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конвенции	по	 защите	позвоночных	животных»	
(Страсбург,	 1986).	 Под	 общей	 анестезией	 зо-
летилом	 осуществлялась	 лапаротомия,	 выде-
лялась	 ГДС	 и	пережималась	[2]	 на	 10	 (группа	
1,	 n	=	10),	 15	 (группа	 2,	 n	=	9)	 и	20	 (группа	 3,	
n	=	9)	минут.	После	15	минуты	реперфузии	для	
исследований	 забиралась	 кровь	 из	 каудальной	
полой	 вены.	 Контрольную	 группу	 (n	=	10)	 со-
ставили	псевдооперированные	крысы,	которым	
по	тем	же	принципам	производилась	анестезия	
и	лапаротомия,	 но	 без	 пережатия	 ГДС.	 Интен-
сивность	СРО	в	плазме	крови	оценивали	мето-
дом	люминол-зависимой	h2O2-индуцированной	
хемилюминесценции,	максимум	вспышки	хеми-
люминесценции	(МВХЛ)	и	площадь	хемилюми-
несценции	 (ПХЛ)	измеряли	на	хемилюминоте-
стере	 ЛТ-01	 по	 методике	[1].	 Статистическую	
обработку	полученных	данных	проводили	в	со-
ответствии	 с	принятыми	 методами	 вариацион-
ной	 статистики,	 с	использованием	 программ-
ного	 обеспечения,	 находящегося	 в	свободном	
доступе.

Установлено,	 что	пережатие	ГДС	приводит	
к	увеличению	 интенсивности	 СРО	 в	плазме	
крови,	так	у	крыс	1	группы	наблюдали	увеличе-
ние	показателей	МВХЛ	и	ПХЛ	на	98	%	(р	<	0,05)	
и	203	%	 (р	<	0,05)	 соответственно	 в	сравнении	
с	псевдооперированными	 крысами.	 Различия	
между	 показателями,	 характеризующими	 ин-

тенсивность	СРО,	у	крыс	1	и	2	групп	оказались	
статистически	 не	 значимыми.	 Однако	 непре-
рывное	пережатие	ГДС	на	протяжении	20	минут	
у	крыс	приводило	к	интенсификации	процессов	
СРО	–	увеличение	показателей	МВХЛ	на	197	%	
(р	<	0,05)	 и	ПХЛ	 на	 230	%	 (р	<	0,05)	 соответ-
ственно	относительно	контрольной	группы.	

Таким	образом,	в	условиях	острой	ишемии	
печени	в	плазме	крови	наблюдали	значительное	
преобладание	 прооксидантных	 факторов	 над	
потенциалом	 антиоксидантной	 системы	 (АОС)	
организма,	 нарастающее	 при	 увеличении	 вре-
мени	 пережатия	 ГДС,	 требующее	 адекватной	
и	своевременной	 коррекции.	Поиск	и	примене-
ние	средств,	обладающих	тканевым	протектор-
ным	действием	с	целью	повышения	потенциала	
собственной	АОС	в	условиях	превентивной	со-
судистой	 изоляции	 печени,	 удовлетворяющих	
практическую	 медицину,	 является	 актуальной	
задачей	хирургической	гепатологии.
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На	сегодняшний	день	в	эстетической	стома-
тологии	 наиболее	 востребованной	 процедурой	
является	 отбеливание	 зубов.	 Изменение	 цвета	
зубов,	или	дисколорит,	приводит	к	нарушению	
эстетики	улыбки,	иногда	отрицательно	влияя	на	
самооценку	и	социальную	адаптацию	человека.

Для	выбора	метода	коррекции	дисколорита	
необходимо	правильно	определить	причину	воз-
никновения	и	оценить,	насколько	эффективным	
будет	 отбеливание	 зубов	 в	 каждом	конкретном	
случае.	 Изменения	 цвета	 эмали	 зубов	 подраз-
деляют	 на	 специфические	 (изменение	 струк-
турного	 состава	 или	 толщины	 твердых	 зубных	
тканей	 в	 период	 развития	 зуба	 –	 при	 алкапто-
нурии;	 врожденной	 гипербилирубинемии;	 не-
совершенном	 амелогенезе	 или	 дентиногенезе;	
тетрациклиновом	 окрашивании;	 флюорозе;	 ги-
поплазии	 эмали;	 при	 распаде	 пульпы;	 резорб-
ции	корня	и	др.	причинах)	и	неспецифические	
(наблюдаются	 при	 внедрении	 в	 зубную	 ткань	
внешних	красителей	в	процессе	развития	зубов,	

что	 усиливается	 при	 наличии	 дефектов	 эмали	
и	 проницаемой	 поверхности	 открытого	 денти-
на).	 Неспецифическое	 изменение	 цвета	 зубов	
происходит	 за	 счет	 наружного	 окрашивания	
зубных	тканей.

В	 настоящее	 время	 существует	 множество	
методик	по	отбеливанию	зубов.	В	зависимости	
от	цели,	показаний	и	противопоказаний,	а	также	
применяемых	средств	выделяют	следующие	ме-
тоды	отбеливания	зубов:

1.	Отбеливание	витальных	зубов	(домашнее,	
профессиональное,	комбинированное).

2.	Отбеливание	девитальных	зубов	(внутри-
коронковое	отбеливание).

3.	Микроабразия	эмали.
4.	Отбеливание	зубов	как	вспомогательный	

метод	перед	прямой	реставрацией	или	изготов-
лением	ортопедических	конструкций.

Одним	из	самых	распространенных	средств,	
применяемых	для	лечения	дисколоритов,	 оста-
ется	 перекись	 водорода.	 Механизм	 действия	
отбеливающих	 систем	 на	 базе	 перекисных	 со-
единений	основан	на	эффекте	выделения	кисло-
рода,	который	проникает	в	дентин	и	эмаль,	вы-
зывая	 окислительное	 расщепление	 пигментов.	
Если	 для	 отбеливания	 применяется	 перекись	
карбамида,	 то	 при	 ее	 активации	 выделяется	
вода,	мочевина	и	активный	кислород.	Мочевина	
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улучшает	 проникновение	 активного	 кислорода	
в	твердые	ткани	зуба,	поскольку	повышает	про-
ницаемость	эмали.

Современные	 стоматологи	 и	 их	 пациенты	
благодаря	 уникальной	 продукции	 европейских	
марок	вооружены	удобными	комфортными	сред-
ствами	для	высокоэффективного	и	безопасного	
отбеливания	зубов.	Знание	принципов	эстетиче-
ской	стоматологии	позволяет	выбрать	наиболее	
правильные	методы	воздействия,	обеспечиваю-
щие	максимальную	эффективность	результатов	
работы	и	свидетельствует	о	достаточно	высокой	

востребованности	 методов	 отбеливания	 зубов	
в	современной	стоматологии.
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Профориентационная	работа	 с	инвалидами	
требует	умения	налаживать	общение	и	коррек-
тировать	 негативные	 установки	 пациента.	 В	
процессе	 работы	 с	 инвалидом	 необходимо	 со-
блюдать	условие	порядка	предъявления	методик	
–	начинать	 с	 более	простых	 заданий,	 заведомо	
доступных	 больному.	 В	 последующем	 можно	
постепенно	 увеличивать	 и	 нагрузку,	 и	 слож-
ность	 заданий.	 Следует	 отметить,	 что	 процесс	
профориентации	 инвалидов	 затрудняет	 небла-
гоприятная	 самооценка,	 так	 как	неуверенность	
в	 себе,	 ожидание	 неудачи	 могут	 отрицательно	
сказываться	на	выборе	профессии.	

Часто	 инвалидов	 заставляет	 склоняться	 к	
более	простым	вариантам	при	выборе	профес-

сии	страх	неудачи	в	будущей	работе,	порицание	
со	стороны	администрации	и	коллег.

Неадекватные	 самооценки	 крайне	 опасны	
при	 профессиональном	 самоопределении,	 осо-
бенно	для	инвалидов	молодого	возраста	или	ин-
валидов	с	детства.	Для	них	неверный	професси-
ональный	выбор	подчас	заканчивается	полным	
жизненным	крахом,	крушением	планов	и	целей.	
В	таких	ситуациях	необходимо	тактично	помочь	
молодому	инвалиду	переориентироваться	с	меч-
ты	о	нереальной	по	его	физическим	и	психиче-
ским	возможностям	профессии	на	более	подхо-
дящую	его	состоянию	(с	учетом	его	интересов).

Заметим,	 что	 нежелательными	 являются	 и	
случаи,	 когда	 инвалид	 оценивает	 себя	 и	 свои	
возможности	 неадекватно	 низко,	 из-за	 неуве-
ренности	 и	 опасений	 не	 справиться	 с	 задачей	
предпочитает	 более	 простой	 и	 легко	 достижи-
мый	 путь	 реализации	 профессиональных	 воз-
можностей.

Профориентация	 инвалидов	 должна	 вклю-
чать	коррекцию	неадекватных	установок.
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В	русском	языке	широко	распространено	па-
раллельное	 употребление	 близких	 по	 функции	
синтаксических	конструкций,	которые,	обозначая	
однородные	грамматические	отношения,	различа-
ются	по	своей	структуре.	Эти	параллельные	или	
синонимичные	 конструкции	 «могут	 в	 известных	
условиях	выступать	как	равнозначные	или	подо-
бозначные.	На	этом	обстоятельстве	основана	воз-
можность	 замещения	 одного...	 оборота	 другим	
близким	по	значению...,	хотя	с	некоторыми	своео-
бразными	оттенками»	[2,	c.	15].	Поэтому	изучение	
синонимичных	конструкций	имеет	не	только	тео-
ретическое,	но	и	большое	практическое	значение.	

Работа	над	синонимичными	конструкциями	спо-
собствует	развитию	речи	учащихся.	Умение	выра-
жать	одну	и	ту	же	мысль	различными	способами	
позволяет	стилистически	разнообразить	речь,	де-
лать	ее	гибкой	и	выразительной.	

Для	реализации	задач	обогащения	речи	уча-
щихся-осетин	 на	 материале	 определительных	
конструкций	 требуется	 особое	 внимание	 уде-
лить	и	синонимическим	синтаксическим	рядам	
с	соответствующим	значением.	Данные	лингви-
стических	исследований	позволяют	представить	
этот	ряд	в	таком	виде:	простое	неосложненное	
предложение	–	определение;	простое	осложнен-
ное	предложение	–	однородные	и	неоднородные	
определения,	 обособленные	 и	 необособленные	
определения	 (выраженные	 причастным	 оборо-
том);		сложносочиненное	предложение	с	опреде-
лительным	смысловым	соотношением	входящих	
в	него	частей;	сложноподчиненное	предложение	
с	придаточной	определительной	частью;	бессо-


