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5. Привлекать в организацию врачей специали-
стов для консультации. 

Анкетирование пациента. 
Анкетирование пациента необходимо для уста-

новления его психологического статуса и объективных 
стоматологических проблем.  

Представленная система формирует взаимосвязи 
врачей и пациентов. Пациент ре-гистрируется и выби-
рает консультанта на сайте медицинской организации. 
Делает заявку на консультацию, и получив от врача его 
специальную анкету, отвечает на поставленные вопро-
сы. Врач, не имея личного контакта с пациентом, опре-
деляет уровень психологического функционирования, 
тип, подтип человека в соответствии с современной 
классификацией типологии человека, а также статус 
его общего, и орального здоровья. 

Методика формирования консультационной кар-
ты.  

Получив от пациента заполненную анкету и не-
обходимые снимки, врач дает свое заключение в виде 
консультационной карты, размещая ее на сайте орга-
низации. Дополнительно, свой вариант решения, он 
сопровождает фотографиями или видеороликами, в за-
висимости от сложности решаемой задачи, которые 
также размещаются на этом сайте.  

Методика формирования модели клинической 
картины и методов лечения. 

В составе программы имеется 2D -
зубочелюстная модель с набором инструментов. Врач, 
выбирая необходимый ему инструмент, имеет возмож-
ность изменить модель в соответствии с клинической 
картиной пациента или выбираемого метода лечения. 
Все изменения имеют отражения в документе. На ос-
нове сформированной модели врач формирует графи-
ческую и/или мультимедийную информацию для кон-
сультационного документа.  
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Одной из причин значительной травмы тканей 

пародонта могут быть ортопедические шины, которые 
накладывают при переломах челюстей. В особенностях 
это относится к проволочным шинам, которые укреп-
ляются с помощью многочисленных лигатур. Неосто-
рожно скручиваемые лигатуры травмируют десневые 
сосочки, а сами шины являются объектом дополни-
тельного скопления зубного налета, что позднее отра-
жается на пародонте, даже после окончания лечения. 

Несмотря на имеющийся огромный выбор раз-
личных средств, позволяющих снизить воспалитель-
ный процесс в тканях пародонта, на рынок поступают 

более новые препараты, обладающие и противовоспа-
лительными, и антисептическими, и репаративными 
свойствами. Одним из таких препаратов является па-
родонтальный гель «Гликодент». В состав геля входят: 
хондроитинсульфат, глицерин дистиллированный, 
хлоргексидин биглюконат, масло мяты перечной, гид-
рокси-этилцеллюлоза, вода очищенная.  

Основным действующим веществом препарата 
является хондроитинсульфат. 

Хондроитинсульфат - основной компонент про-
теогликанов, который вместе с коллагеновыми волок-
нами участвует в построении основного вещества ко-
стной и хрящевой ткани. Хондроитинсульфат обладает 
хондропротекторными, хондростимулирующими, ре-
генерирующими свойствами; оказывает ранозажив-
ляющее, противоподагрическое, антиатеросклеротиче-
ское действие, улучшающее реологические свойства 
крови; подавляет активность протеолитических фер-
ментов и гиалуронидазы бактериальной флоры, нару-
шающих структуру и функции хрящевой и костной 
ткани; стимулирует выработку хондроцитами протеог-
ликанов; усиливает метаболические процессы в хряще 
и кости. И другим рядом положительных свойств. 

Проведя клиническую апробацию пародонталь-
ного геля «Гликодент» у 40 пациентов в возрасте от 20 
до 49 лет мы отметили что, применение пародонталь-
ного геля «Гликодент», начиная с первых суток ноше-
ния бимаксиллярных шин, оказывает положительную 
динамику на значения гигиенического индекса Грин-
Вермиллиона и пародонтального индекса CPITN. 

Также положительная динамика была отмечена у 
пациентов, которым пародонтальный гель «Глико-
дент» назначался на 10 и 30 сутки ношения шин. 

Результаты проведенного исследования позво-
ляют говорить о том, что пародонтальный гель «Гли-
кодент» является комплексным препаратом, обладаю-
щим антисептическим, противовоспалительным и ре-
паративным действием на ткани пародонта. Примене-
ние геля «Гликодент» с момента наложения бимаксил-
лярных шин позволяет снизить травмирующее дейст-
вие шин на ткани пародонта и тем самым уменьшить 
риск развития заболеваний пародонта. Использование 
пародонтального геля «Гликодент» способствует 
улучшению уровня гигиены полости рта у пациентов с 
бимаксиллярными шинами. Регулярное применение 
пародонтального геля «Гликодент» позволяет ускорить 
сроки реабилитации пациентов после снятия бимак-
силлярных шин. 


