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причины учебного стресса и в чем 

проявляется стресс у респондентов, а 

также  определить основные приемы 

снятия стресса студентами. 

Основными причинами возник-

новения стресса у студентов являются 

излишне серьезное отношение к учебе 

и нежелание учиться или разочарова-

ние в профессии. Меньше всего сту-

дентов волнует проблема стеснитель-

ности и застенчивости. 

Важно отметить, что проявляется 

стресс в группе, в основном, на психо-

логическом уровне, что сказывается на 

понижении работоспособности сту-

дентов, плохом сне, нехватке времени.             

Главным или даже основным 

способом снятия стресса является сон. 

Положительно  то, что алкоголь, сига-

реты, наркотики в качестве приема 

снятия стресса в группе практически 

не используются. 

Из биологических признаков 

проявления стресса можно выделить 

затруднения дыхания и различные бо-

ли. Остальные признаки присутствуют 

у меньшей части студентов. 

В результате нашего исследова-

ния мы выяснили, что основными 

причинами возникновения стресса у 

студентов являются излишне серьез-

ное отношение к учебе и нежелание 

учится или разочарование в профес-

сии. Все это приводит к понижению 

трудоспособности студентов, плохому 

сну, нехватке времени. Биологические 

признаки проявления стресса у боль-

шинства студентов присутствуют в 

малых количествах. Основным спосо-

бом снятия стресса является сон. 

Итак, стресс - это неотъемлемая 

часть жизни каждого студента. Реак-

ция на стресс, как и начало трудового 

дня, режим питания, двигательная ак-

тивность, качество отдыха и сна, вза-

имоотношения с окружающими, яв-

ляются составными частями образа 

жизни. От самого студента зависит, 

каким будет его образ жизни - здоро-

вым, активным или же нездоровым, 

пассивным, а, следовательно, как ча-

сто и продолжительно он будет нахо-

диться в стрессовом состоянии. 
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Актуальность темы. Пациенты с 

частичной потерей зубов старше 50 лет 

составляют самую обширную группу 

лиц, нуждающихся в таком виде орто-

педического лечения - 40%. В то же 

время у лиц молодого возраста, съём-

ные протезы применяются также до-

статочно часто-15-20%. Это обуслов-

лено ранней потерей части передних 

зубов в результате травмы, разрушения 

кариесом, заболеваний пародонта. С 

целью сохранения здоровых зубов, 

ограничивающих дефект зубного ряда, 

предпочтение отдают съёмному пла-

стиночному протезу, позволяющему 

достичь максимального уровня эстети-

ки. Как известно, основным элементом 

съёмного пластиночного протеза явля-

ется базис. К пластмассам для базисов 

предъявляются следующие требования: 

быть прочными и достаточно упруги-

ми, длительно сохранять целостность 
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под действием знакопеременных пере-

грузок, легко подвергаться починке, не 

вызывать аллергических реакций сли-

зистой полости рта. Пластмассы, при-

меняемые в отечественной ортопеди-

ческой стоматологии, отвечают боль-

шинству требований. Однако, нет ещё 

таких, которые отвечали бы абсолютно 

всем требованиям. Все базисные 

пластмассы, применяемые в нашей 

стране, относятся к материалам горяче-

го отверждения, т. е. становятся твёр-

дыми после температурного воздей-

ствия.  Современный рынок стомато-

логических материалов даёт возмож-

ность выбора базисных полимеров для 

съёмных протезов с целью исключения 

неблагоприятных эффектов. Развитие 

методов твёрдофазной полимеризации 

позволило перейти к созданию таких 

принципиально новых материалов, как 

безмономерные пластмассы и гибкий 

нейлон.  

Цель работы: выявить причины 

поломок и возникновения токсико-

аллергических реакций у пациентов 

старше 40 лет, пользующихся съёмны-

ми пластиночными протезами.  

Задачи исследования: 

 1. Провести теоретический ана-

лиз литературы по данной теме. 

2. Выявить  нарушения по техно-

логии изготовления съёмных пласти-

ночных протезов. 
 
Материалы и методы исследова-

ния. 

К поломкам съёмных зубных про-

тезов и возникновению аллергических 

реакций приводят различные причины: 

 1. нарушение зубным техником 

технологии применения акриловых 

пластмасс; 

 2. небрежность пациента при 

пользовании протезами. 

 Профессиональный интерес 

представляют поломки, возникшие из-

за нарушения технологии изготовления 

протезов. В структуре базисов съёмных 

протезов могут образоваться дефекты: 

пористость, внутренние напряжения, а 

также не связанный мономер – метило-

вый эфир метакриловой кислоты. 

 Различают газовую и грануляр-

ную пористость. Сокращая время изго-

товления протеза, зубной техник по-

мещает кювету с пластмассой для её 

полимеризации не в холодную воду, 

чтобы затем постепенно повышать 

температуру водяной бани, а сразу в 

горячую или кипящую. Реакция поли-

меризации является экзотермической. 

Выделяющаяся теплота не может быть 

быстро отведена от полимеризующейся 

массы. В этих условиях мономер заки-

пает, и его пары, не имея выхода нару-

жу, вызывают пористую структуру ма-

териала.  

 Гранулярная пористость развива-

ется от недостатка мономера в тех 

участках, где он может улетучиваться, 

в результате чего при прессовании не 

получается гомогенной массы. Она 

может возникнуть в результате несо-

блюдения техником количественного 

соотношения полимера и мономера 

при замешивании базисной пластмас-

сы.  

 Гранулярная пористость наблю-

дается обычно в тонких участках про-

теза, что повышает вероятность по-

ломки базиса. 

 Причинами поломок съёмных 

протезов со стороны пациента являют-

ся: небрежное отношение к протезу 

(падение протеза в раковину, на ка-

фельный пол), откусывание сухарей, 

орехов и т. д. 

 Поломки съёмных пластиночных 

протезов наблюдаются в виде трещин 

или перелома базиса в области оди-

ночных зубов, покрытых искусствен-

ными коронками, кламмеров (крючков 

для фиксации протеза) или в области 

царапин, оставшихся при отделке про-
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теза техником, которые в дальнейшем 

превращаются в трещины.  

 Оплата труда зубного техника 

зависит от количества изготовленных 

им протезов. Стремясь изготовить 

большее количество протезов, он со-

кращает температурно-временной ре-

жим полимеризации акриловых 

пластмасс, в результате чего в базисе 

протеза остаётся мономер, не всту-

пивший в реакцию с полимером. По 

Копейкину В.Н., остаточный мономер 

в пластмассе даже при длительной по-

лимеризации достигает 0,5%, который 

способствует воспалению слизистой 

оболочки полости рта. У некоторых 

пациентов отмечаются явления непе-

реносимости базисных полимерных 

материалов в форме экзем, глосситов, 

контактных стоматитов с нарушением 

вкуса, отёком губ, острыми дермати-

тами лица и рук и другими аллергиче-

скими проявлениями. При сокращении 

времени полимеризации вдвое, оста-

точный мономер достигает концен-

трации до 5,2%. Существует термин 

«протезные стоматиты»: реактивные 

изменения тканей протезного ложа 

при пользовании съёмными протеза-

ми.  

 Плохое гигиеническое состояние 

протезов способствует возникновению 

очагов токсикоинфекции в полости рта 

пациентов в виде грибковой микро-

флоры и усиления воспалительных яв-

лений слизистой оболочки. 

Заключение 

 Причиной поломок частичных 

съёмных протезов является сокраще-

ние времени полимеризации базисных 

пластмасс и, как следствие, нарушение 

технологии изготовления протезов.  

 Аллергические реакции на сто-

матологические пластмассы, как пра-

вило, возникают вследствие нарушения 

технологии их применения. 

 На основании этих выводов мы 

рекомендуем работающим зубным 

техникам:  

- для уменьшения количества по-

ломок и реставраций протезов и 

предотвращения возникновения аллер-

гических реакций использовать совре-

менные технологии изготовления 

съёмных протезов из безмономерных 

пластмасс, термопластов и гибкого 

нейлона, сочетающих в себе высокую 

прочность, эластичность, технологич-

ность и биологическую инертность для 

организма человека. 
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Привлечение добровольцев – сту-

дентов Кубанского государственного 

медицинского университета (КубГМУ) 

для ликвидации медико-санитарных 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного характера (в частности, 

наводнений) в Краснодарском крае 

происходило неоднократно - в 2002, 

2010, 2012 гг. Поэтому следует при-

знать целесообразной подготовку ор-


