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ликвидации  воспаления  в альвеолярной  кости, 
улучшения  микроциркуляции  сосудов  паро-
донта.  Corsodyl –  антисептическое  средство, 
в зависимости  от  используемой  концентрации 
проявляет  в отношении  грамположительных 
и грамотрицательных бактерий. 

Нами  было  проведено  обследование  и ле-
чение  40 больных,  которых  мы  разделили  на 
2 группы.  Первой  группе –  20 пациентов  мы 
делали  профилактическую  гигиену  раз  в 6 ме-
сяцев, в течение 3 лет, а второй группе -20 паци-
ентов мы так же проводили профилактическую 
гигиену полости рта совместно с аппликациями 
0,1-0,2 % мефенамината натрия и Corsodyl. 

Перед  клиническим  исследованием  эффек-
тивности  комплексного  подхода  профилакти-
ческой гигиены совместно с аппликациями, мы 
провели  оценку  эффективности.  Через  время 
делали  рентгенологический  снимок  и оценива-
ли качество костной ткани.

Результаты исследования. Положительная 
динамика наблюдалась в обоих группах, однако 
наилучшие результаты мы наблюдали во второй 
группе,  где мы проводилась профилактическая 
гигиена полости рта совместно с аппликациями 
(Corsodyl,  р-р  мефинаминат  натрия),  прижива-
емость  100 %.  В первой  группе,  где  профилак-
тическую  гигиену  проводили  раз  в 6 месяцев, 
у 3 пациентов наблюдали периимплантит.

Проведенное  нами  исследование  позволило 
сделать следующие выводы, что включение в ком-
плексную профилактику периимплантита  аппли-
каций  0,1-0,2 % мефенамината  натрия и Corsodyl 
улучшает  оптимизацию  процессов  регенерации, 
повышает  клиническую  эффективность  гигиены 
полости  рта,  снижает  количество  послеопераци-
онных осложнений, что позволяет рекомендовать 
применение  данных  препаратов,  как  по  времени 
воздействия, так и по концентрации. 
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На  сегодняшний  день  отбеливание  являет-
ся самой востребованной процедурой в эстети-
ческой  стоматологии.  Улыбка  была  и остается 
международным универсальным языком. Белые 
яркие зубы это не только признак здоровья, но 
и красивая внешность, залог успеха.

На  сегодняшний  день  существует  множе-
ство методов отбеливания. Основное внимание 
при использовании отбеливающей системы уде-
лялось  клиническим  данным  и исследованиям, 
направленным на улучшение или модификацию 
устоявшихся  клинических  методов.  Исходя  из 
этого,  повышение  качества  отбеливания  зубов 

остается актуальной и сегодня, это и определи-
ло основные задачи нашего исследования.

Целью нашего исследования является срав-
нительная  оценка  эффективности  и биосовме-
стимости различных систем отбеливания зубов. 

Для данного исследования мы использовали 
разные виды отбеливания: домашнее отбелива-
ние,  Zoom-фотоотбеливание,  лазерное  отбели-
вание, система Opalescence Xtra Boost.

Нами было проведено обследование, 100 па-
циентов, которых мы разделили на 4 группы по 
25 человек. Впервой группе было 25 пациентов 
отбеливание  которым  проводилось  по  систе-
ме  домашнего  отбеливание.  Во  второй  груп-
пе-25 человек, которым проводили отбеливание 
системой  Zoom –  фотоотбеливание.  В третьей 
группе – 25 человек, им проводили лазерное от-
беливание. Четвертой группе – 25 человек, было 
проведено  отбеливание  системой  Opalescenc 
Xtra  Boost.  После  проведения  отбеливания  мы 
зафиксировали  результаты  и всем  четырем 
группам  дали  рекомендации.  Затем  пациенты 
приходили на контрольные осмотры через 2 не-
дели,  через  6 месяцев  и через  год,  все  данные 
были зафиксированы.

Результаты  исследования.  В результате  на-
шего исследования, положительного результата 
мы достигли  во  всех  четырех  группах. Однако 
наилучшие  результаты  наблюдались  во  второй 
группе,  где  для  отбеливания  использовали  си-
стему Zoom. За весь период наблюдений мы вы-
явили,  что  в данной  группе  преимущественно 
высокая эффективность (изменение цвета зубов 
на 8-12 тонов). Результат виден сразу после про-
цедуры, процедура выполняется одномоментно. 
Белизна зубов без видимых изменений на всем 
протяжении  исследования.  Чувствительность 
зубов  наблюдалась  у 2 пациентов,  прошедшая 
в течение 2 суток.

В  группе,  где применяли домашнее отбели-
вание, наблюдали изменение цвета на 5-6 тонов. 
Этот  способ  отбеливания  требует  больше  вре-
мени, чем кабинетный. Уже через год, результат 
был  виден  лишь  у 3 пациентов.  У оставшихся 
зубы  стали  темнее,  чем  были  до  отбеливания. 
У всей группы развилась чувствительность зубов 
к различным раздражителям. У одного пациента 
развилась аллергия на почве отбеливания.

В  группе,  где  применяли  лазерное  отбели-
вание,  наблюдалось  изменение  цвета  зубов  на 
5-7 тонов.  У 10 пациентов  возникла  чувстви-
тельность зубов сразу после манипуляции. Что-
бы  добиться желаемого  рузультата,  потребова-
лось 2-3 сеанса. Через год эффект отбеливания 
наблюдался лишь у 12 пациентов.

В группе, где отбеливание проводили систе-
мой  Opalescence  Xtra  Boost –  изменение  цвета 
зубов  на  8 тонов.  Повышенная  чувствитель-
ность  наблюдалась  у половины  пациентов.  По 
окончании  года  только  у 2 пациентов  остался 
видимый результат.
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Педагогические науки

Проведенный  нами  анализ  клинической 
эффективности  отбеливающих  систем  для  от-
беливания  зубов  позволил  сделать  вывод,  что 
из  всех  систем  наиболее  эффективной  и био-

совместимой  является  фотоотбеливание  систе-
мой  Zoom,  что  позволяет  рекомендовать  его 
к применению  в широкую  стоматологическую  
практику.
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Современная  ориентация  образования  на 
формирование  компетенций  как  готовности 
и способности  человека  к деятельности  и об-
щению  предполагает  создание  дидактических  
и  психологических  условий,  в которых  участ-
ник образовательного процесса может проявить 
не  только интеллектуальную и познавательную 
активность,  но  и личностную  социальную  по-
зицию,  свою индивидуальность, позволяющую 
выразить себя как субъект обучения.

Решению  этих  проблем  способствуют  ме-
тоды активного обучения, в том числе деловые 
игры, получившие широкое признание.

Деловую игру  как форму  контекстного  об-
учения,  отмечает  С.Б.  Ступина,  следует  выби-
рать,  прежде  всего,  для  решения  следующих 
педагогических задач [4, с. 41]: 

– формирование у обучающихся целостного 
представления  о профессиональной  деятельно-
сти и ее динамике; 

– приобретение проблемно-профессиональ-
ного и социального опыта, в том числе и приня-
тие индивидуальных и коллективных решений; 

– развитие  теоретического  и практического 
мышления в профессиональной сфере;

– формирование  познавательной  мотива-
ции, обеспечение условий появления професси-
ональной мотивации. 

Для  успешного  включения  деловой  игры 
в педагогический  процесс  необходимы  точно 
разработанные технологии игр. Первоначально 
каждая  часть  информации  осваивается  студен-
тами индивидуально, а затем происходит обмен 
знаниями в диалогической форме.

Разбор  различных  методических  ситуаций 
в процессе  деловой  педагогической  игры  спо-
собствует осмыслению студентами полученных 
теоретических  знаний,  развитию  педагогиче-
ского мышления, формированию умений поиска 
самостоятельного оригинального решения.

Участие в поиске решения методической зада-
чи в свою очередь способствует развитию любоз-
нательности студентов, умению проникать в сущ-
ность педагогических явлений. Будущие учителя 
получают возможность формировать умения ана-

лизировать  педагогические  факты,  сопоставлять 
их и классифицировать,  делать  соответствующие 
выводы и теоретические обобщения [3].

В игре открываются большие возможности 
для  самостоятельной  работы  студента,  обеспе-
чивается  высокий  уровень  вовлеченности  сту-
дентов  в конкретную  деятельность.  По  срав-
нению с чтением литературы или лекциями по 
педагогике и теории и методике обучения пред-
мету деловые игры создают учебную среду, мак-
симально приближенную к реальному учебному 
процессу. Это облегчает перенос навыков, сфор-
мированных  во  время  семинарских  занятий на 
реальные педагогические ситуации. 

Решение  педагогической  задачи  в ходе  де-
ловой  игры,  позволяет  студентам  приобретать 
педагогический  опыт,  не  неся  ответственно-
сти за возможные педагогические ошибки. Это 
становится  важным  моральным  фактором  для 
студента: повышает его уверенность в себе при 
столкновении с реальными ситуациями.

В  педагогической  деятельности  формиро-
вание  педагогических  и методических  навыков 
начинает  происходить  в ходе  педагогической 
практики,  и продолжается  в процессе  само-
стоятельной  трудовой  деятельности  учителя. 
Традиционные  пути  развития  педагогического 
мастерства  учителя  обладают  недостатками. 
Прежде  всего,  они  связаны  с учебным процес-
сом,  где  главное –  воспитание  и обучение  уче-
ников,  а не  самовоспитание  и самообучение 
учителя. Кроме того, возникает замкнутый круг: 
для  проведения  полноценного  современного 
урока физики учитель уже должен обладать раз-
личными умениями и навыками. Но у студента-
практиканта  и у  молодого  учителя  их  нет.  Это 
мешает провести по-настоящему хороший урок.

Деловая игра, как бы сжимая время, сближа-
ет события, далеко разнесенные в практике, и тем 
самым отчетливо демонстрирует участникам воз-
можности  долгосрочных  стратегий  и их  влияние 
на эффективность деятельности. Кроме того, игра 
допускает  возможность  вернуть  ход  и испробо-
вать другую стратегию, создает оптимальные ус-
ловия для развития предусмотрительности, гибко-
сти мышления и целеустремленности.

В  отличие  от  реальных  жизненных  ситуа-
ций, в игре можно вернуться назад к некоторо-
му моменту и переиграть его, принимая другие 
решения  для  того,  чтобы  определить  их  пре-
имущества  и недостатки  по  отношению  к уже 
опробованным. Одна и та же игровая ситуация 
может  обыгрываться  несколько  раз,  ее  участ-
ники могут предлагать  свои решения, побывав 
в разных  ролях.  В игре  участники  не  связаны 


