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центральных вен). Метаболизм в печени. Сравнительный анализ содержания РНП в печени крыс,  получавших 
парацетамол  (отдельно, и в комбинации с «тауцин-50») свидетельствует об отсутствии статистически значимых 
различий между группами. Продукты реакции СДГ выше, чем в предыдущей группе на 21%. Активность ЛДГ 
в местах некрозов печени не регистрируется. В целом, активность фермента сохраняется на уровне значений 
крыс, получавших только парацетамол. Активность НАДН-ДГ в местах некрозов печени, как и таковая ЛДГ, 
не регистрируется. Активность КФ повышена на 51%,  более выражено в периферических частях долек.

Биохимические маркерные показатели гепатотоксичности в плазме. Повышенные активности АлАТ, 
АсАТ и ЩФ, а также содержание общего билирубина и его конъюгированной формы и холестерола снижают-
ся, соответственно на 39, 53 и 46; 24 и 47 и 26%.

Выводы:
1. Сравнительный анализ гепатотоксического действия различных доз парацетамола (1,5 и 2,5 г/кг, 1 раз 

в 2 дня – 5 доз) свидетельствует о том, что с увеличением дозы гепатоксина повышается степень токсическо-
го поражения печени, проявляющаяся очагами обширных центрилобулярных некрозов с клеточным детри-
том, нарушением процессов метаболизма, увеличением в плазме активности биохимических маркеров гепа-
тотоксичности.

2. Более выраженное гепатозащитное действие оказал «тауцин-50» в сравнении с «тауцин-20», «тау-
цин-10» и «тауцин-5», что обусловлено бόльшим содержанием и большей дозой таурина в комбинации. 

DOSE-DEPENDENT HEPATOTOXICITIVE ACTION OF PARACETAMOL 
AND ITS CORRECTION WITH COMBINATION OF TAURINE AND ZINC DIASPARTATOM

A.U. Pashko

Comparative analysis of hepatoprotective action of various doses of paracetamol (1.5 and 2.5 g/kg, one to two 
times of the day — 5 doses) suggests that a higher dose of hepatotoxin increases the degree of toxicity manifested 
of liver, that appears as extensive centrilobular necrosis with cellular detritus, violation of metabolic processes, in-
crease in plasma activity of biochemical markers of hepatotoxicity. More pronounced hepatoprotective action had 
“tautсin-50” in comparison with “tautсin-20”, “tautсin-10” and “tautсin-5”, which is due more content and higher 
dose of taurine in combination.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ КОРОНОК 
ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЧАСТИЧНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

А.П. Пашук
Белорусский государственный медицинский университет

Протезирование пациентов при помощи частичных съемных протезов актуально в настоящее время [1, 
3]. Нуждаемость населения в данном виде протезирования велика. Пациенты все чаще требуют повышенной 
эстетики и надежности протезов, которыми им приходится пользоваться каждый день. В то же время при 
пользовании частичными съемными протезами пациенты нуждаются даже в большем внимании, чем пациенты 
с несъемными конструкциями [2]. В противном случае использование протезов, плохо фиксирующихся в 
полости рта, будет доставлять неудобства самому пациенту и «головную боль» для врача-стоматолога.

Цель работы — улучшение фиксации и эстетики частичных съемных протезов с телескопической си-
стемой фиксации. Было предложено решить следующие задачи: изучить имеющиеся телескопические систе-
мы фиксации и выбрать самые оптимальные на данный момент; найти слабые места в выбранных системах и 
предложить пути усовершенствования; обосновать лучшую эффективность и надежность предложенных ме-
тодов фиксации, чем имеющихся. 
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Материал и методы. Было проведено изучение современной научной литературы по данной пробле-
ме и проведен анализ и сравнение телескопических систем фиксации частичных съемных протезов. Была вы-
брана самая используемая телескопическая система фиксации — это система, состоящая из литых металличе-
ских коронок — наружной и внутренней [6, 7]. Для улучшения фиксации данной системы и уменьшения тре-
ния между коронками были предложены следующие методы. 

Сущность первого метода: внешняя коронка свободно садится на внутреннюю коронку, между ними 
создается пространство в виде кольца, которое заполняется мягким силиконом. Силикон в мягком состоянии 
распределяется по кольцевидному пространству между коронками (внешней и внутренней) и в твердом состо-
янии обеспечивает фиксацию съемного протеза в полости рта. После снятия съемного протеза для проведения 
гигиенических процедур старое силиконовое кольцо удаляют из внешней коронки. При фиксации съемного 
протеза после проведенных гигиенических процедур во внешнюю коронку вносят новую порцию мягкого си-
ликона и после его отверждения пользуются съемным протезом в полном объеме. При помощи силиконового 
кольца решаются сразу две задачи — улучшается фиксация протеза в полости рта и уменьшается трение меж-
ду коронками, что способствует увеличению сроков пользования протезом [4]. 

Сущность второго метода: для фиксации протеза используется цилиндрический стержень, который рас-
положен в толще мягкой пластмассы базиса протеза. Он проходит через отверстие во внешней коронке и фик-
сируется в углублении во внутренней коронке. Изготовленный съемный протез фиксируют в полости рта на 
опорных зубах. Фиксация происходит за счет вхождения округлого конца металлического цилиндрического 
стержня в углубление во внутренней коронке, а также за счет упругих свойств мягкой пластмассы, в которой 
расположен стержень [5].  

Предложенные методы фиксации использовались при протезировании пациентов, обратившихся в Ре-
спубликанскую клиническую стоматологическую поликлинику, на кафедру ортопедической стоматологии. 

Клиническое обследование пациентов проводилось по общепринятой схеме с использованием субъек-
тивных и объективных методов. Полученные результаты фиксировались в стоматологической амбулаторной 
карте и карте обследования пациентов.

Качество выполненного восстановления целостности зубного ряда исследовали на следующий день, 
через 1, 2 недели; через 3, 6, 12 мес. после изготовления протеза. Оценивали балансировку протеза в полости 
рта, плотность смыкания восстановленных зубных рядов и количество контактирующих поверхностей искус-
ственных зубов, плотность прилегания съемного протеза к протезному ложе, восстановление речи; по субъ-
ективным признакам восстановление эффективности жевания, эстетику. Учитывали субъективную оценку па-
циента при пользовании протезом.

В ходе клинического наблюдения за пациентами мы не встретили ни одного случая возникновения 
жалоб на боль в области опорных зубов, расцементировку коронок, функциональные нарушения и эстетиче-
ский дефект. Пациенты были довольны результатами лечения. Не наблюдалось истирания коронок и твердых 
тканей зубов-антагонистов. Сохранялось плотное смыкание зубных рядов и множественные окклюзионные 
контакты между искусственными и естественными зубами. Отсутствовали признаки воспаления периодонта 
опорных зубов, слизистой оболочки десны в области прилегания съемной части протеза. Для оценки отда-
ленных результатов протезирования необходимо наблюдение пациентов в течение более длительного срока.

Заключение. Предложенные методы фиксации частичных съемных протезов на телескопических ко-
ронках, при помощи, как и силиконового кольца, так и цилиндрического стержня улучшают фиксацию проте-
зов, продлевают сроки пользования протезов, надежны в использовании. 

SEKUNDARKRONE EINER DENTAL-TELESKOKRONE AN DEREN PRIMARKRONE 
A.P. Pashuk

Use of telescopic crowns for fixing partial dentures. New methods of fixing of partial removable artificial 
limbs on telescopic crowns by means of a silicone ring and a cylindrical core are offered. Methods improve fixing of 
artificial limbs and increase terms of using of artificial limbs. On methods patents are taken out. �re a choice method 
for the doctor of the stomatologist of the orthopedist.
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