
маршруты и т.д. Это будет способствовать соз-
данию новых рабочих мест, что так важно на 
нынешнем этапе для молодёжи. 

Настоящая книга – это память для людей по-
жилого возраста, это уникальная возможность 
для молодых людей ознакомиться с историче-
ской правдой своей малой родины. 

Память – это основа совести, культуры 
и ценностей. Беречь память – это моральная 
обязанность каждого и наших потомков. Па-
мять – наша наибольшая ценность и богатство. 

Эта книга является логическим продолже-
нием первых двух книг из цикла «Страницы на-
ших биографий: Слобожанский край – прошлое 
и настоящее», в которой на основе обширных 
архивных материалов, периодических изданий 
и воспоминаний бывших жителей ныне забро-
шенных хуторов Ново – Андреевка и Тарасово 

Великобурлукского района Харьковской обла-
сти, как части Восточной Слобожанщины, при-
ведены краткая история образования этих на-
селённых пунктов, быт и условия проживания, 
культура и обычаи, отношения между людьми, 
взаимовыручка в трудные предвоенные, воен-
ные и послевоенные годы.

Примечательно, что дети, внуки и правнуки 
бывших хуторян с большим интересом отклик-
нулись на предложение о написании этой книги. 
Многие из них предоставили автору фотогра-
фии и документы из семейных архивов.

Книга может быть семейной реликвией для 
каждой семьи хуторян, так как она содержит ро-
дословные материалы. Она может так же быть 
полезной краеведам, историкам а так же всем, 
кто интересуется судьбой своего родного края, 
заброшенных хуторов и своей малой родины.

Медицинские науки

ПАРОДОНТОЛОГИЯ 
(учебное пособие)

Бритова А.А.
ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого), 
Великий Новгород, e-mail: britova@mail.ru

Учебное пособие «Пародонтология» со-
ставлено в соответствии с Федеральной го-
сударственной образовательной программой 
обучения (2011 г.) по специальности «Стомато-
логия» для студентов и преподавателей стома-
тологического факультета вузов. Учебное по-
собие является руководством для подготовки 
студентов к практическим занятиям, лекциям, 
самостоятельной работе, зачетам, контроля 
знаний при решении тестовых заданий, экзаме-
нам, производственной практике по терапевти-
ческой стоматологии. Структура учебного по-
собия: оглавление, введение с указанием цели 
издания, критериев оценки знаний студентов, 
компетенции (знать, уметь), тематический план 
практических занятий и самостоятельной рабо-
ты студентов, изложение тем практических за-
нятий в соответствии с тематическим планом 
по главам, ситуационные задания, примерные 
вопросы к зачёту и экзамену, тестовые задания 
с эталонами ответов, рецепты, электив, список 
рекомендуемой основной и дополнительной 
литературы. Раздеы классификации болезней 
пародонта, методы исследования больных, про-
токолы обследования и комплексного лечения 
изложены с учётом новых научных достижений 
в теории и практике пародонтологии. 

В учебное пособие включены разделы, та-
кие как понятие о пародонтальном комплексе, 
клинические аспекты морфологии и физиоло-
гии пародонта. Классификации заболеваний па-
родонта: Международная классификация болез-
ней пародонта МКБ-10, 1997; Классификация 

Всесоюзного научного стоматологического об-
щества (1983, г. Ереван); Классификация I Ин-
тернационального пародонтологического съезда 
(США, Иллинойс, 1999).

Обследование больных с заболеваниями па-
родонта включает основные и дополнительные 
методы, оценку общего состояния пациента, со-
стояния зубов, дёсен, рецессии десны, фуркаци-
онных дефектов, индексную оценку состояния 
пародонта и гигиены полости рта. 

Дополнительные, функциональные и специ-
альные методы обследования больных: забор ма-
териала для микробиологического исследования, 
функциональные методы, лучевую диагностику. 
Акцентируется внимание на ведении документа-
ции и заполнении одонтопародонтограммы. 

Освещаются этиология, патогенез и патоло-
гическая анатомия воспалительных форм заболе-
ваний пародонта, пародонтоза и идиопатических 
поражений пародонта. Роль пародонтопатоген-
ной микрофлоры, состояния иммунной системы, 
роль личной гигиены полости рта, сопутствую-
щих заболеваний, а также травматической ок-
клюзии, местных травматических факторов.

Дана клиника, диагностика, дифферен-
циальная диагностика острых и хронических 
гингивитов: катарального, язвенного, гиперпла-
стического, в том числе гингивита беременных, 
юношеского, при сахарном диабете, интоксика-
ции организма солями тяжелых металлов (вис-
мут, свинец, ртуть, золото, мышьяк), обострения 
хронических гингивитов. Гингивиты рассматри-
ваются как начальная стадия пародонтита.

Даны клиника, диагностика, дифференци-
альная диагностика пародонтита локализован-
ного, генерализованного и агрессивных форм 
пародонтита. Описаны особенности клиниче-
ских проявлений идиопатических заболеваний 
пародонта (пародонтолиз). Результаты обследо-
вания доводятся до сведения пациентов.
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Лечение больных с заболеваниями пародон-
та базируется на общих медицинских принципах 
комплексного лечения. Проводится консилиум 
стоматологов терапевта, хирурга, ортопеда, орто-
донта, консультации физиотерапевта, рентгеноло-
га, эндокринолога, гематолога и других специали-
стов по показаниям. Составляется согласованный 
с пациентом протокол лечения больного, включа-
ющий общую и местную терапию, физиотерапию, 
способы местной пародонтальной терапии.

Даётся характеристика групп лекарствен-
ных препаратов, назначаемых при фармакотера-
пии больных. 

Уделяется внимание мотивации пациентов 
к лечению и индивидуальной гигиене поло-
сти рта, выбору предметов и средств гигиены 
в зависимости от диагноза и степени тяжести 
заболевания. Указываются приёмы профессио-
нальной гигиены полости рта, методы удаления 
зубного налёта и камня: ручной метод, с исполь-
зованием звука и ультразвука, химический ме-
тод, выбор метода удаления зубных отложений. 
Противопоказания к УЗ – скейлингу. 

Дается протокол лечение больных с гинги-
витами: катаральным, язвенным, гипертрофиче-
ским отёчной и фиброзной формы; пародонти-
том и пародонтозом в зависимости от степени 
тяжести заболевания, стадии развития болезни, 
общего состояния пациента, переносимости 
лекарств. Даны показания, противопоказания 
к методам вектор – терапии, фотодинамической 
терапии, фитотерапии, апитерапии, физиотера-
пии в комплексном лечении больных. А также 
нетрадиционные методы лечения (иглоукалы-
вание). Лазерная пунктура. Назначается поддер-
живающая терапия после лечения.

Хирургические методы лечения больных 
с пародонтитом. Показания, противопоказания, 
техника выполнения: кюретаж, гингивотомия, 
гингивэктомия, лоскутные операции, операции 
коррегирующие край десны. Лоскутные опера-
ции с применением средств, стимулирующих 
репаративную регенерацию тканей пародонта 
и введение имплантатов.

Операции по устранению рецессии десны 
и закрытию фуркационных дефектов. Муко-
гингивальная хирургия, коррекция положения 
уздечек губ и языка. Вестибулопластика. На-
правленная тканевая регенерация. Применение 
мембран. Остеопластические материалы. 

Лечение больных с пародонтитом при неот-
ложных состояниях: пародонтальный абсцесс, 
нагноение пародонтальной кисты. Периимплан-
тит. Особенности лечения больных с агрессив-
ными формами заболеваний пародонта.

Лечение больных с пародонтозом. Хирурги-
ческие методы лечения рецессии десны. 

Ортопедические методы лечения больных 
с пародонтитом: методы лечения травматиче-
ской окклюзии (функциональное пришлифовы-
вание зубов).

Шинирование подвижных зубов. Времен-
ное, полупостоянное (арматурное) шинирова-
ние. Постоянное шинирование. Шины съёмные 
и несъёмные. Адгезивное шинирование под-
вижных зубов.

Профилактика заболеваний пародонта. Да-
ются рекомендации больному и проводится дис-
пансеризация больных.

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
Воронцова З.А., Руженцев С.Е.

ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава 
России, Воронеж, e-mail: z.vorontsova@mail.ru

В современных условиях, в обстановке пе-
рехода отечественной системы профессиональ-
ного обучения на Болонские стандарты, зна-
чительно возрастает потребность в учебниках 
нового поколения, соответствующих мировым 
тенденциям развития образовательного процес-
са. Учебник нового поколения должен не только 
содержать определенную информацию учебно-
образовательного характера, но и помочь уча-
щимся в ее наилучшем осмыслении и запомина-
нии, организовать процесс их самостоятельной 
подготовки, а также помочь в закреплении, 
тренинге пройденного материала и в организа-
ции контроля над уровнем усвоения материала 
учащимися, в организации контроля качества 
обучения.

Электронный учебник – это продукт обра-
зовательного характера, который может быть 
воспроизведен (использован) только с помощью 
средств информатики (в том числе и компьюте-
ра), соответствующий утвержденной програм-
ме обучения или программе, разработанной 
автором для предложенного курса, и имеющий 
принципиально новые черты, по сравнению 
с обычным учебником.

Электронный учебник помимо непосред-
ственно учебной информации содержит еще 
и методическое обеспечение: тестовые задания 
и вопросы для самопроверки, словарь важней-
ших терминов, список литературы для само-
стоятельной работы студентов, а также схемы, 
таблицы и разнообразный иллюстративный ма-
териал. Все это позволяет воздействовать на все 
каналы восприятия информации у студентов, 
существенно усилить учебное воздействие на 
сознание учащихся. В перспективе это, в свою 
очередь, приведет к интенсификации учебного 
процесса, к его более рациональной и эффек-
тивной организации, к быстрому и широкому 
распространению компетентности на глобаль-
ном уровне.

В силу своей сравнительной дешевизны 
и технологической доступности электронный 
учебник может оперативнее обновляться и из-
даваться. Электронный учебник легко адаптиро-
вать под профиль вуза или специальности, под 
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