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study of mechanical properties of ceramic material for prosthetic constructions, based on oxide alumina, obtained by 
the plasma spraying method, developed by «Uralintech» company and the author collective of USMU. For the method 
of producing a ceramic material based on alumina is formed an application for getting the patent for an invention As 
a result of comparative analysis of the mechanical properties in compression and three-point bending of the samples 
of ceramics based on alumina, obtained by plasma spraying, depending on the annealing temperature proved that this 
material may be used in prosthetic dentistry for the manufacture of ceramic structures. Studies have shown that the 
optimum annealing temperature of the aluminum oxide is 1200 °.
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С целью выявление возможной соматической причины развития школьной дезадаптации у девочек 12-14 
лет были проанализированы показатели, характеризующие уровень соматического здоровья ребенка согласно 
приказу МЗ РФ № 621 от 30.12.2003 у 1028 девочек в возрасте 12 – 14 лет. Было выявлено, что для девочек 
с признаками школьной дезадаптации характерно наличие физических или функциональных отклонений по-
зволяющих визуально выделить их из группы сверстниц: высокий или низкий уровень физического развития, 
его дисгармоничность крайние варианты соматотипа, а следовательно различия в росте весе, их соотношении, 
пропорциях тела. Подавляющее большинство девочек с признаками школьной дезадаптации имели отклонения 
в эмоционально-вегетативной или в психомоторной сфере, что так же выделяло их из общей массы школьниц. 
Следует так же отметить большую частоту функциональных отклонений с внешними проявлениями – такими 
как миопия (ношение очков) и нарушение осанки (отличие в походке, движениях и в контуре тела). Следова-
тельно, можно предположить, что для формирования у девочки 12-14 лет школьной дезадаптации необходимо 
наличие у нее какого-либо внешнего признака отличающего ее от окружающих сверстниц. По нашему мнению, 
при проведении диспансеризации школьников 12-14 лет необходимо выделить девочек, имеющих внешние 
признаки, отличающие их от сверстников (несоответствие в росте, весе, пропорциях тела, миопия, нарушение 
осанки) в отдельную группу риска по формированию школьной дезадаптации.
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On purpose identification of the possible somatic reason of development of school disadaptation in girls of 12-14 
years the indicators characterizing the level of somatic health of the child according to the order MZ Russian Federation 
No. 621 of 30.12.2003 at 1028 girls at the age of 12 – 14 years were analysed. It was revealed that for girls with signs 
of school disadaptation existence of the physical or functional deviations allowing to allocate visually them from group 
of contemporaries is characteristic: high or low level of physical development, his disgarmonichnost extreme options 
of a somatotip, and consequently distinctions in growth weight, their ratio, body proportions. The vast majority of girls 
with signs of school disadaptation had deviations in emotional and vegetative or in the psychomotor sphere that also 
allocated them from the lump of schoolgirls. It is also necessary to note the big frequency of functional deviations 
with external manifestations – such as a miopiya (glasses wearing) and violation of a bearing (difference in gait, the 
movements and in a body contour). Therefore, it is possible to assume that formation at the girl of 12-14 years of school 
disadaptation requires existence at her any external sign distinguishing her from surrounding contemporaries. In our 
opinion, when carrying out medical examination of school students of 12-14 years it is necessary to allocate the girls 
having the external signs distinguishing them from contemporaries (discrepancy in growth, weight, body proportions, 
a miopiya, violation of a bearing) in separate group of risk on formation of school disadaptation.
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В настоящее время частичная потеря зубов - самое распространенное стоматологическое заболева-
ние, при котором на разных стадиях чаще всего применяются небольшие металлокерамические мосто-
видные протезы. Конструкции зависят от клинической картины: протяженности дефекта, состояния опор-
ных и антагонирующих зубов, степени атрофии костной ткани в области отсутствующих зубов. В ходе 
исследования проведено изучение распределения напряженно-деформированного состояния в элементах 


