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ПИЕЛОНЕФРИТ.ДИАГНОСТИКА.СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
PYELONEPHRITIS. DIAGNOSTICS.MODERN PRINCIPLES OF ANTIBACTERIAL THERAPY
Аннотация: в данной статье рассмотрены этиология;патогенез, лабораторная и
инструментальная диагностики пиелонефрита. А также Раскрыты современные принципы
антибактериальной терапии пиеолонефрита.
Abstract: this article discusses the etiology, pathogenesis, laboratory and instrumental diagnostics of
pyelonephritis. Modern principles of antibacterial therapy of pyelonephritis are also Revealed.
Ключевые слова: пиелонефрит, цистоскопия, фторхинолоны ,аминогликозиды,
лейкоцитурия, посев мочи
Keywords: pyelonephritis, cystoscopy, fluoroquinolones, aminoglycosides, leukocyturia, urine
culture, antibacterial therapy.
За последние пять лет частота заболеваний мочевой системы возросла почти в 2 раза
[5]. Среди нефро- и уропатий основное место занимают микробно-воспалительные заболевания
мочевой системы. Пиелонефрит - это неспецифическое инфекционное заболевание почек,
вызываемое различными бактериями. Острая форма заболевания проявляется повышением
температуры, симптомами интоксикации и болями в поясничной области. Хронический пиелонефрит
может протекать бессимптомно или сопровождаться слабостью, нарушением аппетита, учащением
мочеиспускания и неинтенсивными болями в пояснице. Диагноз выставляется на основании
результатов лабораторных анализов (общий и биохимический анализы мочи, бакпосев), урографии и
УЗИ
почек.
Лечение
антибактериальная
терапия,
иммуностимуляторы.
В урологии выделяют три основных формы заболевания:

острую;

хроническую;

хроническую, течение которой характеризуется сменой ремиссий и обострений.
Выделяют также пиелонефрит детского возраста, беременных, пожилых (старческий
пиелонефрит), пиелонефрит при сахарном диабете и т. д.
Согласно сборной статистике (более чем 100 авторов), в среднем 1% людей на земле ежегодно
заболевает пиелонефритом [4].
В настоящее время установлено, что при наличии предрасполагающих факторов развитие
пиелонефритa обусловлено кишечной палочкой, клебсиеллой, синегнойной палочкой, протеем,
цитробактером и другими микробами. Значительно реже он вызывается стафилококком и
стрептококком [4]. Исследования микробного пейзажа мочи у 106 детей в возрасте от одного месяца
до 14 лет с острым пиелонефритом показывают, что Е.соli высевается у 86,6% больных, Proteus spp. у 8%, Klebsiella pneumomae - менее чем у 2% пациентов [13]. Грамположительные кокки выявляются
только у 3,6% больных острым пиелонефритом. При хроническом обструктивном пиелонефрите
значительно чаще, чем при остром пиелонефрите встречаются Klebsiella pneumomae (у 18,7%
больных), Str.faecalis (у 12,5% пациентов), Pseudomonas aeruginosa (у 6,2%) [12].
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(8)
Этиология:
Ведущий этиологический фактор, провоцирующий развитие хронического пиелонефрита —
бактериальная флора. Хронический пиелонефрит вызывается как одним видом микроорганизмов, так
и микробными ассоциациями, когда при бактериологическом исследовании выделяется сразу
несколько видов микроорганизмов.[4] Среди возбудителей выделяют:

Escherichia coli (высевается у 75-95% пациентов);

Staphylococcus saprophyticus (определяется в 5-10% случаев);

Klebsiella pneumoniae

прочие энтеробактерии (род Enterobacteriaceae);

Proteus mirabilis;

грибки;

стафилококки;

синегнойная палочка.
Патогенез: Возбудитель попадает в почки урогенным (восходящим), гематогенным
(вторичное инфицирование почки из имеющегося очага инфекции) и лимфогенным (крайне редкий,
например, при кишечной инфекции или ретроперитонеальном абсцессе) путями.
Развитию пиелонефрита способствуют следующие факторы.
• Обструкция мочевыводящих путей (в том числе и при катетеризации).
• Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (при сахарном диабете, повреждениях и
заболеваниях спинного мозга). Задержка мочи при нейрогенной дисфункции требует повторной
катетеризации мочевого пузыря, что сопровождается дополнительным риском его инфицирования.
• Сексуальная активность. У молодых женщин проникновению бактерий в мочевой пузырь
способствуют массирование мочеиспускательного канала и сокращение мышц мочеполовой
диафрагмы при половом акте.
• Беременность. Пиелонефрит обнаруживают у 3-8% беременных (у 70% - односторонний,
чаще справа, у 30% - двусторонний). При первой беременности пиелонефрит обычно начинается на
четвёртом месяце, при повторной - на шестом-седьмом месяце. Пиелонефриты беременных
развиваются вследствие снижения тонуса и перистальтики мочеточников и функциональной
недостаточности пузырно-мочеточниковых клапанов. Происходит изменение гемодинамики почки:
снижается кортикальный почечный кровоток, развивается флебостаз в медуллярной зоне. Также
играет роль сдавление мочеточников увеличенной маткой, особенно при анатомически узком тазе,
многоводии, крупном плоде.
• Пузырно-мочеточниково-лоханочный рефлюкс обычно наблюдают у детей с
анатомическими дефектами мочевыводящих путей или при рецидивирующих инфекциях
мочевыводящих путей. В последнем случае он исчезает по мере взросления ребёнка.
АГ при хроническом пиелонефрите связана с инфильтрацией интерстициальной ткани почек,
что приводит к нарушению внутрипочечной гемодинамики, увеличению секреции ренина.
Разрешение воспалительного процесса способствует обратному развитию АГ. В то же время
склеротические процессы в почках, особенно в области сосудистой ножки (педункулит), создают
предпосылки для сохранения АГ.
Диагностика
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Постановка диагноза начинается со сбора анамнеза пациента и проведения физикального
обследования.
Заподозрить
хронический
пиелонефрит
помогают
типичные
жалобы,
перечисленные выше.[6) При физикальном обследовании определяются следующие признаки:

болезненность при пальпации в поясничной области;

положительный симптом поколачивания;

положительный симптом Пастернацкого;

полиурия.
Подтвердить диагноз помогают лабораторные и инструментальные методы диагностики.
Лабораторная диагностика является одной из наиболее доступных и широко применяемых.
В общем (клиническом) анализе мочи для пиелонефрита характерно повышение количества
лейкоцитов. Оно может незначительно превышать норму (норма: 0 – 4 в поле зрения для женщин, 0 –
1 в поле зрения для мужчин), составляя 6 – 8, 8 – 12, 18 – 20 в поле зрения, но может достигать и 40 –
60, 60 – 80, 80 – 100 в поле зрения и выше. При небольшой и недостаточно понятной лейкоцитурии
более точные показатели дает проба Нечипоренко (норма: до 2000 – 4000 в 1 мл, в современных
единицах – до 2 – 4 103/мл).
Прямая корреляционная связь между степенью лейкоцитурии и тяжестью пиелонефрита
существует не всегда. Данные анализов надо всегда сопоставлять с жалобами, анамнезом и
клинической картиной.
Так, например, бессимптомная лейкоцитурия до 40 – 60 и даже 80 – 100 в поле зрения,
выявляемая у женщины, не имеющей ни клинических проявлений, ни анамнеза пиелонефрита,
требует исключения гинекологической патологии: острого или атрофического (старческого)
кольпита, вульвита, вульвовагинита и т.д. Следует также выяснить сведения о соблюдении правил
гигиены и условий сдачи анализа мочи.
Эритроцитурия при пиелонефрите не исключается, но не очень характерна. Чаще она
наблюдается при цистите или при сочетании пиелонефрита с мочекаменной болезнью, ПМР,
аденомой или раком простаты
Протеинурия при пиелонефрите, как правило, минимальна или даже отсутствует, хотя
встречаются случаи, когда она превышает 1 г/л.
Наличие солей в осадке мочи (кальциурия, уратурия, фосфатурия) не является типичным
признаком пиелонефрита и скорее указывает на уролитиаз, мочекислый диатез или процессы
резорбции кости. В то же время известно, что мочекаменная болезнь часто "идет рука об руку" с
пиелонефритом, а последний сам может приводить к фосфатному уролитиазу.
Удельный вес (относительная плотность) мочи при пиелонефрите является важным
признаком. Он может снижаться не только в ходе хронического течения болезни, но и транзиторно
понижаться в острую стадию, возвращаясь потом к нормальным значениям, что является одним из
критериев ремиссии. Повторяющиеся показатели удельного веса ниже 1,017-1,018 (менее 1,012 –
1,015, а особенно менее 1,010) в разовых анализах должны настораживать в отношении
пиелонефрита. Если это сочетается с постоянной никтурией, то вероятность хронического
пиелонефрита возрастает. Наиболее достоверной является проба Зимницкого, выявляющая разброс
показателей удельного веса мочи в течение суток (8 порций, собираемых с 3-часовым интервалом).
Заслуживает внимания показатель рН мочи: так, в норме кислая реакция мочи при мочевой
инфекции может меняться на щелочную (резко щелочную). Щелочная реакция мочи, однако, может
наблюдаться и при других состояниях: нарушении способности почек к ацидификации мочи (при
уремии), употреблении молочно-растительной пищи, беременности и т. д
Посев мочи применяется для идентификации возбудителя пиелонефрита и имеет значение для
выбора антибактериальной терапии. Достоверным считается обнаружение не менее 100 000
микробных тел на 1 мл мочи (100 103/мл). Среди основных возбудителей мочевой инфекции в
последние годы первые три места удерживают Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus и Proteus
mirabilis. Далее следуют другие виды: Proteus, Streptococcus faecalis, Klebsiella pneumonia,
Enterobacter sp, Acinetobacter sp, Pseudomonas aeruginosa.
Инструментальные методы диагностики включают ультразвуковые, рентгенологические,
радионуклидные методы, реже – эндоурологическую технику (цистоскопия и пр.). Ультразвуковое
исследование (УЗИ) в последние годы отодвинуло на второй план рентгенологические методы,
которые проигрывают ему из-за лучевой нагрузки, необходимости введения рентгеноконтрастных
веществ и ряда других причин. При УЗИ у больных с пиелонефритом можно наблюдать расширение
почечной лоханки, огрубение контура чашечек, неоднородность паренхимы с участками ее
рубцевания (последнее обычно определяется лишь через годы хронического течения). К
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отсроченным проявлениям относят деформацию контура почки, уменьшение ее линейных размеров и
толщины паренхимы, что, однако, не вполне специфично и может наблюдаться при других
нефропатиях. Так, при гломерулонефрите рубцевание и сморщивание всегда достаточно
симметричны, тогда как при пиелонефрите даже двусторонний процесс может характеризоваться
асимметрией изменений.
УЗИ позволяет выявить сопутствующие уролитиаз, ПМР, нейрогенный мочевой пузырь,
поликистоз почек, обструктивную уропатию (для диагностики которой может применяться
контрастирование мочевыводящих путей) и некоторые другие состояния, явившиеся причиной или
поддерживающие хроническое течение пиелонефрита.
Обзорная рентгенография мочевой системы недостаточно информативна: она лишь
позволяет идентифицировать положение и контуры почек (если их не закрывают тени петель
кишечника) и рентгенопозитивные конкременты. В то же время рентгеноконтрастные методы имеют
преимущество перед УЗИ в части визуализации мочевыводящих путей, выявления обструктивной
уропатии, мочевых затеков и в ряде других ситуаций
Как и при УЗИ, рентгенологическая картина при хроническом пиелонефрите также не
вполне специфична и заключается в огрубении или деформации чашечек, дилатации и гипотонии
лоханки, деформации контуров почки и утоньшении паренхимы.
Компьютерная томография может применяться для диагностики пиелонефрита, но не имеет
существенных преимуществ перед УЗИ. Она используется в основном для дифференциации с
опухолевыми процессами.
Радионуклидные методы диагностики включают использование 123I-натрия йодогиппурата
(гиппурана), 99mTc-димеркаптосукциновой кислоты (DMSA) и 99mTc-диэтилентриамин пентауксусной
кислоты (DTPA).
Считается, что радионуклидные методы позволяют идентифицировать функционирующую
паренхиму, отграничивая участки рубцевания, что имеет дифференциально-диагностическое и
прогностическое значение.
Антибактериальная терапия
При пиелонефрите в первую очередь и в основном поражается межуточная ткань почки,
следовательно, необходимо создать высокую концентрацию антибиотика в ткани почки. Для
адекватной антибактериальной терапии важно выбрать антибиотик с одной стороны действующий на
«проблемные» микроорганизмы, с другой – накапливающийся в почках в необходимой
концентрации. Поэтому ошибкой является назначение при остром пиелонефрите таких препаратов,
как нитрофурантоин, нефторированные хинолоны, нитроксолин, тетрациклины, хлорамфеникол,
концентрация которых в крови и тканях почки обычно ниже значений МПК основных возбудителей
заболевания [7]. Не могут быть рекомендованы для эмпирической монотерапии аминопенициллины
(ампициллин, амоксициллин), цефалоспорины I поколения (цефалексин, цефазолин),
аминогликозиды (гентамицин), так как резистентность основного возбудителя пиелонефрита –
кишечной палочки – к этим препаратам превышает 20%.
До начала антибактериального лечения следует провести бактериологическое исследование
мочи с определением чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам.
Escherichia coli обычно чувствительна к аминогликозидам, ко-тримоксазолу, фторхинолонам
и
цефалоспоринам
III
поколения;
в
последние годы
всё
чаще
регистрируют
резистентность Escherichia coli к ампициллину. Также применяют нитрофураны и сульфаниламиды.
Обычно достаточно 14-дневного курса лечения.
В лечении пиелонефритов, вызванных представителями грамотрицательной микрофлоры
(Klebsiella, Serratia), важное место занимают аминогликозиды, цефалоспорины II и III поколений,
фторхинолоны, карбапенемы.
Бактерии рода Proteus чувствительны к аминогликозидам, ампициллину, оксациллину, котримоксазолу и нитрофуранам.
При инфицировании энтерококком показано сочетание ампициллина с гентамицином.
Препараты резерва - ванкомицин, хлорамфеникол. Цефалоспорины неэффективны!
При лечении стафилококковых инфекций рационально использовать пенициллины в
сочетании с ингибиторами β-лактамаз: сультамициллин, амоксициллин+клавулановая кислота.
Метициллинрезистентные штаммы стафилококка чувствительны к ванкомицину.
Сложной проблемой остаётся лечение псевдомонадных инфекций. Как правило, необходимо
сочетание 2-3 антипсевдомонадных антибиотиков, к которым относят препараты IV поколения
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пенициллинов (азлоциллин), III поколения цефалоспоринов (цефтазидим), гентамицин и
ципрофлоксацин.
При невозможности проведения бактериологического исследования мочи у больных с
неосложнённым пиелонефритом антибактериальный препарат подбирают эмпирически, на
основании данных о преобладающих возбудителях в регионе. Особенности фармакокинетики и
малое количество побочных эффектов сделали фторхинолоны (норфлоксацин, ципрофлоксацин и
др.) препаратами выбора.
• Если пиелонефрит развился в рамках госпитальной инфекции (особенно у больного с
постоянным катетером), до получения результатов бактериологического исследования обычно
назначают фторхинолоны, а при подозрении на госпитальный уросепсис - либо
имипенем+циластатин, либо бензилпенициллин с гентамицином, либо цефалоспорин с
гентамицином. Развитие уросепсиса более вероятно при остром, а не хроническом пиелонефрите.
При остром пиелонефрите ее продолжительность составляет от 5 дней до 2 нед.
Предпочтительно начинать с парентерального введения, переходя потом на прием внутрь. Из
современных препаратов применяются фторхинолоны или
лактамы. Среди новых фторхинолонов
– норфлоксацин (нолицин; 0,4 г 2 раза в cутки внутрь), ципрофлоксацин (квинтор, ципробай; 0,1 г 2
раза в сутки внутривенно или 0,5 г 2 раза в сутки внутрь) и ломефлоксацин (0,4 г 1 раз в сутки
внутримышечно). Используют также 3-ю и 4-ю генерацию цефалоспоринов, полусинтетические или
уреидопенициллины, монобактамы, пенемы и ингибиторы
лактамазы: цефтриаксон (2 г 1 раз в
сутки внутримышечно), цефазолин (1 г 3 раза в сутки), амоксициллин (0,5 - 1 г 3 раза в cутки
внутримышечно, 0,25 – 0,5 г 3 раза в сутки внутрь), ипипенем/циластин (0,5 г/0,5 г 3 раза в сутки
внутримышечно), клавулановую кислоту/амоксициллин (амоксиклав, аугментин; 1 г 3 раза в сутки
внутривенно; 0,25-0,5 г 3 раза в cутки внутрь).
Несмотря на потенциальную ото- и нефротоксичность (требующую контроля функции почек),
сохраняют свои позиции аминогликозиды: гентамицин, тобрамицин (старое поколение). Нетилмицин
(новое поколение) обладает низкой токсичностью, но применяется нечасто из-за высокой стоимости.
Амикацин следует приберегать для лечения больных с резистентными штаммами. В начале лечения
аминогликозидами рекомендуют высокие дозы (2,5 – 3 мг/ кг/сут), которые потом могут быть
снижены до поддерживающих (1 – 1,5 мг/кг/сут). Кратность введения может колебаться от 3 до 1
раза в cутки (в последнем случае рекомендуют введение в дозе 5 мг/кг, которая считается более
эффективной и менее токсичной).
Эффективны в лечении пиелонефрита современные тетрациклины (доксициклин, доксибене) и
макролиды (сумамед, рулид).
Терапевтическая тактика при лечении острого и обострения хронического пиелонефрита
сходна; в дополнение к упомянутым химиопрепаратам внутрь назначают также триметоприм
(бисептол; 0,48 г 2 – 4 раза в сутки) или препараты налидиксовой кислоты (невриграмон, неграм; 1 г
4 раза в cутки) и ее модификации (палин, пимидель; 0,4 г 2 раза в сутки).
При хроническом пиелонефрите невозможно стерилизовать мочевой тракт, поэтому цель
лечения – купирование обострений и профилактика рецидивов. Для этого рекомендуют применять
курсы профилактической или превентивной химиотерапии, интенсивность которой уступает терапии
обострений. Такая тактика, однако, чревата развитием резистентности флоры и побочного действия
лекарств, поэтому альтернативой ей в какой-то степени является фитотерапия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, пиелонефрит – широко распространенная патология. Сложность и
многогранность патогенетических механизмов, лежащих в основе пиелонефрита высокий риск
хронизации заболевания, связанный с особенностями макро- и микроорганизмов, требуют
проведения не только этиотропной терапии, но и целого комплекса лечебных мероприятий,
направленных на восстановление гемо- и уродинамики, нормализацию метаболических нарушений,
функционального состояния почек, стимуляцию регенераторных процессов и уменьшение
склеротических процессов в интерстиции почек.Пациенты, страдающие острым и хроническим
пиелонефритом, составляют около 2/3 всех урологических больных. Болезнь может протекать в
острой или хронической форме, поражать одну или обе почки. В случае отсутствия своевременной
терапии пиелонефрит может привести к таким тяжелым осложнениям как почечная недостаточность,
карбункулу или абсцессу почки, сепсису и бактериальному шоку.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСОГО ПАРОДОНТИТА
MODERN TREATMENT METHODS OF ACUTE AND CHRONIC PERIODONTITIS
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности лечения пародонтита в зависимости
от клинических проявлений. Ведущими факторами развития пародонтита является несоблюдение
гигиены полости рта, травматические факторы, связанные с неправильным расположением зубов,
гипертонусом жевательной мускулатуры, нарушениями прикуса. Независимо от стадии пародонтита
лечение должно проводиться комплексно: общее, и местное.
Annotation. This article discusses the features of the treatment of periodontitis, depending on the
clinical manifestations. The leading factors in the development of periodontitis are non-compliance with oral
hygiene, traumatic factors associated with improper tooth positioning, hyper tonicity of chewing muscles,
malocclusion. Regardless of the stage of periodontitis, treatment should be carried out comprehensively:
general, and local.
Ключевые слова: пародонтит, лечения.
Key words: periodontitis, treatment.
Актуальность. По данным ВОЗ (2012), около 78% детского населения и 89% взрослого
населения планеты имеют те или иные признаки заболевания тканей, окружающих и удерживающих
зуб в альвеоле. Результаты исследований научного объединения ВОЗ показали, что высокий уровень
заболеваний пародонта прогрессирует в возрасте 25 – 45 лет (65 – 95%) и 15 – 19 лет (54 – 90%).
Распространенность заболеваний пародонта в Узбекистане в зависимости от возраста, колеблется от
46,6% - в 15 лет, до 88,2% - к 45 годам, к 60 – 65 годам достигает 100%.[2,3,4,6].
Пародонтология является одним из наиболее важных разделов современной стоматологии.
Это связано с высокой распространенностью поражений пародонта. Заболевания пародонта
сопровождаются сложными морфофункциональными изменениями в тканях. Степень выраженности
этих изменений зависит как от общего состояния организма, так и от возрастных особенностей
строения тканей пародонта[4,5,6].
Пародонтит – следующая стадия воспаления десны, когда процесс захватывает подлежащие
ткани пародонта. Он характеризуется прогрессирующей деструкцией периодонта и костных структур
межзубных
перегородок.
Это
обычно
выявляется
в
возрасте
30-40
лет.
Характерные признаки пародонтита: наличие пародонтального кармана и, помимо зубного налёта, –
значительные отложения наддесневого и поддесневого зубного камня; появляется подвижность
зубов, их смещение, нарушение жевательной функции, тремы, травматическая артикуляция[1,4].
Существует большое количество различных методов лечения пародонта, поэтому актуальным
является оптимизация метода лечения в зависимости от клинической ситуации, ведь благоприятный
исход лечения зависит от правильно поставленного диагноза и соответственно, составления
протокола лечения[4,5,6].
Цель. Особенности ведения и лечения пародонтита в зависимости от клинических ситуаций.
Материал и методы. Проведен обзор медицинской литературы, научных статей.
Результаты. Организм любого человека со временем претерпевает незначительные
изменения, связанные с нарушением некоторых функций. И даже если у человека были от природы
крепкие и белые зубы, то к старости мало кому удается сохранить их таковыми. Поэтому актуальным
становится вопрос сохранения стоматологического здоровья значительной части населения страны.
Важной составляющей его является улучшение показателей ортопедического стоматологического
статуса людей: сохранение целостности имеющихся зубных рядов или возмещение имеющихся
дефектов качественными зубными протезами. Пародонтит является воспалительным заболеванием,
которое поражает практически все ткани, окружающие поверхность зуба, в том числе и связывающие
его с челюстными костями.
10

Научный медицинский журнал «Авиценна»

wwww.avicenna-idp.ru

Классифицируют пародонтит по течению на острый и хронический. Хронический
пародонтит подразделяют на две стадии: стадию обострения и стадию ремиссии. В зависимости от
степени тяжести выделяют легкую, среднюю и тяжелую степень. В зависимости от локализации
бывает локализованный и генерализованный пародонтит. Существует агрессивные формы
пародонтита: препубертатный пародонтит, ювенильный пародонтит, быстро прогрессирующий
пародонтит, рефрактерный пародонтит, язвенно-некротический[6].
Острый пародонтит зачастую является очаговым и имеет внезапное начало с выраженной
клинической картиной. Появляются сильные боли, кровоточивость дёсен, воспаление десны на
определённом участке, появление боли при жевании зубами, расположенными в этой области[6]
Выделяют три степени заболевания:
- Легкая степень - видимые изменения отсутствуют, но появляется зуд, кровоточивость и
гиперестезия в области десен.
- Средняя степень - появляются боль, повышенная кровоточивость и рыхлость десен,
зубодесневые карманы, подвижность зубов.
- Тяжёлая степень - происходит атрофия десен и альвеолярных отростков c обнаженными
шейками зубов, что в итоге приводит к их выпадению.
При хроническом пародонтите в течение заболевания происходит чередование фаз обострения
и ремиссии.
В зависимости от выраженности патологических изменений в пародонте, выделяют 4 степени
тяжести хронического пародонтита:
- Начальная степень - отмечается зуд с пульсацией в деснах, рыхлые, кровоточащие дёсны,
ощущение дискомфорта при пережевывании пищи, появляется неприятный запах изо рта. При
осмотре полости рта выявляются признаки катарального гингивита, наличие зубных отложений и
неглубоких зубодесневых карманов, но при этом зубы сохраняют свою неподвижность.
- Легкая степень - характеризуется прогрессированием патологических изменений.
Усиливается болезненность, отечность и кровоточивость десен. Быстро скапливается мягкий зубной
налет, образуется зубной камень, шейки зубов обнажаются и приобретают гиперчувствительность.
При осмотре ротовой полости выявляются признаки гингивита, зубодесневые карманы при
надавливании на них, выделяют гной. Начинается расшатывание зубов.
- Средняя степень – усиливается неприятный запах изо рта, кровоточивость десен, десны
изменяются в цвете, наблюдаются гнойные выделения карманов, щели между зубами, оголение и
гиперчувствительность шеек зубов к температурным и химическим воздействиям. Зубы подвижны.
- Тяжелая степень - отличается выраженной симптоматикой: усиленная боль, кровоточивость
десен, подвижность и смещение зубов, отёчность десен, обильные зубные отложения, диффузный
гингивит. Отмечается выпадение отдельных зубов.
Обострение хронического пародонтита сопровождается резким ухудшением общего
состояния больного, наблюдается выраженная общая интоксикация, появляется резкая
пульсирующая боль. Степень выраженности хронического пародонтита определяется на основании
данных рентгенографии и ортопантомографии. Для определения микробной обсемененности
зубодесневых карманов проводится ПЦР-соскоб, бактериологический посев на питательные среды
Местную терапию начинают с санации полости рта (снятия зубных отложений, лечения
кариозных зубов, удаления корней зубов и протезов, не представляющих функциональной ценности
и др.). В зависимости от показаний проводят избирательное пришлифовывание зубов (для создания
множественных равномерных контактов, исключающих перегрузку тканей пародонта) и
временное шинирование для стабилизации подвижных зубов. В результате ортопедических методов
лечения нормализуется гемодинамика и обменные процессы в пародонте, повышается устойчивость
пародонтальных тканей к механической нагрузке и действию неблагоприятных факторов.
Местное лечение тканей пародонта складывается из 3-х этапов:
1) медикаментозной терапии, целью которой является ликвидация патогенной
микрофлоры, устранение воспаления в десне;
2) хирургического лечения, цель которого – ликвидация пародонтального кармана (кюретаж –
удаление поддесневых зубных отложений, грануляций, изменённого цемента, эпителиальных тяжей
с внутренней поверхности десны; лоскутная операция, метод направленной регенерации и пр.)
3) послеоперационного этапа до полной реабилитации больного.
При лечении пастой БКМ на первом этапе лечения необходимо придерживаться строгой
последовательности лечебных вмешательств на пародонте: после удаления зубных отложений и
орошения карманов из шприца под давлением растворами антисептиков, подсушивания участка
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поражённого пародонта струёй сжатого воздуха необходимо ввести пасту БКМ в пародонтальные
карманы под десневую повязку. Процедуру повторяют до полной ликвидации воспаления в десне.
Однако, в некоторых случаях воспалительная реакция упорно сохраняется. Это объясняется тем, что
при хроническом воспалении значительно повышается активность физиологических механизмов,
которые играют защитную роль и обеспечивают жизнеспособность тканей в условиях нарушенной
гемодинамики и действия патогенных факторов. Поэтому, если воспаление в десне сохраняется, то
следует продолжить лечение пастой БКМ до полного устранения воспалительной реакции.
Немаловажное значение имеет способ применения того или иного лекарственного
препарата. При незначительной экссудации из карманов пасту БКМ с целью пролонгирования её
действия можно вводить в пародонтальные карманы под десневую лечебно-защитную повязку. При
обильном гноетечении использование повязок исключается, чтобы не вызвать образование
пародонтального абсцесса. По этой же причине активная медикаментозная терапия в виде
орошений карманов из шприца под давлением, введение пасты БКМ в пародонтальные карманы
под десневые повязки не проводится при абсцедирующей форме пародонтита, выраженной
экссудации из карманов, симптомах общей интоксикации организма. Назначаются аппликации
пастой БКМ 2-3 раза в день с экспозицией в течение 20 мин. После ликвидации обострения лечение
проводится по вышеуказанной методике и составляет в среднем от 2 до 4 процедур в зависимости
от степени тяжести пародонтита.
Выводы. Таким образом, лечение заболеваний пародонта проводится с учетом этиологии и
патогенеза, клинического течения, патологоанатомических изменений в тканях пародонта и
обязательно
под
контролем клинических,
параклинических и
лабораторных методов
исследований. Предложенный комплекс лечебно-профилактических мероприятий позволяет
улучшить состояние гигиены полости рта и тканей пародонта. Описанные процедуры на
пародонте должны быть подкреплены резорбтивным воздействием комплекса лекарственных
средств – витаминов направленного действия, анаболиков нестероидной природы, ингибиторов
костной резорбции, факторов, способствующих реминерализации.
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ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ АНТИДЕПРЕССАНТОВ
SIDE EFFECTS OF ANTIDEPRESSANTS
Аннотация: в данной статье рассмотрена классификация антидепрессантов и их побочные
эффекты. Также приведены возможные, типичные побочные эффекты новых-селективных
антидепрессантов.
Abstract: this article discusses the classification of antidepressants and their side effects. Possible,
typical side effects of new-selective antidepressants are also given.
Ключевые слова: антидепрессанты, серотонин, трициклические антидепрессанты,
серотониновый синдром
Keywords: antidepressants, serotonin, tricyclic antidepressants, serotonin syndrome
В мире от депрессии страдают более 350 миллионов человек. За последние 10 лет число таких
людей выросло на 20%, что сделало болезнь одной из главных причин нетрудоспособности в мире.
Лечат депрессию либо с помощью психотерапии, либо медикаментозно. Первый способ недоступен
или неэффективен для большинства пациентов даже в развитых странах, поэтому для массового
лечения болезни применяются антидепрессанты.
Это широкий класс психотропных лекарств, регулирующих в мозгу уровень таких
нейромедиаторов, как серотонин, \ норадреналин\дофамина. Считается, что у больных депрессией
нарушена выработка серотонина. Самые популярные антидепрессанты блокируют его обратный
захват внешними мембранами нервных клеток. В результате концентрации нейромедиаторов
повышаются собственно в сером веществе мозга, что должно приводить к исчезновению симптомов
депрессии и улучшению настроения. Антидепрессанты последнего поколения также нивелируют
истончение серого вещества, сокращение ветвления нервных клеток и связей между ними.
Антидепрессанты, эффективность которых была доказана в случаях тяжелой депрессии, как
правило, никак не влияют на здоровье людей с незначительными симптомами, вроде тревожного или
подавленного состояния. Им доступны без рецепта лишь 15-20 антидепрессантов, главным образом с
седативным эффектом. Например, корвалол, экстракт зверобоя, настойки валерианы и пустырника.
Все сильнодействующие средства продаются строго по рецепту врача. Больше всего
антидепрессантов потребляют, как ни странно, жители сравнительно благополучных стран Исландии
(12% взрослого населения), Австралии (9,5%) и Португалии(8,8%). Наиболее популярны
антидепрессанты для лечения бессонницы.
Классификация антидепрессантов:
• Классические и модифицированные трициклические антидепрессанты (ТЦА) (например,
амитриптилин, амитриптилиноксид)
• Нетрициклические (химически иного вида, тетрациклические) антидепрессанты (например,
мапротилин, миансерин, тразодон)
• Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) (например, пароксетин)
• Селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина (СИОЗНд) (ребоксетин)
• Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина («дуальные»)
(СИОЗСНд и СНдСА) (дулоксетин, венлафаксин; миртазапин)
• Селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина и дофамина (СИОЗНдД)
(бупропион)
• Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО) (например, транилци-промин, моклобемид)
Практическое применение антидепрессантов: • Первичные показания к применению
антидепрессантов: - депрессивные расстройства разного генеза, а также - тревога и панические
расстройства - ОКР(СИОЗС) - хронические болевые синдромы • Выбор антидепрессанта зависит от
картины проявления депрессии • В соответствии с клиническим профилем действия различают
антидепрессанты активирующего побуждения/влечения действия, а также антидепрессанты,
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обладающие седативным/успо-каивающим действием • Фактор дальнейшего выбора: стоимость
препарата! • Дозировка осуществляется в большинстве случаев постепенно, продолжительность
лечения вплоть до анализа эффективности составляет минимум 10-14 дней —> латентность эффекта:
собственно антидепрессивный эффект следует ожидать приблизительно через 1-3 нед.
Побочные эффекты:
Поскольку различные антидепрессанты имеют разную химическую структуру, а также
механизм действия, побочные эффекты тех или иных групп, как правило, различаются.
При резком прекращении терапии ТЦА, ИМАО, СИОЗС или антидепрессантами некоторых
других групп, а иногда и при снижении дозировки, возможен синдром отмены, чаще всего
включающий в себя гриппоподобные симптомы, бессонницу, тошноту, сенсорные расстройства,
гипервозбуждение и длящийся, как правило, до одной-двух недель Особенно часто этот синдром
возникает при отмене пароксетина, венлафаксина и амитриптилина. Синдром отмены СИОЗС может
проявляться головокружением, бессонницей, нервозностью, тошнотой, ажитацией, вялостью,
головной болью], рвотой, поносом, нестабильной походкой, тремором, парестезиями и тревогой;
синдром отмены ТЦА — тошнотой, рвотой, болями в животе, диареей, сильным потоотделением,
головной болью, усталостью и дискомфортом, бессонницей, ознобом, острым ринитом, болями в
мышцах; синдром отмены ингибиторов МАО — сильной тревогой, ажитацией, затруднённой речью,
бессонницей или сонливостью, галлюцинациями, когнитивными нарушениями, суицидальными
тенденциями, делирием, бредом преследования.
Приём антидепрессантов может индуцировать манию, гипоманию как у пациентов
с биполярным аффективным расстройством, так и без него (у пациентов с униполярной депрессией,
обсессивно-компульсивным расстройством). К побочным эффектам антидепрессантов относится
также развитие психоза. Риск инверсии аффекта (то есть развития мании или гипомании) при приёме
антидепрессантов особенно высок у пациентов с биполярным расстройством I типа и низок у
пациентов с униполярной депрессией; для биполярного расстройства II типа характерен
промежуточный риск в сравнении с биполярным расстройством I типа и депрессией. Кроме того,
этот риск определяется типом антидепрессанта: трициклические антидепрессанты при биполярном
аффективном расстройстве индуцируют манию или гипоманию особенно часто; применение СИОЗС
связано с низким риском инверсии аффекта, который легко может контролироваться
нормотимиками. Часто вызывают инверсию аффекта также антидепрессанты двойного действия
(СИОЗСиН).
Серотониновый синдром
При сочетанном приёме антидепрессантов различных групп, в особенности при комбинации
ИМАО и СИОЗС, ИМАО и кломипрамина, возможна потенциально смертельная побочная реакция
(серотониновый синдром)]; в редких случаях она встречается и при монотерапии СИОЗС Чаще всего
эта реакция обратима при отмене антидепрессанта, однако требует индивидуального ухода и
симптоматической терапии; при злокачественном варианте серотонинового синдрома (который
может возникать как следствие политерапии ИМАО и СИОЗС) велик риск летального исхода. В
целях профилактики серотонинового синдрома при переходе с СИОЗС на ИМАО либо с флуоксетина
на ИМАО или СИОЗС необходимо выдержать определённый перерыв в терапии (между приёмом
СИОЗС и ИМАО — две недели)
Сексуальная дисфункция
Антидепрессанты различных групп могут вызывать сексуальную дисфункцию. При приёме
ТЦА, СИОЗС и венлафаксина она возникает чаще, чем при приёме дулоксетина; СИОЗС чаще
вызывает сексуальную дисфункцию, чем миртазапин, а флуоксетин, пароксетин, сертралин и
эсциталопрам — чаще, чем бупропион. При приёме тразодона и нефазодона сексуальная дисфункция
тоже встречается реже, чем при приёме СИОЗС[ Среди антидепрессантов группы СИОЗС пароксетин
вызывает статистически более значимый уровень сексуальной дисфункции, чем другие
антидепрессанты этой группы, а реже всего вызывает сексуальную дисфункцию флувоксамин. У
агомелатина риск сексуальных побочных эффектов не отличается от их риска при приёме плацебо [
Другие побочные эффекты
У
пожилых
больных
при
приёме
антидепрессантов
может
наблюдаться
развитие гипонатриемии. Во всех случаях избыточной седации, спутанности или судорожных
состояний, возникающих на фоне терапии антидепрессантами, необходимо проводить контроль
уровня натрия в крови
Приём антидепрессантов приводит к повышенному риску переломов, увеличению частоты
падений
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Употребление антидепрессантов связывают с повышенными рисками наступления болезни
Альцгеймера, однако их влияние на возникновение этой болезни пока не представляется до конца
ясным
Возможные, типичные побочные эффекты новых/селективных антидепрессантов:
1. Бупропион. Бессонница, ажитация, тошнота, зависящий от дозировки риск церебральных
приступов судорог (примерно 0,1%)
2. Циталопрам/эсциталопрам. Тошнота, беспокойство/сонливость, потливость, диарея
3. Флуоксетин. Тошнота, беспокойство, анорексия
4. Флувоксамин. Тошнота, обнубиляция сознания
5. Мапротилин. Седация, нарушения мочеиспускания/аккомодации, кожные аллергические
реакции, «углеводородный голод», церебральные приступы судорог
6. Миансерин. Обнубиляция сознания, боли в суставах Редко: изменения картины белой крови
7. Миртазапин. Усталость, усиление аппетита Редко: изменения картины белой крови
8. Моклобемид. Беспокойство, нарушения сна
9. Пароксетин. Тошнота, обнубиляция сознания, половая дисфункция
10. Сертралин. Тошнота, диарея, тремор, сухость во рту
11. Транилципромин. Головокружение, головная боль, тремор, расстройство сна, гипотония
(ДИЕТА!)
12. Траэодон. Сонливость, нарушение аккомодации, приапизм
13. Венлафаксин. Тошнота, головная боль, тахикардия, при высоких дозировках - повышение
артериального давления
14. Вилоксазии. Беспокойство, тошнота
При возникновении любого из данных негативных последствий приема лекарств
не обязательно вовсе отказываться от антидепрессантов. Побочные эффекты возникают
от конкретного препарата, от другого лекарства их может не быть. Важно под контролем врача
подобрать правильный вариант лечения.
Антидепрессанты с минимальными побочными эффектами
Самый распространенный тип антидепрессантов — селективные ингибиторы обратного
захвата серотонина. Причина — они вызывают меньше всего побочных эффектов. Кроме того,
их передозировка очень редко приводит к серьезным последствиям.
К ним относятся препараты с активными веществами:

флуоксетин (Прозак, Фонтекс, Сарафем);

пароксетин (Рексетин, Аропакс);

циталопрам (Ципрамил, Сепрам, Цитагексал);

эсциталопрам (Селектра, Лексапро);

сертралин (Золофт, Серлифт, Асентра);

флувоксамин (Феварин, Лювокс, Депревокс).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Давно известно, что антидепрессанты — далеко не безопасные средства. Лечение депрессии
до сих пор происходит методом проб и ошибок, и расплачиваются за прогресс науки именно
пациенты. Как часто бывает с лекарствами, многое зависит от индивидуальной чувствительности
пациента.
У некоторых людей определенный тип антидепрессантов вызывает серьезные побочные
эффекты, в то время как для других эти препараты практически совершенно безвредны. Хуже всего,
когда антидепрессанты не только не лечат депрессию, но и усугубляют ее.
антидепрессанты имеют достаточно много серьезных побочных эффектов, которые могут
появиться даже при правильном приеме препарата по схеме, назначенной специалистом. Выбор
антидепрессанта, подбор дозировки и длительности лечения представляет собой очень сложный
процесс. Предвидеть одинаково положительный эффект от лечения у двух разных пациентов
невозможно. Не исключено, что в процессе лечения придется неоднократно менять дозы или
антидепрессанты строго под контролем лечащего психотерапевта!
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Аннотация: в работе проведен анализ конституционно-правового регулирования системы
здравоохранения в России. В статье раскрываются проблемы реализации конституционного права
граждан в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи.
Abstract: the work examines the constitutional and legal regulation of the healthcare system in
Russia. The article reveals the problems of realizing the constitutional right of citizens in the field of health
protection and medical care.
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ВВЕДЕНИЕ
Здравоохранение – самая чувствительная и значимая отрасль для каждого человека, и,
одновременно, – основополагающая стратегическая отрасль для всей страны. Она всегда есть и будет
«на острие» истории и судьбы народа. Именно поэтому медицина и организация здравоохранения
должны постоянно совершенствоваться, создавая условия для постоянного роста качества и
доступности медицинской помощи и укрепления здоровья наших граждан.
В текущем году на территории Российской Федерации продолжается реализация мероприятий
национального проекта «Здравоохранение». Отличительной его особенностью является то, что
целевые показатели имеют интегративный, популяционный характер, но достичь их можно только в
случае реализации через каждого жителя каждого региона.
Главная задача, которая стоит перед данным проектом, – исполнить те цели, которые были
сформулированы Президентом Российской Федерации в Указе № 204 от 07.05.2018 года. Это
снижение смертности трудоспособного населения от двух основных причин – сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний, а также уменьшение младенческой смертности.
Речь также идёт о повышении качества и доступности медицинской помощи и в целом жизни,
поскольку от здравоохранения напрямую зависит качество жизни людей.
По сути, речь идёт о важнейших в истории нашей страны решениях.
Актуальность темы исследования подчеркивает и тот факт, что в довольно сжатые сроки мы
должны добиться значительных успехов в сфере здравоохранения, с той целью, чтобы во исполнение
конституционного права на охрану здоровья медицинская помощь стала доступной во всех, без
исключения, населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили.
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ
Главное богатство нашей страны – не газ или нефть, а люди. Именно здоровье нации –
показатель здоровья государства. Сейчас в России совершается немало масштабных дел – строятся
и ремонтируются сельские ФАПы, в райцентрах открываются и модернизируются больницы и
поликлиники, приобретается новое оборудование.
В настоящий момент времени в нашей стране создаются все условия для сохранения и
укрепления общественного здоровья, а вопросы охраны здоровья населения находятся под
пристальным вниманием медицинских работников, органов исполнительной власти и Правительства
Российской Федерации.
Новые конституционные положения задают гораздо более высокие требования к
эффективности, содержанию социальной, экономической политики, к решению задач по повышению
качества жизни и благополучия людей.
Так, в статье 72 «О доступной и качественной медицинской помощи, защите семьи,
материнства, отцовства и детства и защите института брака» изменения были внесены в несколько
подпунктов первой части.
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В пункте «ж» была прописана совместная ответственность федеральной и региональных
властей Российской Федерации в области координации вопросов здравоохранения, в том числе
обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи.
Благодаря данной поправке на власти всех уровней легла обязанность по созданию условий
для ведения здорового образа жизни и формированию культуры ответственного отношения граждан
к своему здоровью.
Научной концепцией неинфекционных заболеваний признана концепция факторов риска поведенческих и социальных факторов, непосредственно связанных с повышенной вероятностью
возникновения этих заболеваний. Данными факторами риска являются курение, употребление
наркотических препаратов, алкоголя, нерациональное питание, низкие: физическая активность,
устойчивость к стрессам, материальный и социальный статус.
Снижение уровня факторов риска ведет к снижению заболеваемости, острых осложнений
болезни и смертности от нее.
Всемирная организация здравоохранения на опыте работы в странах самого разного
экономического уровня развития убедительно доказала, что наиболее эффективными методами
влияния на состояние здоровья населения являются гигиеническое воспитание и образование,
формирование навыков здорового образа жизни.
Указанные данные являются главным обоснованием внедрения в практику целенаправленной
работы по воспитанию у населения личной ответственности за собственное здоровье, формированию
потребности в соблюдении правил здорового образа жизни и сознательном отказе от вредных
привычек.
В настоящий момент времени в регионах ведется активная работа по реализации комплекса
медико-профилактических мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения,
формирование здорового образа жизни, сокращение потребления алкоголя и табака и
информирование населения об их вреде, пропаганду здорового образа жизни и мотивирование
граждан к личной ответственности за своё здоровье.
Так, в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
создаются кабинеты медицинской профилактики, которые проводят постоянную информационнокоммуникационную работу среди населения по формированию здорового образа жизни, включая
сокращение потребления табака, алкоголя и наркотических средств, проводят большую
разъяснительную работу и мотивирование граждан к прохождению диспансеризации. Медработники
первичного звена на территории ответственности выявляют лиц с факторами риска и начальными
стадиями заболеваний, оказывают
адекватную медицинскую помощь и проводят медикопрофилактическую работу среди обслуживаемого населения.
В рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» внедряются и
реализуются региональные муниципальные программы укрепления общественного здоровья,
корпоративные программы укрепления здоровья сотрудников предприятий и организаций.
Центрами общественного здоровья ведется активная работа по разработке и изданию памяток
и статей по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний, организуется проведение акций,
разъясняющих влияние вредных привычек на здоровье человека.
В медицинских организациях создаются кабинеты медицинской профилактики, которые
организуют оздоровительные и профилактические мероприятия
для различных категорий
обслуживаемого населения, проводят пропаганду
здорового образа жизни, санитарнопросветительную работу, оказывают организационно-методическую помощь для медработников по
различным направлениям профилактической работы.
Возвращаясь к теме поправок нельзя не отметить тот факт, что в качестве еще одной поправки
фигурирует пункт «ж.1», в котором говорится об обязанностях властей по защите семьи,
материнства, отцовства и детства; защите института брака как союза мужчины и женщины; создании
условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними
детьми обязанности заботиться о родителях.
Степень защищенности семьи, прав детей является важным показателем уровня социальных
гарантий государства. Семья была и остается одним из главных механизмов воспроизводства и
совершенствования общества путем накопления и передачи будущим поколениям опыта, традиций и
базовых ценностей.
Повышение социальной значимости семьи, укрепление брачно-семейных отношений - все это
имеет непосредственное отношение к дальнейшему развитию страны. Семья является основой как
общества, так и государства.
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Не случайно во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Конвенции Организации
Объединенных Наций о правах ребенка 1989 г. отмечается, что семье, как естественной среде для
роста и благополучия всех ее членов и особенно детей, должны быть предоставлены необходимые
защита и содействие.
Также в цитируемой статье Конституции в неизменном виде сохранен пункт «з», согласно
которому в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находится, в частности,
осуществление мер по борьбе с эпидемиями, что является особо актуальным с учетом текущей
эпидемиологической обстановки.
Решительные действия Правительства Российской Федерации в текущем году позволили
держать ситуацию под контролем и дали запас ценного времени для разработки дополнительных мер
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Сложившаяся ситуация - это вызов всему обществу. Она требует максимально слаженных
действий, признания ответственности не только за своё здоровье, но и за здоровье окружающих.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что за гражданами Российской Федерации
закреплено конституционное право на получение доступной и качественной медицинской помощи,
где бы они ни проживали: в столице, региональном центре, небольшом городе или деревне. В случае
если органы власти не обеспечивают людям достойное лечение, это должно восприниматься как
нарушение главного закона страны, что и является принципиальным новшеством по сравнению с
ранее действовавшей редакцией Конституции.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТЕКЛОИОНОМЕРНОГО ЦЕМЕНТА «АКВИОН ART» ДЛЯЛЕЧЕНИЯ
КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ
APPLICATION OF GLASS IONOMERIC CEMENT "AKVION ART" FOR TREATMENT OF
DENTAL CARIES IN CHILDREN
Аннотация. В статье рассказаны необыкновенности использования стеклоиономерного
цемента «Аквион ART» для терапии кариеса зубов у детей. Трудность лечения кариеса зубов
представляется одной из важнейших в стоматологии. При всем при этом нашими исследователями
установлено, что метод граничного прилегания пломб из
стеклоиономерного
цемента
«Аквион ART», модифицированного фторидом серебра, считается больше эффективным.
Abstract. The article describes the unusual use of glass ionomer cement "Aquion ART" for the
treatment of dental caries in children. The difficulty in treating dental caries seems to be one of the most
important in dentistry. With all this, our researchers have established that the method of boundary adhesion
of fillings made of glass ionomer cement "Aquion ART" modified with silver fluoride is considered to be
more effective.
Ключевые слова: лечение«Аквион ART», дети, кариес.
Keywords: "AquionART"treatment, children, caries.
В настоящее время значительность врачевания кариеса зубов у деток раннего и дошкольного
года определена благородной
распространенностью и
интенсивностью заболевания,
сопровождающегося огромным числом осложнений и ростом нуждаемости младенческого
народонаселения в стоматологической поддержки [1,3,4]. Исцеление кариеса у детей раннего и
дошкольного года объединено с близко проблем, предопределенных не исключительно анатомофизиологическими необыкновенностями снежных зубов, однако и сложностью исполнения многих
манипуляций. Робость бормашины, потребность проделывать условия эскулапа представляются
генеральными первопричинами отказа от лечения зубов [2,3]. Однако, прогрессивные технологии
препарирования категорических мануфактур зубов, к каким причисляется без травматический
метод, разрешают приспособлять у детей менее инвазивные вмешательства [2,5]. Рецепт без
травматической восстановительной терапии (А. ) — это наиболее берегущий подъезд врачевания
кариеса зубов, некоторый охватывается в удалении категорических мануфактур зуба, испорченных
кариесом, вручную с поддержкой специфических приборов и дальнейшим пломбированием данных
филиалов цементами и при всем при этом не требующий регионального обезболивания [2,5]. На
подмогу данному методику прибывают прогрессивные пломбировочные материалы, промежду каких
большущую категорию оформляют новые, проворно насаждаемые в практику стеклоиономерные
цементы (СИЦ), какие разыщи свое пространное использование в младенческой стоматологии
[1,3,4,5]. Цель. Необыкновенности ведения и лечение кариеса зубов у детей классической и
атравматической технологией с использованием стеклоиономерного цемента«Аквион ART».
Материалы и методы. Нами было проведено комплексное обследование 110 детей в возрасте
от 2 до 6 лет. Распределение детей по полу и возрасту представлено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение по полу и возрасту
Пол
Возраст
2–3 года
3–4 года
4–5 лет
5–6 лет
Всего
Мальчики
8
13
16
19
56
Девочки
10
16
12
16
54
Всего
18
29
28
35
110
Исследование было проведено на базе кафедры госпитальной стоматологии
стоматологической поликлиники г. Андижана. Предки были проинформированы о целях
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предстоящего научного исследования и дали свое добровольное согласие на участие детей в нем.
Медицинское свидетельство подключал опрос, расследование ламентаций пациента, анамнеза жизни
и анамнеза заболевания. Пристальное внимание уделяли присутствию или отсутствию обобщенно
соматической патологии, необыкновенностям кормления и персональной гигиене полости рта.
Беспристрастное свидетельство подключал контроль дерматологических покровов, осклизлой
оболочки и зубных рядов. Посредством зондирования рассматривали положение категорических
мануфактур зубов, граничное примыкание пломб, глубину кариозных полостей, насыщенность и
значительность дентина. Детям, спустя освидетельствования был установлен диагноз
посредственный кариес. В редких вариантах больные показывали претензии на незначительную
мучительность в время способа пищи, исследование и перкуссия водились безболезненны. Больные
водились распределены для 2 группы. В I категорию поместились 25 детей, каким реализовывали
изготовление категорических мануфактур зубов посредством классической технологии (с
поддержкой бормашины). Во II категорию 85 человек, исцеление кариеса зубов каким обманывали с
применением без травматической методики. В свою очередность II команда водился поделена для 2
подгруппы. В I подгруппу поместились 40 детей, опломбирование кариозных полостей которым,
обманывали стеклоиономерным цементом «Аквион ART». Во II подгруппу — 45 детей, каким велся
опломбирование «Аквион ART», видоизмененным фторидом серебра. Только после предлогу
посредственного кариеса водился запломбировано 120 зубов, изо них 51 - стеклоиономерным
цементом «Аквион ART» (I подгруппа) и 69 - материалом «Аквион ART», видоизмененным
фторидом серебра (II подгруппа). Во время выполнения санации полости рта в обеих группах
водился оценено действие деток в время препарирования кариозных мануфактур зубов после
предлогу посредственного кариеса: с использованием классической технологии (с поддержкой
бормашины)- у 25 деток и атравматическое изготовление после методику ART — 85 детей.
Действие малыша рассматривали после трем критериям:
1). Хорошее: малолеток контактный, поверяет доктору, словно влитой сидит и открывает рот.
2).Удовлетворительное:
малолеток
соглашается
на
контакт,
словно
влитой сидит и открывает рот сам, но испытывает страх, плачет. Для проведения врачевания
спрашиваются уговоры.
3).Неудовлетворительное: малолеток нехорошо соглашается для контакт, нехорошо
посиживает и обнаруживает рот, для полноценного врачевания спрашивается поддержку опекунов и
младшего милосердного персонала.
У детей II категории с диагнозом посредственный кариоз велся критика
свойства пломб из стеклоиономерного цемента «Аквион ART»
—
I
субгруппа
и
«Аквион ART», модифицированного фторидом серебра —II субгруппа в сроки 6 мес. , 1 год и 2
возрасты спустя наложения пломб. Через 3, 6 и 12 месяцев после лечения во время контрольных
осмотров больных проводили качественную оценку результатов пломбирования по следующим
критериям, таким как анатомическая форма пломбы и оценка краевого прилегания. Состояние
пломбировочного материала в полости рта оценивали с помощью стоматологического зеркала или
визуально. Нарушение состояния и качества могут быть связаны с такими свойствами как
растворимость, усадка и текучесть. Существуют следующие стадии определения состояния пломбы:
А- Пломба превосходно сохраняет свою анатомическую форму;
B- Форма пломбы изменена, дентин или подкладка не изменены;
C- Убыль материала, с обнажением дентина или подкладки.
Для определения краевого прилегания пломбировочного материала мы использовали метод
визуального обследования и зондирование. О развитии патологического процесса свидетельствовало
тактильное ощущение перехода от пломбы к зубу и обратно. Оценку краевой адаптации проводили
по системе клинических критериев, которым было предложено четыре категории: А — Alfa, В —
Bravo, С — Charlie, D — Delta.
А — отсутствие визуально определяемого дефекта вдоль границы «зуб- пломба», или наличие
незначительного дефекта, при инструментальном исследовании которого зонд лишь «цепляет» или
плавно переходит от пломбы к зубу.
В — наличие четкой щели между стенками зуба и пломбой, не распространяющейся глубже
эмалево-дентинной границы.
С — распространение дефекта до дентина или основания пломбы.
D — подвижность, откол и выпадение пломбы.
Итоги и их обсуждение. В I команде (традиционного препарирования) у большинства деток
(70 %) уже в первое посещение, действие водился неудовлетворительным. Превосходное действие
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водился зафиксировано только у 10 % детей, посредственное — у 20 %.
Критика действия деток около санации полости рта с употреблением классической методики.
Сообразно выполнения санации с использованием классической технологии обилие деток с
неудовлетворительным действием модифицировался незначительно, однако наконец лечения, после
2 возрасты расположение к исцелению элемент автомашиной основательно увеличилось:
посредством 6 месяцев — 80 %, 12 месяцев- 85 %, посредством 2 года- 90 %. Внушительное
сокращение числа деток с хорошим действием водился зарегистрировано посредством 6 месяцев — 5
%, посредством 1 и 2 возрасты показатели водились тьмы же. Посредственное действие посредством
6 месяцев представил 15 % детей, посредством 1 возраст 10 % и через 24 месяца — спустился до 5 %.
Сравнительно с традиционной методикой, использование порядка ART уже в первое слушание
пустил лучшие результаты, этак как хорошее действие водился продемонстрировано сейчас в 79,25
% случаях. С каждым посещением обилие деток повышался и достигло 84 %- посредством 6 месяцев,
посредством год- 85,42 %, посредством 2 возрасты –94,5 % случаев. Обилие деток с
удовлетворительным действием около ART технологии в первое слушание сочинял 15 %,
посредством 6 месяцев не менялось, а посредством 1 год и 2 года- 14,64 % и 2,5 % соответственно.
Нехорошее действие отслеживался исключительно в первое слушание - 7,12 % детей, видимо, это
крепко связано с негативным отношением, объединенным с приемом у стоматолога. Медицинскую
оценку состояния пломб обманывали в II команде пациентов. В I подгруппе посредством полгода
водился осмотрено 100 % пломб. Анатомическая выкройка водился сохранна исоответствовала
аспекту А. Больные ламентаций не предъявляли. Перкуссия запломбированных зубов водился
безболезненной. Посредством 12 месяцев больные ламентаций не предъявляли. Из пломб,
установленных после предлогу посредственного кариеса, водился осмотрено 94,74 % после I классу
и 88,9 % после II классу. Среди пломб, установленных по I классу, в 67,6 % наблюдений
безопасность анатомической стати пломб подходил аспекту А; в 25 % случаев водился показано
соотношение пломбы аспекту B (форма пломбы изменилась, дентин или подкладка не обнажены).
Пломбы, установленные по II классу, ответствовали аспектам А и B в 69,5 % и 22,8 % случаев
соответственно. Посредством 2 возрасты осмотрено 85,14 % пломб после I классу и 79,8 % после II
классу. При осмотре водился выявлено,что у 57,3 % пломб по I кассу и 29,1 % по II классу
положение подходил аспекту А; в 16,6 % и 36,8 % аспекту B; ну а в 16,6 % и 17,17 % аспекту C. При
всем при этом больные показывали претензии для значительность через каждых вариантов
раздражителей, анатомическая выкройка пломбы водился нарушена. Критика анатомической стати
пломб из стеклоиономерного цемента «Аквион ART» (I подгруппа).
В конечном итоге медицинских наблюдений во II подгруппе посредством 6 мес. да водился
осмотрено 100 % пломб из стеклоиономерного цемента «Аквион» ART, модифицированного
фторидом серебра. Все запломбированные полости будто I, этак и II классов после (по Блэку)
водились сохранны, больные не показывали жалоб, в 100 % случаев анатомическая выкройка пломб
подходил аспекту А (пломба исключительно предохраняет свою анатомическую форму).
Посредством 1 год было осмотрено 83,8 % пломб I класса(по Блэку) и 94,11 %- II класса(по Блэку).
Больные да не предъявляли ламентаций для всевозможные варианты раздражителей, перкуссия
безболезненна, анатомическая выкройка пломбы подходил аспекту А. Посредством 2 возрасты
осмотрено 80 % пломб I класса(по Блэку), и 90,5 % второго класса(по Блэку). Обнаружено что у 75 %
I класса и 83,5 % II класса(по Блэку) положение пломб подходил аспекту А, а в 5 % и 6,8 % аспекту
B. Критика анатомической стати пломб из стеклоиономерного цемента «Аквион ART»,
модифицированного фторидом серебра (II группа). Медицинские изыскания граничного прилегания
пломб изо стеклоиономерных цементов «Аквион ART» и «Аквион ART», модифицированного
фторидом серебра да обманывали посредством 6, 12 и 24 месяца наблюдений. Посредством 6
месяцев наблюдений итоги медицинского изыскания граничного прилегания пломб в I подгруппе
показали, что в 100 % случаев повреждение граничного прилегания не наблюдалось как в I, этак и II
классах(по Блэку). Посредством 12 месяцев показано повреждение граничного прилегания, что
подходил аспекту В (зонд при движении задерживается, потреблять испытываемая щель, в которую
просачивается зонд, дентин и прокладка не обнажены) собрал 22,8 % случаев I класса и в 10,5 %
случаев II класса(по Блэку). При осмотре посредством 2 возрасты в I подгруппе зарегистрировано
внушительное модифицирование после всему краю промежду пломбой и стенкой полости с
попаданием в направлении пульпы, в 13. 6 % и 13,78 % случаев, что соответствует аспекту С.
В конечном итоге медицинского изыскания граничного прилегания пломб изо
стеклоиономерного цемента «Аквион ART», модифицированного фторидом серебра будто
посредством 6, 12 и 24 месяца не отмечалось.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ
EXPERIENCE IN CARIES PREVENTION IN CHILDREN
Аннотация.
В
статье
обосновывается
потребность
ранней
профилактики
кариеса зубов у детей. К наиболее действенным технологиям предостережения вырабатывания
кариеса причисляются возникновение гигиеничного ухода и оберегание рекомендаций стоматолога с
фактора прорезывания главных зубов. Показано, что применение реминерализирующей терапии
бесконечно плодотворно около излеченье первичных конфигураций кариеса.
Abstract. The article substantiates the need for early prevention of dental caries in children. The
most effective technologies for preventing the development of caries include the emergence of hygienic care
and the preservation of the dentist's recommendations from the factor of the eruption of the main teeth. It
has been shown that the use of remineralizing therapy is infinitely fruitful for the cure of primary caries
configurations.
Ключевые слова: профилактика кариеса, меловидное пятно, реминерализирующая терапия.
Key words: prevention of caries, macula curiosa, conservative treatment
Актуальность. Лечение кариеса зубов и его осложнений является сложной психологической
и практической задачей как для ребенка и его родителей, так и для врачей-стоматологов. Поэтому
наиболее важно и целесообразно выявление кариозных поражений на ранних стадиях, при лечении
которых используются нехирургические методы (интерцептивное лечение). Ранняя диагностика
процесса деминерализации эмали позволяет применить методы, способствующие реминерализации.
Терапия должна быть комплексной и включать как общие, так и местные мероприятия.
По данным исследований последних лет,
имеется
тенденция
к
увеличению
распространенности и интенсивности кариеса зубов у детей [1]. Настораживает тот факт, что
значительно (в 2,5-3 раза) увеличилась поражаемость кариесом детей младшего возраста (от 1 до 3
лет). Распространенность кариеса к 4 годам в разных регионах составляет от 20 до 80%. [1, 2].
По мнению ряда авторов, это во многом связано с увеличением частоты патологии
беременности, генетической предрасположенностью к заболеваемости кариесом, ухудшением
экологической
ситуации, результатом которой является снижение общей сопротивляемости
организма ребенка [2, 3]. Крайне негативно на состоянии зубочелюстной системы ребенка
сказывается вынужденный перевод младенца с естественного вскармливания на искусственное,
влекущий за собой перенапряжение механизмов адаптации и иммунитета и являющийся
серьезной проблемой
для его незрелых физиологических систем.
Изменение
характера
вскармливания приводит к более быстрому увеличению массо-ростовых показателей и в
результате – к перераспределению кальция в организме не в пользу зубов [2, 3].
Акселерация физического развития детей приводит к раннему прорезыванию как
временных, так и постоянных зубов. Эмаль зубов «не успевает» полностью насытиться макро- и
микроэлементами, и после прорезывания зубы, находящиеся на стадии структурно-функциональной
незрелости, сильно подвержены агрессивному воздействию кариесогенных факторов [3, 4]. В связи с
тем, что восприимчивость эмали к воздействию кислот в период незавершенной минерализации
является наибольшей, в первые2-3
года
после
прорезывания
отмечается
высокая
распространенность очаговой деминерализации, вероятность возникновения которой возрастает при
недостаточном гигиеническом уходе за полостью рта и потреблении большого количества углеводов
[4, 5].
Поскольку начальная стадия кариеса зубов является обратимой, несомненна важность ее
своевременного предупреждения и лечения [5]. Негативное влияние перечисленных факторов
усугубляется крайненизким уровнем гигиены полости рта у большой части населения нашей
республики, особенно в детском возрасте.
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Период физиологического созревания (минерализации) эмали может занимать от 2 до 5 лет,
и на протяжении всего периода минерального созревания (особенно в течение первого года после
прорезывания) зубы ребенка нуждаются в бережном и эффективном уходе.
При кариесе раннего детского возраста временные зубы поражаются практически сразу
после их прорезывания. Первые кариозные поражения обычно обнаруживаются на
вестибулярной поверхности резцов верхней челюсти в пришеечной области в виде участков
меловидного цвета (очаговая деминерализация). Эти очаги очень быстро (за 2-3 месяца)
приобретают светло-желтый цвет, затем на этом месте возникают кариозные дефекты. Кариозный
процесс характеризуется быстротой течения,распространением в ширину (плоскостной
кариес),множественным поражением зубов в порядке их прорезывания (кроме резцов нижней
челюсти). Редкоепоражение нижних резцов при данной патологии объясняется лучшими
возможностями самоочищения (из-за положения языка) и обильного омывания слюной [5, 6].
Накопление на поверхности зубов мягкого бактериального налета мешает процессу
физиологического созревания эмали временных зубов.
Цель исследования: оценка эффективности применения реминерализующей терапии
кальцийсодержащим гелем в домашних условиях для лечения начальной формы кариеса зубов у
детей.
Материалы и методы. В исследовании, проведенном с участием 35 детей в возрасте от 1
до 3 лет, нами осуществлялось лечение кариеса в стадии меловидного пятна с применением геля
«R.o.c.S. Medical Minerals». Клиническое обследование полости рта проводили по стандартной
схеме с заполнением индивидуальной карты.Интенсивность деминерализации при кариесе
оценивали методом окрашивания меловидных пятен 2%-ным раствором метиленового синего по
10-балльной шкале Аксамита.
Для оценки гигиенического состояния полости рта использовали индекс для оценки
зубного налета у детей раннего возраста[6]. Кроме того, визуально определяли наличие или
отсутствие явлений катарального гингивита.
По показаниям им был назначен следующий комплекс
консервативных
лечебнопрофилактическихмероприятий:
1. Улучшение гигиенического состояния полости рта.
2. Нормализация характера и режима питания(устранение углеводного фактора).
3. Местная реминерализующая терапия с использованием геля R.o.c.S. Medical Minerals (в
домашних условиях).
4. Диспансерное наблюдение.
Обучение родителей маленьких пациентов принципам гигиены полости рта и способу
применения высокоадгезивного геля «R.o.c.S. MedicalMinerals» происходило в условиях
стоматологического кабинета; применение геля осуществлялось в домашних условиях. Маленьким
пациентам после вечерней ежедневной гигиены гель наносился на зубы другой щеткой,
втирался и оставлялся на ночь, по завершении процедуры рекомендовалось сплевывать остатки
геля, не ополаскивая полость рта. Для гигиенического ухода в период лечения рекомендовали
детскую зубную пасту, не содержащую фтор, «RocSbaby, аромат липы». На контрольных осмотрах
каждый месяц в течение года оценивались площади очагов деминерализации эмали временных
зубов.
Результаты и обсуждения. При клиническом обследовании полости рта пациентов через
месяц после назначенного комплекса консервативных лечебно-профилактических мероприятий мы
отметили отсутствие прироста новых кариозных полостей и очагов деминерализации; на имеющихся
меловидных пятнах происходило восстановление блеска, наблюдался положительный симптом
скольжения зонда.
До исследования меловидные пятна при прокрашивании 2%-ным раствором метиленового
синего окрашивались в темно-синий цвет (от 6 до 9 баллов), через месяц профилактических
мероприятий меловидные пятна сохранялись, но окрашивания не происходило (0 баллов).Среди
других позитивных изменений следует отметить исчезновение признаков катарального гингивита и
удовлетворительное гигиеническое состояние полости рта у всех пациентов.
В результате лечения отмечено восстановление структуры эмали временных зубов у всех
обследованных детей. Таким образом, использование реминерализующего геля «R.o.c.S. Medical
Minerals» для лечения кариеса в стадии меловидного пятна временных зубов является
эффективным и безопасным методом. В результате применения геля происходит насыщение эмали
кальцием, что способствует реминерализации зубов и повышению их устойчивости к действию
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кариесогенных факторов. Кроме того, залогом успешного лечения кариеса в стадии
меловидного пятна является строгое соблюдение гигиены полости рта. Проведенное исследование
продемонстрировало высокий уровень эффективности предложенного метода и получило
высокую оценку родителей наших пациентов.
Повышение уровня информированности родителей о новых методах лечения и
профилактики кариеса зубов у малышей может способствовать повышению уровня своевременной
диагностики заболеваний зубов у детей младшего возраста.
Выводы. Профилактика кариеса зубов у детей является залогом стоматологического
здоровья на всю жизнь. Грамотное применение специальных детскихсредств гигиены полости рта
поможет сформироватьу ребенка мотивацию к чистке зубов с первых лет жизни. Сочетание
реминерализующего и противомикробного действия в аппликационном геле «R.o.c.S. Medical
Minerals» позволяет сократить количество посещений стоматологического кабинета в
предложенной нами схеме лечения, что существенно облегчает ее выполнение у детей раннего
возраста.
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КРАНИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОЛОВЫ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 1
ГОДА ЖИЗНИ
CRANIOMETRIC INDICATORS OF CHILDREN'S HEAD FROM BIRTH TO 1 YEAR OF LIFE

Аннотация. Цель данной научной работы является изучение ростовых процессов области
головы детей от рождения до 1 года жизни. Провели краниометрические измерении у детей от
рождения до 1 года жизни. Изучением основных закономерностей роста и развития зубо-челюстного
аппарата организма на различных этапах онтогенеза является одним из основных и актульных
вопросов в современной стоматологии.
Annotation. The purpose of this scientific work is to study the growth processes in the head area of children
from birth to 1 year of age. Craniometric measurements were performed in children from birth to 1 year of age. The
study of the main patterns of growth and development of the dental-jaw apparatus of the body at various stages of
ontogenesis is one of the main and topical issues in modern dentistry.

Ключевые слова. Новорожденные, антропометрия, краниометр, голова, челюсть, ортодонтия
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Каждый второй ребенок и 30% молодых людей нуждаются в настоящее время в оказании
высококвалифицированной ортодонтической помощи [1, 2].
Изучением основных закономерностей роста и развития зубо-челюстного аппарата организма
на различных этапах онтогенеза занимается раздел возрастной ортодонтии, которая как наука связана
с медициной, и в первую очередь, с детской стоматологией, педиатрией, медицинской генетикой,
гигиеной, т.е. с теми ее отраслями, которые решают вопросы охраны здоровья детей.
В ортодонтии диагноз устанавливают обычно на основании опроса и осмотра пациента — его
внешности, полости рта, состояния зубов, зубных рядов и прикуса. При этом учитывают
этиологию аномалии, особенности ее развития и степень функциональных нарушений. В ряде
случаев для того чтобы изучить сложные аномалии прикуса, разработать соответствующий план
лечения с учетом индивидуальных особенностей, проследить за изменениями, происходящими в
процессе ортодонтического лечения, а также оценить его результаты, необходимо применить
специальные методы исследования - антропометрические, графические, рентгенологические,
кефалометрические и методы, направленные на определение функционального состояния зубочелюстно-лицевой системы [3].
Целью данной работы является изучение ростовых процессов области головы детей от
рождения до 1 года жизни.
Задачей работы явилась проведение краниометрических измерений у детей от рождения до 1
года жизни.
Материалом исследования явились здоровые дети обоего пола от рождения до 1 года жизни
проживающие в г. Андижане.
Исследования проводились родильном комплексе №1 г. Андижана и кабинетах здорового
ребенка семейных поликлиник.
Были применены краниометрические методы по Г.Г. Автандилову (1990) и вариационностатистический метод по А.М. Меркову и А.Е. Полякову (1974).
Полученные данные показывают, что у новорожденного дуговой размер (обхват) головы (X+
m) равняется к 20,54+0,11 см, в возрасте 1-3 месяца - 22,18+0,14 см, 4-6 месяцах - 23,75+0,14 см; в
возрасте 7-9 месяцев - 24,90+0,16 см; 10-12 месяцев – 25,34+0,1 см, а годовалого ребенка –
26,35+0,13 см.
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Результаты работы показывают, что у новорожденных передняя длина головы равна к
17,55+0,09 см; в возрасте 1-3 месяцев 19,83+0,1 см; 4-6 месяцах - 21,56+0,1 см; в возрасте 7-9 месяцев
22,04+0,1 см; 10-12 месяцев - 22,32+0,12 см; у годовалого - 23,20+0,14 см.
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Данные показали, что длина ветви нижней челюсти- 5,48+0,05 см; в возрасте 1-3 месяца
5,17+0,07 см; а в 4-6 месяцах - 5,55+0,09 см; 7-9 месяцев – 5,63+0,06 см, 10-12 месяцев - 5,67+0,05 см;
у годовалого - 5,90+0,06 см.
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У новорожденных длина нижней челюсти - 5,48+0,05 см, в возрасте 1-3 месяцев – 6,68+0,07
см, 4-6 месяцах – 7,09+0,08 см, у 7-9 месячных – 7.4+0,07 см, у 10-12 месячных – 7,27+0,07 см,
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5,63+0,06 см, у годовалого – 7,72+0,06 см.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Длина нижней
челюсти

Наблюдение показывает, что дуговой размер (обхват) головы у детей от рождения до 1 года
жизни увеличивается на 28 %, передняя длина головы увеличивается на 32 %, длина ветви нижней
челюсти увеличивается на 32 % и длина нижней челюсти увеличивается на 41 %.
Полученные данные могут быть использованы в сравнительном анализе ростовых процессов
области головы у детей.
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
PROPER NUTRITION IN DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM
Аннотация. Пищеварительная система проходит ото рта до заднего прохода и включает
желудок, толстый и тонкий кишечник и ряд дополнительных органов, включая слюнные железы,
печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Роль пищеварительной системы - превращать
пищу и жидкость в строительные блоки, необходимые организму для эффективного
функционирования. Для этого он производит и использует различные ферменты и другие вещества,
которые помогают пищеварению (расщепляя пищу на более мелкие молекулы).
Abstract: The Digestive System runs from the mouth to the anus and includes the stomach, the large
and small intestines and a number of accessory organs, including the salivary glands, liver, gallbladder and
pancreas. The role of the digestive system is to turn food and liquid into the building blocks that the body
needs to function effectively. To do this it produces and utilises a variety of enzymes and other substances
that aid digestion (breaking food down to smaller molecules).
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Food takes around two hours to pass through the stomach, two hours to pass through the small
intestine and 20 hours through the large intestine and into the rectum; the length of the digestive tube from
mouth to anus is 9 metres on average. Approximately seven litres of fluid are secreted by the digestive
system and its accessory organs each day. It is important to note that the words ‘intestine’ and ‘bowel’ are
interchangeable. When the system works correctly, food is broken down so that nutrients can be absorbed
and unwanted products excreted. When one or more of the functions of the digestive system fail, symptoms
and disease can develop.
There are many different processes which contribute to a functioning and effective digestive system:

Ingestion (putting food in your mouth)

Mechanical digestion (chewing and food being churned inside the digestive tract)

Chemical digestion (digestive enzymes and substances breaking food down)

Absorption (molecules passing from digestive system into the body)

Making and passing stools (faeces)
Eating a healthy and varied diet can improve general well-being. Good nutrition is essential to obtain
the nutrients to keep the body healthy as well as avoiding substances that may be harmful. Having a healthy
diet and doing regular exercise can help to achieve and maintain a healthy body weight. A healthy diet is
also important to help reduce the risk of developing certain long-term diseases such as diabetes, heart
disease and strokes. Additionally, it may reduce the risk of developing certain cancers and types of
dementia. Conversely a poor diet can lead to weight gain and can lead to increased risk of developing certain
long-term diseases. Any of these health conditions can lead to a poor quality of life and other health
complications, which can eventually result in a decreased life expectancy. A healthy diet means a balanced
diet. It involves eating a range of different foods, from a variety of food groups, in adequate portion sizes.
There are five different food groups; starchy foods (bread, rice, pasta, potatoes, cereals); protein foods (meat,
fish eggs, beans); dairy foods (milk, cheese and yogurt); fruits and vegetables; oils and spreads. One single
food group cannot provide everything needed for good health, choosing a variety of foods from each group
can help achieve a healthy balanced diet. Starchy foods, vegetables and fruit should make up the bulk of
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meals. All of those contain the most fibre, which is an important part of a healthy diet. Fibre is not just
important for good gut health and functioning: it is also associated with a lower risk of cardiovascular
disease, type 2 diabetes and bowel cancer.Starchy foods should be eaten regularly and you should aim to
include one portion with each meal. Where possible higher-fibre starchy foods, such as wholegrain versions
of bread, rice, other grains (barley, oats, buckwheat, bulgur, etc.), and breakfast cereals, should be
consumed. Beans and pulses, seeds and nuts are also good sources of fibre and can help increase the amount,
as well as the variety, of fibre we consume. The recommendation is to eat 30 grams of fibre a day but most
people only eat an average of 18 grams a day. It is advisable to increase the amount of fibre consumed
gradually and to drink plenty of fluids.There are different types of fibre and each type behaves differently in
your gut. Some types of fibre help make your stool bigger and easier to pass, which might help avoid
constipation. Other types of fibre are digested (broken down) by your gut bacteria, producing substances that
can be beneficial to your gut health. They might also produce gases, which can cause bloating. People
respond differently to different types of fibre and it is worth noting that many foods contain more than one
type of fibre.
High-fibre foods are also beneficial because they have a lower glycaemic index. Glycaemic index is a
measure of the rate at which certain foods cause blood sugar to rise after they have been eaten. High
glycaemic index food such as sweets and white (refined) starchy foods release a lot of sugar quickly, which
your body has to use up or else it gets stored as fat.A certain amount of protein is needed and can be
obtained from many different sources including beans, pulses, fish, eggs and meat. Protein should be eaten
in moderation. To avoid excess fat choose lean meat or remove excess fat and remove the skin from chicken.
Milk and dairy foods are a rich source of calcium. Calcium is needed for healthy bones and teeth and it is
recommended to have three servings a day from this food group. Only a small proportion of foods should be
made up of fatty and sugary foods.To maintain a healthy diet and lifestyle, in addition to eating the correct
foods, it is also important to be aware of other factors. These include:

Maintaining a fluid intake at around two litres per day.

Monitoring portion sizes. It can be easy to get in the habit of large portion sizes. A rule of
thumb for a meal is a fist-sized portion of carbohydrate and palm-sized portion of protein.

Minimising fizzy or sugary drinks, including fruit juice. Choose dilutable sugar-free squash,
tea, coffee or water.

Limiting alcohol intake to 14 weekly units for men and women.

Avoiding or reducing intake of certain foods such as sweets, cakes, crisps, chocolate,
processed meats. • Aim for less than six grams of salt per day and try to avoid adding salt to food.

Eating at least five portions of fruit and/or vegetables per day.

Eating at least two portions of fish per week, one of which should be oily (eg mackerel, trout,
sardines, kippers or fresh tuna).

Replacing saturated fat with polyunsaturated or mono-unsaturated fat.
A balanced vegetarian diet can be very healthy, particularly if adequate amounts of food such as
beans, lentils, pulses, cheese and eggs are included to provide the necessary protein. But following a very
restrictive diet can lead to nutrient deficiencies so if you choose to follow a strict diet which excludes all
animal products, it may be advisable to take vitamin supplements to avoid vitamin deficiencies. It may also
be worth consulting a dietitian (refer to the end of this leaflet for an explanation of the differences between a
dietitian and a nutritionist).

IS A ‘CLEAN DIET’ HEALTHY?
There are many examples of ‘clean diets’ on the internet and in the media. However as with all
extreme diets you have to be very careful that you do not reduce or remove essential food groups as this can
lead to malnutrition and health problems in the long term. In general, following a diet found on the internet,
or a diet without any evidence to back up its claims, should be avoided. For most people, following a wellbalanced diet and lifestyle as outlined above is more than enough to ensure good ongoing health.
References:
1.Scientific-methodological brochure for studying in the "Strategy of actions in five priority areas of
development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021". Tashkent-2017 page 323.
2. Karimov IA High spirituality is an invincible force. - T .: Spirituality, 2008 .
3. Alaudinova D.R, Technology of teaching languages, Multidisciplinary peer reviewed JournalNX,
11.10.2020

31

Научный медицинский журнал «Авиценна»

wwww.avicenna-idp.ru

Научное издание

Коллектив авторов

ISSN 2500-378X

Научный медицинский журнал «Авиценна»
Кемерово 2020

32

