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Stomatologic is one of the most demanded types of medical care and doesn’t lose the relevance now. The analysis of a 
condition of the stomatologic help in the country in a section of Federal districts for the last seven years showed high attendance 
of experts of a stomatologic profile in the Volga and Central Federal districts which at the beginning of the analyzed period in 
the rangovy table of attendance of experts took leading positions. Thus average annual growth rates of number of visits in the 
Volga federal district throughout all analyzed period decrease. At the end of the analyzed period attendance of experts increased 
in North Caucasus federal district with a resistant tendency to growth of indicators. Results of research testify to need of revision 
of staffing and economic opportunities taking into account demographic and geographical features of the region.
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Методом описательной статистики нами проведен анализ источников отечественной и зарубежной ли-
тературы по обеспечению безопасности при оказании стоматологической помощи в различных странах мира. 
Более 900 миллионов человек в мире инфицировано вирусом гепатита С, в связи с чем рост хронической ви-
русной патологии ставит вопрос о новом подходе к подбору и воспитанию кадров инфекционной службы, а 
также поиску путей повышения инфекционной безопасности при оказании медицинских услуг, особенно в 
стоматологии. Во всех странах мира стоматологическая патология остается одной из самых массовых, при этом 
наблюдается стабильная тенденция к ухудшению стоматологического статуса населения страны. Обеспечение 
инфекционной безопасности при оказании стоматологической помощи населению является одной из злобод-
невных проблем для всех стран мира, а стоматологи должны быть отнесены в группу повышенного риска ин-
фицирования (гепатитами В и С, ВИЧ-инфекцией и другими гемоконтактными инфекциями). 
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By the method of descriptive statistics we have analyzed the sources of domestic and foreign literature on the frequency of 
provision of safety in the provision of dental care in various countries of the world. More than 900 million people in the world 
are infected with the hepatitis C virus, therefore, growth in chronic viral pathology raises the question about a new approach to 
selection and education of staff infectious disease service, as well as finding ways to increase the infectious safety of the provision 
of health services, especially in dentistry. In all countries of the world dental pathology remains one of the most popular, there is 
a stable tendency towards the deterioration of the dental status of the population. Provision of infectious safety in the provision of 
dental care to the population is one of the key concerns for all countries, and dentists should be referred to high risk of infection 
(hepatitis b, hepatitis C, HIV and other receive percutaneous exposures to bloodborne infections).
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Изучали возможность определения показателей обмена липидов и липопротеидов в сыворотке крови на 
безреагентном акустическом анализаторе АКБа-01-«БИОМ®» и сопоставляли их с результатами, полученными 
традиционными биохимическими методами исследования на автоматических биохимических анализаторах. Была 
исследована случайным образом выбранная группа лиц в количестве 30 человек с различным уровнем липидов 
в сыворотке крови. У обследованных пациентов уровень общего холестерина (ОХС) колебался от 2,43 до 9,09 
ммоль/л; холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) – от 0,8 до 1,95 ммоль/л; триглицеридов 


