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тактного электрического поля приводит к уменьшению взрывной чувствительности образцов. Резкое 
уменьшение взрывной чувствительности наблюдается также в области напряженностей бесконтактного по-
перечного электрического поля 1÷10-3 В/см. Чем меньше значение напряженности электрического поля, тем 
должна быть меньше скорость дрейфа и соответственно меньше влияние этого поля на взрывную чувстви-
тельность, однако наблюдается противоположный эффект. Можно предположить, что это связано с особен-
ностями механизма действия слабых электрических полей на реагенты химической реакции. Обнаруженный 
эффект резкого уменьшение взрывной чувствительности в слабых электрических полях является новым са-
мостоятельным направлением не только в химии, но и в физике и требует дальнейшего изучения. Представ-
ленные экспериментальные результаты позволяют рассматривать слабое бесконтактное электрическое поле 
как инструмент управления процессом твердофазного разложения энергетических материалов. 
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Внедрение компьютерных технологий в медицину вообще и в стоматологию в частности таких, как ав-

томатизированный рентгенцафалометрический анализ боковых ТРГ, анализ фотографий лица, зубных ря-
дов, компьютерное моделирование, трехмерный анализ позволяют проводить более качественную диагно-
стику в ортодонтии [Матвеев, 1999, с. 19; Блум, 2002, с. 76; Герасимов, 2003, с. 51]. При этом ортодонтиче-
ское лечение является длительным процессом. Нередко оно может продолжаться месяцы, и даже годы. Оче-
видно, что для ортодонта в этих случаях важно иметь материал, фиксирующий основные этапы лечения; 
иметь наглядный план лечебных мероприятий, отметки о его выполнении [Персин, 1995, с. 45; Трезубов, 
2003, с. 57; Трезубов, 2001, с. 48]. Ведение общепринятых амбулаторных карт не позволяет делать опера-
тивных выборок по диагнозам пациентов, по проведенным мероприятиям, анализировать результаты лече-
ния большого числа пациентов [Морозова, 2003, с. 45; Фадеев, 2001, с. 346].  

Целью работы было создание компьютерного аналога регистрационной карты, позволяющей хранить 
информацию о пациентах и использование компьютерных программ при диагностике и ортодонтическом 
лечении взрослых больных синдромом тесного положения зубов. 

На основе вышеуказанной формализованной регистрационной карты коллективом авторов была разрабо-
тана компьютерных программа с участием автора «История болезни» (Фадеев Р. А., Трезубов В. Н. и др., 
свидетельство о регистрации Роспатента № 2006613472 от 6 октября 2006 г.) 

В данную электронную историю болезни были введены данные клинического и параклинического об-
следования 123 пациентов (29 мужчин и 94 женщины) в возрасте от 13 до 40 лет. В ней содержатся все раз-
делы диагностического процесса и лечебных мероприятий, проводимых в процессе ортодонтического лече-
ния пациентам с зубочелюстными аномалиями. Она включает: 1) данные клинического обследования: пас-
портные данные пациента; 2) общие сведения (данные анамнеза жизни и заболевания); 3) лицевые признаки 
(профиль и фас, положение губ, подбородка, ширина лица); 4) подробное описание полости рта (зубная 
формула с указанием положения зубов, состояние мягких тканей уздечек, преддверия полости рта); 5) изме-
рение зубных рядов; 6) состояние окклюзии в трех направлениях; 7) анализ ортопантомограммы и телерент-
генограммы; 8) прогнозирование типа роста челюстей по данным ТРГ и измерением элементов ВНЧС; 9) 
функциональное состояние с применением клинических проб и данных электромиографии; 10) диагноз с 
планом и ходом лечения (дневник лечебных мероприятий). 

В программу заложен алгоритм патогенетической терапии, который помогает планировать и прогнози-
ровать результат лечения. Наряду с этим необходимо определить нозологическую форму аномалии. Данные 
компьютерного анализа телерентгенограмм и фотограммерический анализ лица и зубных рядов позволяют 
это сделать. В дальнейшем используется одна из разработанных схем ортодонтического лечения с удалени-
ем или без удаления зубов.  
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Таким образом, данная электронная история болезни служит не только для хранения информации о па-
циенте, но и позволяет проводить качественную диагностику и составить план ортодонтического лечения с 
прогнозом его результатов. Кроме того, программа позволяет врачу в любое время оперативно анализиро-
вать ход ортодонтического лечения, при этом исключаются ошибки и неточности, при значительной эконо-
мии времени и средств. 
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В статье изложен ионно-электронный метод (метод полуреакций) составления уравнений окислительно-

восстановительных (ox-red) реакций, основанный на составлении частных уравнений реакций окисления 
ионов (молекул) восстановления и восстановления ионов (молекул) окислителя с последующим суммирова-
нием их в общее уравнение. Для этого показано, что необходимо составить молекулярно-ионную схему ре-
акции, причем не изменяющиеся в результате реакции ионы в правую часть молекулярно-ионной схемы не 
включаются. Схема составляется с учетом знания свойств реагирующих веществ, а также влияния среды, в 
которой протекает соответствующая реакция. Например, нужно помнить, что перманганат-ион 

4MnO  в 

кислой среде превращается в ион 2Mn  (фиолетового цвета раствор под действием восстановителя обес-
цвечивается), в нейтральной среде выпадает осадок бурого цвета 2MnO , а в щелочной среде раствор на не-

большой промежуток времени становится изумрудно-зеленым вследствие восстановления иона 

4MnO  в 

ион 2
4MnO , но поскольку последний ион не устойчив, он быстро окисляется кислородом воздуха до 

2MnO . 
При выводе молекулярно-ионных уравнений ox-red реакций следует придерживаться правил, принятых 

для одноименных уравнений обменного характера, а именно: нерастворимые, малорастворимые, недиссоци-
ированные, малодиссоциированные и газообразные соединения следует писать в молекулярной форме. 

Алгоритм составления уравнения ox-red реакции ионно-электронным методом 
1. Определяют в молекулярно-ионной схеме реакции молекулы (ионы) окислители и восстановители. 
2. Составляют ионно-электронные уравнения отдельно для процессов окисления и восстановления, при-

чем как число атомов каждого элемента, так и число и знак электрических зарядов слева и справа должны 
быть одинаковыми. Следует помнить, что в процессе окисления восстановителя электроны всегда вычита-
ют, в процессах восстановления окислителя электроны всегда прибавляют. Число отданных электронов все-
гда должно быть равным числу принятых электронов. 

3. Складывают уравнения полуреакций окислителя и восстановителя, помножив левые и правые части 
каждого из них на такие наименьшие числа, чтобы количество присоединенных окислителем электронов 
равнялось количеству электронов, отданных восстановителем. 

4. В полученном сокращенном ионном уравнении (как правило, молекулярно-ионном) к ионам строкой 
ниже подписывают противоионы, соблюдая правило: число подписываемых противоионов должно быть 
строго одинаковым в левой и правой частях уравнения. 

5. Соединяют противоположно заряженные ионы в полученном полном ионном уравнении в молекулы и 
получают искомое уравнение. 


