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этом, особую роль наличие хронического гин-
гивита приобретает у лиц с травмой челюст-
но-лицевой области, которым выполнялись 
шинирующие операции. Выбор препаратов 
для применения при этом заболевании весьма 
органичен, а местное применение затруднено 
в связи с малым выбором такой лекарственной 
формы или с выполненной ранее шинирующей  
операции.

Цель исследования: установить клинико-ла-
бораторную эффективность комбинаций имму-
номодуляторов и мембранопротекторов у боль-
ных с обострением хронического катарального 
генерализованного гингивита при травме че-
люстно-лицевой области. 

Материалы  и методы  исследования.  Под 
наблюдением находилось 67 больных с данным 
заболеванием. 1-я группа получала стандартное 
лечение, 2-я группа-дополнительно в составе 
традиционной фармакотерапии получала «По-
лиоксидоний» и «Фосфоглив Форте»; 3-я груп-
па – дополнительно к традиционному лечению 
получала «Глутоксим» и «Фосфоглив»; 4-я груп-

па-дополнительно к традиционному лечению по-
лучала «Деринат» и «Эссенциале форте Н».

Результат исследования и обсуждение. По 
убыванию степени клинико-им му нологической 
эффективности различ ные схемы лечения рас-
полагаются в по следовательности: «Деринат» 
+ «Эссенциале форте Н» → «Полиоксидо-
ний» + «Фосфоглив Форте» → «Глутоксим» + 
«Фосфоглив»→стандартное лечение. Наиболее 
эффективным оказалось применение «Дерина-
та» и «Эссенциале форте Н», было нормали-
зовано содержание ФНОα, ИЛ-10, С3, С4, С5а-
компонентов системы комплемента, продуктов 
ПОЛ, активность СОД, повышена концентрация 
ИЛ-4, фактора Н и активность каталазы, норма-
лизовано содержание ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-1 Ra. 

Таким образом, можно сделать вывод об эф-
фективности сочетания в составе комплексной 
терапии «Дерината» и «Эссенциале форте Н» для 
коррекции общих и местных иммунных и окси-
дантных нарушений у больных с обострением 
хронического катарального генерализованного 
гингивита при травме челюстно-лицевой области. 
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Вычислительный эксперимент как метод 
изучения устройств или физических процессов 
с помощью математического моделирования 
с развитием информационных технологий и вы-
числительных систем становится одним из ос-
новных технологических этапов в процессе по-
лучений новых знаний [5]. Он предполагает, что 
вслед за построением математической модели 
проводится ее численное исследование, позво-
ляющее «проиграть» поведение исследуемого 
объекта в различных условиях или в различных 
модификациях [6]. 

Вычислительным экспериментом называ-
ется методология и технология исследований, 
основанные на применении прикладной мате-
матики и ЭВМ как технической базы при ис-
пользовании математической модели. Вычисли-
тельный эксперимент основывается на создании 
математической модели изучаемых объектов, 
которые формируются с помощью некоторой 
особой математической структуры, способной 
отражать свойства объекта, проявляемые им 
в различных экспериментальных условиях [1].

Вычислительный эксперимент приобре-
тает исключительное значение в тех случаях, 

когда натурные эксперименты и построение 
физической модели [9] оказываются невоз-
можными. В случае физики высоких энергий 
экспериментальные установки крайне ресурсо-
емкие и дорогостоящий, поэтому виртуальный 
эксперимент является одним из важных этапов 
проектирования экспериментальных установок 
и планирования экспериментов [2].

Интенсивное использования при проведе-
нии вычислительного эксперимента современ-
ных информационных технологий и прежде 
всего технологий виртуальной реальности по-
зволяет ввести новое понятие «виртуальный экс-
перимент». При этом технологии виртуальной 
реальности позволяют не только увеличить на-
глядность и интерактивность вычислительного 
эксперимента, но и естественным образом при-
близить по логической схеме к реальному экспе-
рименту или, как принято говорить, натурному 
эксперименту [8], в котором есть место и так 
называемому пульту управления виртуальным 
экспериментом [10]. Проектирование и разра-
ботка упомянутого пульта управления имеет не-
посредственное отношение к проектированию 
и разработке пользовательского интерфейса. 
Основное назначение пользовательского интер-
фейса в рамках пульта управления виртуального 
эксперимента вытекает из базовых технологиче-
ских этапов проведения вычислительного экспе-
римента [7]: конструирование модели виртуаль-
ной экспериментальной установки, проведение 
эксперимента, получение и обработка экспери-
ментальных данных с целью представления их 
в форме адекватной целям эксперимента, срав-
нение с данными натурных экспериментов [11], 
если они есть, или другими данными измерений 
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характеристик реальной изучаемой системы или 
объекта. Таким образом, разработка адекватного 
научным задачам мобильного, независимого от 
вычислительной платформы, пульта управления 
виртуальным экспериментом позволит вывести 
на новый качественный уровень теоретические 
и экспериментальные исследования для полу-
чения новых знаний в физике высоких энергий, 
а также преподавание методов физических ис-
следований в технических ВУЗах [4] и универ-
ситетах [3].
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