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют об 
уменьшении сроков остеорепаративных процессов и реабилитации пациентов при использовании 
материала "Коллост". 
Ключевые слова: перелом; нижняя челюсть; зубной ряд; материал "Коллост", металлостеосинтез" 
мини-пластина; скоба; никелид титан. 



RS-1401-031 
Влияние толщины эмали на характер флуоресценции интактных зубов in Vivo 
И.Н. Сарычева1, О.О. Янушевич2, Д.А. Минаков3, В.А. Шульгин4 

1ГБОУ ВПО Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, 394000, 
Воронеж; 2ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова, 127473, Москва; 3ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" им. профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина, 394064, Воронеж; 4ФГБОУ ВПО Воронежский государственный 
университет, 394006, Воронеж 
Резюме: С помощью метода лазерно-индуцированной флуоресценции было проведено 
исследование флуоресценции различных анатомических областей интактных зубов верхней и нижней 
челюсти человека in vivo при возбуждении лазерным источником длиной волны 405 нм. Обнаружено, 
что в среднем для всех зубов эмаль в пришеечной области обладает наибольшими параметрами 
флуоресценции, а эмаль в области режущего края -- наименьшими. С помощью методов 
многослойной спиральной компьютерной томографии и растровой электронной микроскопии была 
измерена толщина эмали в различных анатомических областях всех зубов нижней и верхней 
челюсти. Обнаружено, что в среднем область режущего края каждого зуба обладает наибольшей 
толщиной эмали, а пришеечная область -- наименьшей. Исследовано влияние толщины эмали и 
многоуровневой дентиноэмалевой границы на характер флуоресценции в различных анатомических 
областях интактных зубов. 
Ключевые слова: лазерно-индуцированная флуоресценция; толщина эмали; эмаль; 
дентиноэмалевая граница. 
 
RS-1401-037 
Ортодонтические технологии лечения пациентов с расщелиной губы и неба с учетом 
структурных особенностей языка 
Н.В. Старикова, А.Г. Надточий, Н.В. Удалова, И.В. Соболева 
ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии", 119991, Москва 
Резюме: В данной статье анализируются особенности положения языка у пациентов с расщелиной 
губы и неба. Представлен протокол ортодонтического лечения с использованием авторских 
аппаратов, применение которых способствует нормализации положения языка, препятствует 
действию рубцов губы и неба, способствует восстановлению миодинамического равновесия 
челюстно-лицевой области пациента, а также гармонизации артикуляционных движений языка, 
повышает эффективность логопедических занятий с целью постановки звуков с подъемом языка. 
Ключевые слова: расщелина губы и неба; лечение. 
 
RS-1401-040 
Медико-психологическая тактика лечения больных пожилого возраста с полным отсутствием 
зубов 
С.Д. Арутюнов, М.Г. Амирян, М.Е. Остренкова 
Московский государственный медико-стоматологический институт им. А.И. Евдокимова, 127473, 
Москва 
Резюме: В статье авторы анализируют причины неудовлетворенности больных пожилого и 
старческого возраста с полным отсутствием зубов проведенным протезированием с помощью 
съемных пластиночных ортопедических конструкций, условия повышения его эффективности на 
основе разработанной оптимальной медико-психологической тактики лечения. 
Ключевые слова: больные пожилого и старческого возраста; протезирование; тактика лечения. 
 
RS-1401-045 
Особенности течения кариеса у беременных женщин и кормящих матерей в Ростовской 
области 
С.Ю. Максюков, В.А. Проходная, Н.В. Новосядлая 
ГБОУ ВПО "Ростовский государственный медицинский университет" Минздрава России, 344718, г. 
Ростов-на-Дону, Россия 
Резюме: Цель работы - изучить характер и течение кариеса у беременных женщин и кормящих 
матерей, проживающих в Ростовской области. 
Материалы и методы. В исследование включены 330 беременных женщин и 227 кормящих матерей с 
кариесом, обратившихся в стоматологические кабинеты женских консультаций Ростова-на-Дону и 
городские стоматологические поликлиники. По истории болезни изучали основные характеристики 
кариеса. 



Результаты. У беременных женщин и кормящих матерей характеристики кариозного поражения зубов 
включают: преобладание среднего и глубокого кариеса по глубине поражения, превалирование 
средней интенсивности и активности кариозного поражения, частое рецидивирование (60,9 и 71,4% 
соответственно), осложненное течение (37,6 и 24,7% соответственно) и множественный характер 
патологии (60,9 и 67,4% соответственно). Среднее значение индекса КПУз у беременных женщин 
составляло 9,21±1,13 балла, а у кормящих матерей - 11,5±0,97 балла. 
Вывод: беременные женщины и кормящие матери относятся к категории больных с неблагоприятным 
течением кариеса и низкой мотивированностью к лечению. 
Ключевые слова: кариес; беременные женщины; кормящие матери; мотивация к лечению. 
 
RS-1401-048 
Оценка клинической эффективности разработанного способа препарирования зубов при 
пародонтите 
Е.Ю. Ермак, Т.В. Матерс, Е.В. Панина, Е.В. Ананьина, Т.И. Родионова, И.Н. Зотова 
МБУЗ "Городская стоматологическая поликлиника № 5" г. Красноярска 
Резюме: В статье приводятся описание и результаты клинической апробации разработанного 
авторами способа препарирования зубов при пародонтите. Показано, что в результате использования 
предложенного способа удалось достичь снижения психологического напряжения больных 
пародонтитом перед процедурой препарирования зуба под искусственные коронки, точно определить 
объем сошлифовывания твердых тканей и предупредить тем самым травму пульпы и периодонта. 
Ключевые слова: препарирование зуба; искусственные коронки; эмоционально-болевой стресс; 
пародонтит. 
 
RS-1401-051 
Кариес зубов у подростков с зубочелюстными аномалиями в Азербайджанской Республике 
Н.А. Панахов 
Азербайджанский медицинский университет Минздрава Азербайджанской Республики, 1022, Баку 
Резюме: При сравнении распространенности кариеса у подростков с аномалией отдельных зубов и 
зубных рядов, мезиальными и перекрестными прикусами и контрольной группой во всех случаях 
получили статистически достоверное различие. Только при сравнении распространенности кариеса 
между подростками с дистальными, глубокими и открытыми прикусами с таковой в контрольной 
группе получили статистически недостоверное различие. Полученные данные еще раз доказывают, 
что своевременное выявление и лечение зубочелюстных аномалий и деформаций будет 
способствовать снижению частоты основных стоматологических заболеваний, в частности и кариеса 
зубов. 
Ключевые слова: зубочелюстные аномалии; кариес; санация полости рта; подросток. 
 


