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СЕКЦІЯ «СТОМАТОЛОГІЯ»
При клиническом обследовании в области ретенированного зуба заметно выбухание
альвеолярного отростка, может быть вестибулярное смещение коронок прорезывающихся
зубов. Они могут быть полностью или недостаточно сформированы, причем сроки
формирования корней ретенированных зубов чаще всего не отличаются от нормы. Может
быть резорбция корней соседних зубов, деструкция эмали самого ретенированного зуба,
вследствие чего последний срастается с альвеолярным отростком, вызывая
невралгию,образование кист. В некоторых случаях ретенированный зуб располагается
глубоко в кости, на значительном расстоянии от края альвеолярного отростка.
Таким образом, данные показывают, что проблема ретенции является весьма
актуальной. Высокая частота проведения удалений по ортодонтическим показаниям, а также
значительная трудоемкость и длительность лечения требуют пристального изучения этой
проблемы.
АНАЛИЗ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА У ЛИЦ
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ
Марчук Т.С., врач-интерн
Научный руководитель – к.м.н. Вишневская А.А.
Одесский национальный медицинский университет, кафедра общей стоматологии. Одесса,
Украина
По данным ВОЗ, гиперчувствительность зубов (ГЗ) - одно из самых
распространенных стоматологических симптомов. Неприятные ощущения доставляют
определенный дискомфорт и сказываются на качестве жизни.
Цели и задачи исследования. Проанализировать ГЗ у лиц молодого возраста, ее
распространенность, основные жалобы и степень выраженности.
Материалы и методы. Разработаны специальные анкеты для проведения опроса, в
котором приняли участие 150 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них 86 женщин и 64
мужчины.
Результаты. По результатам исследования 46,6% опрошенных отмечают симптомы
гиперестезии. Среди женщин гиперестезией страдает 47,3%, мужчин – 45,8%. По данным
анкет было выявлено, что у 50% лиц жалобы соответствуют первой степени тяжести ГЗ, у
37,94% - второй степени и у 12,05% - третьей степени. Обратились за профессиональной
стоматологической помощью 30,7% лиц, имеющих ГЗ. Остальные предпочитали
использовать антисенситивные зубные пасты самостоятельно, руководствуясь рекламной
информацией, откладывая визит к стоматологу.
Выводы. Проблема гиперчувствительности твердых тканей довольно распространена
среди
лиц
молодого
возраста.
Большинство
людей,
имеющих
симптомы
гиперчувствительности зубов, не считает свои жалобы достаточным основанием для
обращения за профессиональной стоматологической помощью, что приводит к дальнейшему
росту показателей распространенности гиперчувствительности зубов у лиц молодого
возраста.
ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА КРАЕВОГО ПРИЛЕГАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ
ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР
Новикова Е.В.
Научный руководитель: Удод А.А.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,
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Фиссурный кариес занимает первое место в структуре кариозных поражений зубов. В
связи с этим, актуальной является его профилактика в виде герметизации фиссур.
Цель – лабораторная оценка краевого прилегания герметиков при разных методиках
герметизации фиссур.

