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карины (8,8%). В месте нахождения инородных 
тел возникали пролежни (4,6%), отмечалось 
развитие грануляционной ткани (17,7%), а также 
выраженная кровоточивость слизистой бронха 
при попытке извлечения инородного тела 
(16,3%). Чаще пролежни встречались при 
органических инородных телах, при 
длительности нахождении инородного тела более 
3 суток и у детей первых 3 лет жизни. Развитие 
грануляций отмечалось при любой длительности 
нахождения инородного тела, с увеличением 
длительности его нахождения частота развития 
грануляционной ткани значительно возрастала. 
Однако, при органических инородных телах 
грануляции возникали с первого дня после аспи-
рации, а при неорганических  - после 7 дней 
нахождения инородного тела в дыхательных 
путях. 

У 4 детей с длительностью нахождения 
инородного тела в бронхах более месяца при 
бронхоскопии был выявлен стеноз бронхов 
(1,9%) и у 1 ребенка - бронхоэктазы (0,5%) при 
длительности нахождения инородного тела в 
бронхах более 2 лет. Выявленные изменения 
были подтверждены и на компьютерной 
томографии. 
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В настоящее время на стомато-

логическом рынке появились препараты, 
действие которых направлено на устранение 
симптома гипертензии твердых тканей зуба –
стоматологические десенситайзеры. 

Целью исследования было дать сравни-
тельную оценку клинической эффективности 
применения одноступенчатого десенситайзера 
дентина D/Sense Crystal  и двухступенчатого 
десенситайзера Гипостез   Ca/Sr. 

Лечение повышенной чувствительности 
твердых тканей зубов было проведено у 44 
пациентов в возрасте от 18 до 45 лет. 

В одной группе (22 человека) применяли 
одноступенчатый десенситайзер  D/Sense Crystal, 
в другой (22 человека) – двухступенчатый 
десенситайзер  Гипостез   Ca/Sr. Диагноз 
гиперестезии твердых тканей зубов ставили на 
основании данных опроса больных и результатов 
объективного обследования: реакции тканей зуба 
на механические раздражители (зондирование), 
температурные раздражители (холодная вода) и 
воздействие воздушного потока в течение 5 
секунд. 

Десентисайзер D/Sense Crystal 
применяли следующим образом: очищали 

поверхность зубов от зубного налета, 
изолировали от слюны. Равномерно наносили 
жидкость на область чувствительного дентина и 
растирали аппликатором в течение 20 секунд, 
высушивали теплым воздухом в течение 30 
секунд. 

Методика применения десенситайзера  
Гипостез   Ca/Sr заключалась в следующем. 
Очищали поверхность зубов от зубного налета, 
изолировали от слюны. Равномерно 
аппликатором наносили жидкость №1, 
подсушивали теплым воздухом в течение 20 
секунд, а затем наносили жидкость №2 и также 
подсушивали. 

Оценка эффективности препаратов 
проводилась через 20 минут и через 10 дней 
после применения.  

Как следует из полученных данных, 
через 20 минут после применения обоих 
десенситайзеров достоверной разницы Клини-
ческой эффективности выявлено не было. 

Практически все больные отметили 
значительное снижение болевых ощущений от 
механических, термических раздражителей, а 
42,3% - полное отсутсвие болевой реакции. 

При повторном исследовании через 10 
дней после лечения обнаружилась существенная 
разница в стойкости лечебного эффекта десенси-
тайзеров. 

Отсутствие болезненных ощущений на 
действие раздражителей, а также при 
воздействии воздушного потока в течение 5 
секунд наблюдалась в 1,5 раза чаще у больных, 
лечение которых проводилось десентисайзером 
D/Sense Crystal. 

Три человека (10,2%) после D/Sense 
Crystal не отметили улучшение состояния, а 
после Гипостез   Ca/Sr почти половина пациентов 
(43,7%) жаловались на возобновление 
повышенной чувствительности зубов всех видов 
раздражителей. 

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод, что препарат  D/Sense Crystal 
является более эффективным средством для 
снижения чувствительности твердых тканей зуба. 
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 Проведено изучение динамики уровня 
острофазовых реактантов орозомукоида и 
преальбумина в сыворотке крови здоровых 
доноров (n = 21) и больных, страдающих острым 
аднекситом (n = 38). Определение сывороточных 
уровней орозомукоида и преальбумина 


