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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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Иванова М.А.1, Воробьев М.В.2, Люцко В.В.3

1 ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, г. Москва 
2 ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия», г. Иваново 

3 Многопрофильный клинический медицинский центр «Ваша клиника», г. Москва

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 
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(ТГ) – от 0,5 до 5,95 ммоль/л. Установлено, что точность определения липидов акустическим методом фактически 
не уступает таковой при использовании биохимических методов на современных биохимических анализаторах. 
Показано, что акустический прибор АКБа-01-«БИОМ®» позволяет проводить многопараметровый анализ липи-
дов сыворотки крови, без применения реактивов, не уступая по точности традиционным методам.
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IN INDIVIDUALS WITH DIFFERENT LIPID CONTENT
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Studied the possibility of determining the parameters of lipid and lipoproteins in the blood serum on nonchemical 
acoustic analyzer ACBA -01- “BIOM ®» and compared them with the results obtained by conventional biochemical 
methods, research on automatic biochemical analyzers. Was examined randomly selected group of persons of 30 people 
with different levels of serum lipids. In patients examined the levels of total cholesterol (TC) ranged from 2.43 to 9.09 
mmol /l; high density lipoprotein cholesterol (HDL-C) - 0.8 to 1.95 mmol /l; triglyceride (TG) - from 0.5 to 5.95 mmol 
/l. Found that the accuracy of lipid acoustic method is not actually inferior to that of using biochemical methods to 
modern biochemical analyzers. It is shown that the acoustic instrument ACBA -01- “BIOM ®» allows multiparameter 
analysis of serum lipids, without the use of chemicals, not yielding to the accuracy of traditional methods.
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НА АНАЛИЗАТОРЕ АКБА-01-«БИОМ®»: ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Оценивали возможность определения концентрации показателей липидов в сыворотке крови на безреагентном 
акустическом анализаторе АКБа-01-«БИОМ®». Проводили параллельные исследования контрольных сывороток с 
нормальным и патологическим содержанием липидов и сывороток крови здоровых доноров акустическим методом 
и традиционными биохимическими методами на автоматическом биохимическом анализаторе Kone Delta. Оцен-
ку качества проводили, определяя: 1) внутрисерийную воспроизводимость, 2) межсерийную воспроизводимость 
и правильность измерений с использованием контрольных сывороток, 3) параллельное определение показателей 
липидного обмена на аппарате АКБа-01-«БИОМ®» и на автоматическом биохимическом анализаторе Kone Delta. 
Было  установлено, что определение липидов акустическим методом на анализаторе АКБа-01-«БИОМ®» по вос-
производимости и точности не отличается от анализов, выполненных на анализаторе Kone Delta, и полностью соот-
ветствует нормативным документам, регламентирующим качество определения указанных аналитов.
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Assess the possibility of determining the concentration indices of serum lipids on nonchemical acoustic analyzer 
ACBA -01- «BIOM ®». Conducted parallel investigations control sera with normal and abnormal lipid and serum 
of healthy donors acoustic method and conventional biochemical methods for automatic biochemical analyzer Kone 
Delta. Grading is carried out by determining: 1) Intra- reproducibility, 2) Inter-assay reproducibility and accuracy of 
measurements using control sera, and 3) the definition of parallel lipid metabolism on the unit ACBA -01- «BIOM ®» 
and automatic biochemical analyzer Kone Delta. It was found that the determination of lipid acoustic method analyzer 
ACBA-01-«BIOM ®» reproducibility and accuracy does not differ from analyzes performed on the analyzer Kone 
Delta and fully complies with regulations governing the quality of the definition of these analytes.
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Основным компонентом в лечении воспалительных заболеваний пародонта  являются  антимикробные 
химиотерапевтические препараты. Однако регулярное и длительное использование антибиотиков сопрово-


