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Уважаемые коллеги! 

 
Завершается текущий учебный год, и мы традиционно 

подводим итоги молодежных научных мероприятий. 

Одним из главных научных мероприятий для 

молодых ученых нашего университета остается 

Итоговая научная конференция молодых ученых.  

 

Сложившиеся весной 2020 г. обстоятельства сделали 

невозможным проведение конференции в 

традиционном трехдневном формате тематических 

междисциплинарных заседаний.  

 

Тем не менее, труд молодых ученых нашего 

университета, наших гостей из других городов и 

стран не может оставаться без внимания. Секции XLII 

Итоговой научной конференции ОМУ пройдут в 

должное время, будут определены победители.   

 

Увеличилось и число работ, представленных в виде постерных докладов. Если раньше 

считалось, что постерный доклад выполняется в случае, если научный доклад не прошел 

в следующий этап, то теперь можно сказать, что представление своей работы в формате 

постера - отдельный вид выступления, презентации своего исследования, который иногда 

даже сложнее представить жюри, чем устный. Плюсы такого формата в том, что молодой 

ученый учится умению обобщать результаты, наглядно, грамотно и лаконично излагать 

материал своей проведенной работы. 

 

Пока можно сказать, что интерес молодых специалистов к исследовательской 

деятельности не угасает. Новый формат участия – постерный доклад с представлением 

клинического случая оказался весьма популярен среди ординаторов, что дает им новые 

возможности для развития научного мышления. Такой комплексный подход помогает не 

только успешно усваивать образовательные программы, но и ориентироваться в 

современной медицинской науке, развивать новые направления, воплощать задуманное в 

жизнь, что очень необходимо для развития высококвалифицированного специалиста. 

 

Желаю здоровья, счастья, творческого вдохновения и успехов на пути достижения 

поставленных целей! 

 

 

Ректор МГМСУ, 

академик РАН, профессор                                                                              О.О. Янушевич                                 
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Уважаемые коллеги! 

 

В этом году пришло время для проведения 

XLII Итоговой научной конференции молодых 

ученых МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Мы еще 

увидим подготовленные презентации и 

постерные доклады, но уже сейчас, завершая 

подготовку сборника тезисов можно сказать, 

что качество работ молодых ученых растет.  

Для работы XLII Итоговой научной 

конференции молодых ученых будут 

подготовлены традиционные тематические междисциплинарные заседания по 

стоматологии, клинической медицине, а также междисциплинарные секции. Не 

сомневаюсь, что участники тематических заседаний проявят большую активность, 

представляя доклады и участвуя в научных дискуссиях. Мы ждем всех приславших 

работы для участия в конференции - как обучающихся и сотрудников нашего 

университета, так и гостей из городов России и других стран.  

От всей души хочу поблагодарить молодых ученых за активное участие в работе 

Итоговой научной конференции и пожелать всем крепкого здоровья, успехов и 

вдохновения!  

 

С уважением, 

проректор по научной работе,  

профессор                                                                                                                                      Н.И. Крихели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Тематическое направление «Акушерство и гинекология»………………………………..................6    

Тематическое направление «Внутренние болезни»………………………………………………… 28 

Тематическое направление «Клиническая психология и социальная психология»……………… 57  

Тематическое направление «Медико-биологические и гуманитарные науки»…………………... 63 

Тематическое направление «Общественное здоровье, экономика и управление 

здравоохранением»………………………………………………………………….....……………… 67

 Тематическое направление «Онкология»……………………………………………….....................86 

 Тематическое направление «Ортодонтия и стоматология детского возраста»……..……………..96  

Тематическое направление «Педиатрия»……………………………………………........................151  

Тематическое направление «Стоматология ортопедическая»………………………......................166  

Тематическое направление «Стоматология терапевтическая»……………………….....................179 

Тематическое направление «Стоматология хирургическая и  

челюстно-лицевая хирургия»…………………………………………………….....………………..200  

Тематическое направление «Терапия и диагностика»…………………………….…......................219  

Тематическое направление «Хирургические болезни»……………………...…….….....................239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРВЛЕНИЕ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

 

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РЕДКОЙ ХРОМОСОМНОЙ АНОМАЛИИ: 

ДВОЙНАЯ ТРИСОМИЯ 48ХХХ+18 В ПЕРВОМ ТРИМЕCТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ В 

СОЧЕТАНИИ СО SPINA BIFIDA 

Анинян Яна Беняминовна 

Ординатор кафедры акушерства и гинекологии с/ф 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Цахилова Светлана Григорьевна 

 

Двойная трисомия – это наличие двух трисомий с вовлечением двух разных пар хромосом в 

обследуемом кариотипе индивидуума. Частота двойних трисомий по данным разных авторов 

варьирует от 0,22 до 2,8%. Чаще двойные трисомии встречаются при спонтанных абортах и 

неразвивающихся беременностях. Тем не менее, описаны случаи живорождений и они обычно 

включают комбинацию X, Y, 8,18, 13, 21 трисомий. Ключевое звено патогенеза, по данным 

литературы, заключается в двойном или последовательном нарушении сегрегации хромосом в I 

или II фазах мейоза или при постзиготическом нерасхождении. Положительная корреляция с 

возрастом матери характерна для ошибок мейоза как наиболее частой причины трисомий. Чем 

раньше ооциты входят в овуляцию, тем выше вероятность генетических рекомбинаций, а также 

меньше склонность к нерасхождению. Однако не всегда снижение или отсутствие рекомбинаций 

в материнском мейозе связаны с возрастом. На долю ошибок в отцовском мейозе как причины 

трисомий приходится 10%. 

Цель исследования: проведение комплексного пренатального скрининга в первом триместре 

позволяет формировать группу высокого риска по хромосомным аномалиям. Ранняя диагностика 

пороков развития плода чрезвычайно актуальна. Нередко встречается сочетание хромосомных 

аномалий и врожденных пороков развития плода. Наиболее распространенными являются 

трисомии по 21 (синдром Дауна), 18 (синдром Эдвардса) и 13 (синдром Патау) парам хромосом. 

Результаты исследования и обсуждение: беременная Т., 28 лет, была направлена в кабинет 

пренатальной диагностики для проведения комбинированного пренатального скрининга в I 

триместре. Данная беременность четвертая, в анамнезе самопроизвольные роды здоровым 

плодом и 2 неразвивающиеся беременности (без постабортного кариотипирования). Соматически 

здорова, наследственность не отягощена. 

При трансабдоминальном доступе выявлен один живой плод. КТР – 50 мм (11+5 нед), БПД – 17 

мм, ЧСС 183(!) уд/мин. При оценке эхографических маркеров хромосомных аномалий были 
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выявлены следующие изменения: толщина воротникового пространства составила 7,7 мм, 

отмечена гипоплазия носовой кости; интракраниальное пространство (4-й желудочек) не 

визуализировалось; расширенные внутренние яремные карманы, низко посаженные ушные 

раковины (что было подтверждено макроскопически). При оценке анатомии плода выявлено: при 

трансвагинальном сканировании дополнительно обнаружена расщелина в поясничном отделе 

позвоночника плода; порок сердца – атриовентрикулярный канал. Оценка кровотока в венозном 

протоке и через трикуспидальный клапан не проводилась. 

Результаты биохимического скрининга: свободная фракция β-ХГЧ – 0,5 МоМ; РАРР-А – 0,043 

МоМ. При комбинированном расчете по программе Astraia пациентка была отнесена в группу 

высокого риска по трисомии 21 (>1:4), по трисомии 18 (1:11), по трисомии 13 (1:5). Было 

предложено проведение пренатального кариотипирования. Результат кариотипирования – 

48ХХХ+18. Беременность прервана в сроке 13+5 нед. Диагноз spina bifida подтвержден 

макроскопически. 

Двойная трисомия 48ХХХ+18 редкая хромосомная аномалия впервые описана Uchida I. В 1961. 

При обзоре доступной нам литературы было найдено 18 публикаций со случаями двойной 

трисомии 47ХХХ+18, включая 2 случая с мозаичной формой 48ХХХ+18/47ХХХmosaic и 

48ХХХ+18[9]/47ХХ+18[9]. В большинстве опубликованных наблюдений двойная трисомия 

48ХХХ+18 была диагностирована после рождения или посмертно. Фенотип при двойных 

трисомиях зависит от того, признаки какой хромосомной патологии превалируют. Это касается и 

пороков развития в том числе. В I триместре у всех плодов с кариотипом 48ХХХ+18 отмечалось 

увеличение толщины воротникового пространства и гипоплазия носовой кости, что подчеркивает 

несомненную важность использования этих маркеров для формирования группы высокого риска 

хромосомных аномалий у плода. Во II и III триместрах характерные эхографические признаки 

синдрома Эдвардса определялись и у плодов с кариотипом 48ХХХ+18: пороки развития ЦНС 

(аномалия Денди-Уокера, spina bifida в нашем случае), различные пороки сердца, пороки 

развития конечностей (двусторонняя косолапость) и множественные стигмы дизэмбриогенеза 

(низко посаженные ушные раковины, микрогнатия и другие черепно-лицевые дисморфии).  

Фенотипические признаки полисомии по Х хромосоме представлены в большинстве своем 

стигмами дизэмбриогенеза (аномалии ушей, прикуса, брахидактилия и т.д.), во многих случаях 

отмечается нормальное половое развитие. В большинстве случаев такие пациенты не имеют 

серьезных медицинских проблем. Наиболее часто встречаются урогенитальные аномалии 

(дисплазия почек, агенезии одной из почек, дисгенезия гонад). Спектр врожденных пороков 

сердца представлен случаями дефектов межжелудочковой перегородки, стеноза легочной 

артерии и коарктацией аорты. Таким образом, роль пренатального скрининга в I триместре 

чрезвычайно важна.  
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PRENATAL DIAGNOSIS OF RARE FORM CHROMOSOMAL ABNORMALITY: DOUBLE 

TRISOMY 48XXX+18 IN THE FIRST TRIMESTER IN ASSOCIATION WITH SPINA BIFIDA 

Aninyan Y. B. 

The case of prenatal detection of neural tube defect at the gestational age of 12+3 weeks is described. 

Chorion villus sampling performed. Karyotyping revealed double trisomy (48 XXX+18). Termination 

of pregnancy was performed at 13+3 weeks. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АУТОАНТИТЕЛ У ЖЕНЩИН ГРУППЫ РИСКА РОЖДЕНИЯ 

РЕБЕНКА С АУТИЗМОМ 

Блохина Анастасия Андреевна 

Ординатор кафедры акушерства и гинекологии с/ф 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д. м. н., профессор Цахилова Светлана Григорьевна 

 

Развитие плода в значительной степени зависит от состояния иммунной системы матери. При 

длительном воздействии негативных факторов среды в организме женщины происходят стойкие 

изменения, влияющие на функции ее иммунной системы. Если беременность наступает на фоне 

измененной иммунореактивности, то это может привести к неврологическим, соматическим или 

эндокринным нарушениям у ребенка, включая аутизм. Расстройства аутистического спектра 

(РАС) представляют собой группу комплексных дезинтегративных нарушений психического 

развития, характеризуемых отсутствием способности к коммуникации, социальному 

взаимодействию и стереотипностью поведения, приводящих к социальной дезадаптации. Также 

эти дети зачастую имеют отягощенный соматический анамнез. По данным Центра контроля за 

заболеваемостью в США распространенность детского аутизма составляет 1 наблюдение на 68 

детей. Статистические данные за распространённость аутизма в России не приводятся. 

Цель исследования: снижение риска рождения ребенка с расстройством аутистического спектра 

путем определения сывороточных аутоантител для дальнейшей разработки комплексно-

профилактических мероприятий на этапе прегравидарной подготовки. В рамках данного 

исследования было проведено обследование 100 женщин, средний возраст которых составил 30,5 

лет. В основную группу исследования были включены 70 женщин, родивших детей с 

расстройствами аутистического спектра, а в контрольную – 30 женщин, которые родили 

здоровых детей. В исследование были включены женщины, родившие ребенка с расстройством 

аутистического спектра и женщины, родившие здорового ребенка в возрасте от 25 до 35 лет, и их 

дети от года до четырех лет. Также имелись и критерии исключения: это женщины, родившие 
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ребенка с расстройством аутистического спектра в возрасте моложе 25 и старше 35 лет, детям 

которых более четырех лет, а также женщины, имеющие детей с генетически обусловленной 

патологией и симптоматикой аутизма. Всем пациенткам было проведено комплексное клинико-

лабораторное обследование с помощью стандартных методик. Также проводились специальные 

иммунохимические исследования, основанные на выявлении специфических аутоантител: «Эли-

Висцеро-Тест», который применяется для комплексной оценки состояния основных систем 

организма и «Эли-Н-Тест», позволяющий выявить изменения, характерные для различных форм 

заболеваний центральной и периферической нервной системы. 

Результаты исследования и обсуждение: при проведении анализа структуры 

экстрагенитальных заболеваний матерей отмечено, что в основной группе пациенток в 4 раза 

чаще, чем в контрольной, встречались заболевания желудочно-кишечного тракта, в 3 раза чаще – 

щитовидной железы, и в 6 – заболевания легких. При изучении гинекологического анамнеза у 

женщин основной группы достоверно чаще, чем в контрольной, была выявлена эктопия эпителия 

шейки матки и нарушение овариально-менструального цикла. Указания на миому матки и 

пороки развития половых органов были только в основной группе пациенток. Женщины, 

родившие детей с расстройством аутистического спектра, чаще имели сопутствующую 

соматическую патологию, а также имели отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, 

что вероятно приводит к нарушению продукции уровня аутоантител. При проведении 

специального исследования «Эли-Висцеро-Тест» было отмечено, что в основной группе 

пациенток в 12 раз чаще, чем контрольной, встречались аномалии содержания ауто-АТ к 

Collagen, который является фибриллярным белком основы соединительной ткани организма. В 

этой же группе достоверно чаще регистрировалось и нарушение содержания ауто-АТ к LuMS, 

являющегося маркером заболевания легких и в 2 раза чаще, отмечались сдвиги в содержании 

ауто-АТ к Ins-R (рецепторам инсулина), что заставляет предполагать о нередких нарушениях 

углеводного обмена у женщин, родивших ребенка с РАС. Антиген Spr-06 – является 

индикатором эндометрита и воспалительных процессов в органах малого таза, нарушение 

содержания которого было зарегистрировано в 3 раза чаще в основной группе, чем в 

контрольной, что свидетельствует об отягощенном гинекологическом анамнезе у женщин, 

родивших ребенка с аутизмом. Только в основной группе пациенток были выявлены аномалии 

содержания ауто-АТ к GaMS-02, являющегося специфическим антигеном желудка. По данным 

«Эли-Н-Теста» выявлено увеличение аутоантител к β-Endorfin у пациенток основной группы, 

который образуется во многих клетках ЦНС и при трансплацентарном поступлении (в 

аномальном содержании) может привести к патологии нервной системы у плода и 

новорожденного. Достоверно чаще у пациенток основной группы, встречались аномалии 

содержания ауто-АТ к белку S100, что во время беременности может способствовать дефекту 
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развития нервной трубки плода.  Анализ результатов специальных методов исследования 

показал, что у детей с РАС выявлялись аномалии содержания ауто-АТ к  μ-Opioid-R и  β-

Endorphin в 89% наблюдений, к β2-GPI – 34%,  LuMS – 21% , также, как и у их матерей – 77, 37 и 

23% соответственно, что является отражением феномена эпигенетического иммунного 

импринтинга, так как отмечается стойкое однонаправленное нарушение уровня аутоантител 

одинаковой антигенной специфичности. 

Вывод: таким образом из результатов исследования понятно, что «Эли-Висцеро-Тест» позволил 

выявить у детей с РАС достоверно чаще, по сравнению с здоровыми детьми, нарушение 

содержания ауто-АТ к Collagen, LuMS и Insulin – R. Обращает на себя внимание тот факт, что у 

детей основной группы в 2 раза чаще, чем в контрольной, отмечались нарушения содержания 

уровня ауто-АТ к β2-GPI и в 15 раз к GaMS-02, что свидетельствует о частых заболеваниях ЖКТ 

у детей с аутизмом. По данным «Эли-Н-Теста» нарушения в эндогенной и опиатной системах, 

отражаемые в аномалиях содержания антител к β-Endorfin и µ-Opioid рецепторам, достоверно 

чаще встречались у детей с аутизмом, чем у здоровых детей. Что в очередной раз указывает на 

феномен материнского иммунного импринтинга, а уровень повышения содержания этих 

аутоантител у детей с аутизмом коррелирует с их клинической картиной. 

 

DEFINITION OF AUTOANTIBODIES IN WOMEN OF THE RISK GROUP OF A CHILD 

WITH AUTISM 

Blokhina A. A. 

The development of the fetus is largely dependent on the state of the mother’s immune system. With 

prolonged exposure to negative environmental factors in the woman’s body, persistent changes occur 

that affect the functions of her immune system. If pregnancy occurs against a background of altered 

immunoreactivity, then this can lead to neurological, somatic or endocrine disorders in the child, 

including autism. Autism spectrum disorders (ASDs) are a group of complex disintegrative disorders of 

mental development characterized by a lack of ability to communicate, social interaction, and 

stereotypic behavior leading to social maladaptation. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАРКЕРОВ 

МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ 

ПРЕЭКЛАМПСИИ  

Брезгина Анастасия Сергеевна 

Ординатор кафедры акушерства и гинекологии с/ф 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 
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Научный руководитель: д. м. н., профессор Цахилова Светлана Григорьевна 

 

Преэклампсия– мультисистемное патологическое состояние, возникающее во второй половине 

беременности (после 20-й недели), характеризующееся артериальной гипертензией в сочетании с 

протеинурией (≥0,3 г/л в суточной моче), нередко, отеками, и проявлениями 

полиорганной/полисистемной дисфункции. По данным Росстат в России около 6% 

беременностей отягощены ПЭ, которая является ведущей причиной материнской и 

перинатальной смертности. При исследовании механизма действия многих факторов, 

приводящих к дисфункции плаценты при преэклампсии, таких как генетические, 

иммунологические и прочие, в последнее время центральное место занимает оксидативный 

стресс. Последствиями оксидативного стресса и дисфункциии плаценты являются уже изученные 

к настоящему времени вторичные эффекты, состоящие в накоплении SFLT-1 (растворимого 

рецептора тирозинкиназы), эндоглина и медиаторов неидентифицированной природы, 

приводящие к развитию протеинурии, артериальной гипертензии, органной недостаточности, 

HELLp-синдрому и отеку мозга. Цель настоящего исследования- оптимизация методов 

диагностики и тактики ведения беременных с ПЭ путём определения в плазме крови матери 

маркеров митохондриальной дисфункции. Работы была выполнена на двух группах беременных 

– в первую группу вошли женщины с тяжелой преэклампсией 32-39 недель гестации, во вторую 

– женщины соответствующих сроков с неотягощенной беременностью, возраст их составил от 18 

до 45 лет.  

Методы исследования: гель-электрофорез и вестерн-блот анализ, количественная ПЦР в 

реальном времени, морфологическое исследование плаценты, статистический анализ. При 

микроскопическом исследовании плацентарной ткани видно, что клетки первичной культуры 

плаценты с ПЭ образуют визуально большее количество АФК, прокрашенных зеленым цветом, 

чем клетки плаценты пациенток нормальной группы. Наблюдалась высокая степень 

колоколизации – больше 75%, то есть совмещение красной и зеленой флуоресценции в образцах 

плаценты с ПЭ по сравнению с 5% в контроле, что свидетельствует том, что источник активных 

форм кислорода (АФК) в данной группе – это дефектные митохондрии, накопившиеся при 

нарушении программы контроля качества и селекции. При исследовании было установлено, что 

при ПЭ баланс смещается в сторону удлинения митохондрий, что приводит к блокированию их 

деления и делает невозможной селекцию. Срыв адаптивных механизмов при нарушении 

контроля качества митохондрий способствует развитию патологического состояния.  При 

преэклампсии нами было обнаружено достоверное увеличение уровня экспрессии генов белков, 

отвечающих за слияние и деление митохондрий. Получается, что на фоне повышенной 
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продукции АФК и повреждения митохондрий, как показано выше, равновесие смещено в пользу 

слияния, то есть нарушено удаление поврежденных структур путем аутофагии.  

Таким образом, впервые доказано, что в крови женщин при преэклампсии достоверно растет 

уровень такого известного митохондриального фактора воспаления как белок транскрипционный 

фактор А митохондрий (TFAM), отвечающий за индукцию репликации и транскрипции 

митохондриальной ДНК.  

 

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF DETERMINING MARKERS OF MITOCHONDRIAL 

DYSFUNCTION IN PERIPHERAL BLOOD DURING PRE-ENCLAMPSIA 

Brezgina A. S. 

Thus, it was proved for the first time that the level of such a well-known mitochondrial inflammation 

factor as mitochondrial transcription factor A protein (TFAM), which is responsible for the induction of 

mitochondrial DNA replication and transcription, significantly increases in the blood of women with 

preeclampsia 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКИ 

РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ЗАПОЗДАЛЫХ РОДАХ 

Даушвили Джейн Юрьевна 

Аспирант кафедры акушерства и гинекологии л/ф 

 ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Манухина Екатерина Игоревна 

 

В настоящее время одной из актуальных тем в акушерстве и перинатологии является 

переношенная беременность. Частота переношенной беременности, по данным разных 

источников, варьируется от 0,8 – 4 % до 8-10%. 

В современном акушерстве различают истинное (биологическое) перенашивание и мнимое 

(хронологическое)/пролонгированную беременность. Пролонгированная длится более 290-294 

дней и заканчивается рождением доношенного ребенка без признаков перезрелости. Истинно 

переношенная беременность- беременность, длящаяся более 42 недель (294 дня). Но 

окончательный диагноз выставляется уже после рождения ребенка совместно с неонатологом, в 

зависимости наличия у новорожденного признаков переношенности. 

Этология и патогенез переношенной беременности изучены недостаточно. Считается что фоном 

для развития переношенной беременности и в последствии запоздалых родов могут быть 

перенесенные детские инфекции, инфантилизм, нарушение менструальной функции, 
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экстрагенитальные заболевания, эндокринные нарушения, психические травмы, гестозы, ранее 

перенесенные аборты и воспалительные заболевания внутренних половых органов, 

неправильные положения плода и вставления головки в родах, пороки развития плода, 

нарушения гипофизарно-надпочечниковой системы плода. По мнению большинства 

исследователей, главная роль в патогенезе перенашивания принадлежит нарушениям процессов 

биосинтеза эстрогенных гормонов. Однако данных отражающих уровень гормонов и их 

динамику при переношенной беременности крайне мало. 

Цель исследования: улучшить перинатальные исходы у пациенток с переношенной 

беременностью путем улучшения диагностики и дифференцированной тактике родоразрешения. 

Материалы и методы: в исследовании участвовало 100 пациенток с доношенной 

беременностью и на сроке гестации 40-42 недели. Возраст обследованных составил 28,4 ±3,5 лет, 

которые были разделены на 3 группы в зависимости от исходов родов: 1я группа – пациентки с 

истинно переношенной беременностью; 2я группа – с пролонгированной беременностью; 3я 

группа –срочные роды.  

Результаты исследования: в первой группе пациенток с истинно переношенной беременностью 

состояло 40 человек (40%). У них в динамике наблюдалось снижение концентрации в сыворотке 

крови Кортизола (517.45), Прогестерона (51719.45) и Эстрадиола (433.5). Чем дольше они 

перенашивали беременность, тем ниже были показатели. Все пациентки вступили в роды, с 

помощью стимуляционных мероприятий, и во время родов также получали стимуляцию 

окситоцином. Новорожденные были оценены неонатологами на 6-8 баллов по шкале Апгар. У 

второй группы пациенток с пролонгированной беременностью, также 40 человек (40%), в 

динамике наблюдалось повышение уровней Кортизола (586.15), Прогестерона (40707.78), 

Эстрадиола (496.625) в сыворотке крови. В роды практически все женщины вступали 

самостоятельно. В родах стимуляцию не получали. Новорожденные рождались на 7-9 баллов по 

шкале Апгар. В третьей группе были пациентки со срочными родами – 20 человек (20%). У них в 

сыворотке крови наблюдалось значительное повышение уровней Кротизола (585.8), 

Прогестерона (65749) и Эстрадиола (785.8), по сравнению с группой пациенток с 

пролонгированной беременностью. Дети в этой группе были оценены неонатологами на 8-9 

баллов по шкале Апгар. 

Выводы: изменение уровней Кортизола, Прогестерона и Эстрадиола в сыворотке крови 

беременных может служить предиктором переношенной беременности и запоздалых родов 

соответственно. Это позволит своевременно определить оптимальные сроки родов, что в итоге 

приведет к снижению осложнений как со стороны матери, так и со стороны плода. 

Резюме: проведено исследование в динамике на определение уровней гормонов Кортизола, 

Прогестерона и Эстрадиола в сыворотке крови женщин с истинно-переношенной беременностью 
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(n=40), с пролонгированной беременностью (n=40) по сравнению с женщинами с доношенной 

беременностью (n=20). 

 

PREDICTION, DIAGNOSTICS FEATURES AND DELIVERYTACTICS FOR LATE 

DELIVERY 

Daushvili J.Y. 

A study was conducted in dynamics to determine the levels of the hormones Cortisol, Progesterone and 

Estradiol in the blood serum of women with truly postponed pregnancy (n = 40), with prolonged 

pregnancy (n = 40) compared with women with full-term pregnancy (n = 20). 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ДИСГОРМОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Магомедова Патина Омардибировна 

Аспирант кафедры акушерства и гинекологии л/ф 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Манухина Екатерина Игоревна 

 

Актуальность: всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит рак молочной железы 

(РМЖ) к наиболее актуальным медико-социальным проблемам. В структуре смертности от 

злокачественных опухолей в большинстве стран мира и России РМЖ не занимает ведущую 

место, но его рассматривают, как главную, среди причин   смертности женского населения в 45-

55 лет.  Особое место среди факторов риска развития рака молочной железы занимают 

пролиферативные заболевания молочных желез, объединенных под термином фиброзно-

кистозная мастопатия (ФКМ). По опубликованным данным популяционная частота ФКМ 

колеблется от 45% до 65% (Семиглазов В.Ф. и соавт., 2006; Радзинский В.Е.  и соавт., 2003; 

Радзинский В.Е. и соавт., 2013).  Актуальность проблемы обусловлена не только неуклонным 

ростом онкологических заболеваний, но и прямой связью состояния молочных желез с другими 

органами женской репродуктивной системы. Гиперпластические процессы в молочной железе 

очень часто сочетаются с различными патологическими изменениями матки, эндометрия, 

яичников и при наличии их частота пролиферативных заболеваний молочных желез возрастает 

до 98% (Кулаков В.И., Манухин И.Б., Савельева Г.М., 2007; Мустафин Ч.К., 2008; Сутурина 

Л.В., Попова Л.Н., 2010; Радзинский В.Е., 2010).  
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Целью исследования является повысить эффективность лечения доброкачественных 

дисгормональных заболеваний молочных желез (ДДЗМЖ) с учетом гинекологического 

заболевания.  

Материалы и методы исследования: в рамках диссертационного научного исследования 

планируется обследовать 90 женщин в возрасте 20-45 лет с ДДЗМЖ с сопутствующей 

гинекологической патологией, которые были распределены на три группы (30 женщин с 

гиперпластическими процессами матки и эндометрия, 30 женщин с эндокринными синдромами, 

30 женщин  с воспалительными заболеваниями органов малого таза; и  группа сравнения-30 

практически здоровых женщин). Будут оцениваться клинические симптомы мастопатии, 

характер менструального цикла, пальпаторные, эхографические и маммографические изменения 

в МЖ, ультразвуковые исследования органов малого таза, лабораторные исследования.  Анализ 

структуры и частоты   доброкачественных пролиферативных заболеваний молочной железы и 

гениталий, выявленных при обследовании будут проведены путем выкопиривания каждого 

случая из общей массы обследованных. 

Результаты исследования: в результате данного исследования удастся разработать тактику 

ведения больных с сочетанной патологией: 1)ДДЗМЖ и гиперпластическими процессами малого 

таза; 2)ДДЗМЖ и эндокринными синдромами; 3) ДДЗМЖ и воспалительными заболеваниями 

органов малого таза.  

Выводы: дифференцированный подход к ведению пациенток с ДДЗМЖ в зависимости от 

гинекологического заболевания позволит повысить эффективность терапии, что приведет к 

снижению частоты рака молочной железы. 

 

DIFFERENTIATED TREATMENT OF BENIGN DISHORMONAL DISEASES OF THE 

MAMMARY GLANDS IN GYNECOLOGICAL PATIENTS 

Magomedova P.O. 

Fibrocystic mastopathy is one of the risk factors for breast cancer. The frequent combination of benign 

dishormonal breast diseases with hyperplastic processes of the uterus, endometrium, and benign ovarian 

tumors dictates the need to include all patients with these hyperplastic processes of the reproductive 

system in the risk group for developing breast cancer, as those who need a special approach to early 

diagnosis of this tumor. A differentiated approach to the treatment of patients with BBD depending on 

the gynecological disease will increase the effectiveness of therapy, which will lead to a decrease in the 

frequency of breast cancer.  

 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АУТОАНТИТЕЛ У ПАЦИЕНТОК С 

ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
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Насрединова Вера Викторовна 

Ординатор кафедры акушерства и гинекологии с/ф 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д. м. н., профессор Цахилова Светлана Григорьевна 

 

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения риск потери беременности после 

первого выкидыша составляет 13-17%, тогда как после двух выкидышей, возрастает более чем в 

2 раза. Очень разные по своей природе факторы, приводящие в конечном итоге к 

невынашиванию, реализуют свое действие посредством единых   патофизиологических 

механизмов, прямое отношение к ним имеет  иммунная система, являющейся системой быстрого 

и генерализованного реагирования при изменении гомеостаза организма. 

Исследованиями зарубежных и отечественных ученых выявлены естественные физиологические 

антитела — это IgG к белкам S100, основному белку миелина, пептиду MP65, постоянно 

циркулирующие в организме здоровой женщины и участвующие в регуляции процессов 

эмбриогенеза, поэтому их также называют эмбриотропными антителами. Множество вопросов, 

касающихся роли ряда других эмбриотропных антител в патогенезе невынашивания 

беременности остаются практически не изученными, что послужило поводом для проведения 

настоящего исследования.  

Цель исследования: оценить роль аутоантител у женщин в патогенезе привычного 

невынашивания беременности. Оптимизировать тактику обследования пациенток с привычным 

невынашиванием беременности. Для достижения поставленной цели было проведено   

обследование   100 беременных пациенток, в сроке гестации от 15 до 22 недель, средний возраст 

которых составил 32 года. В основную группу исследования были включены 50 пациенток с 

привычным невынашиванием беременности, а в контрольную - –0 пациенток с физиологически 

протекающей беременностью и не отягощенным анамнезом. Всем пациенткам было проведено 

стандартное комплексное обследование согласно 572у Приказу Министерства Здравоохранения 

РФ. И дополнительные методы обследования: ЭЛИ-П 12-тест, позволяющий оценить уровень 

содержания ряда естественных аутоантител в сыворотке крови. А пациенткам основной группы, 

у которых наблюдалось достоверное повышение уровня аутоантител, проводилось 

иммунногистохимическое исследование абортивного материала, которое было направлено на 

морфологическое подтверждение наличие этих антител в фетоплацентарном комплексе. 

Результаты исследования и обсуждение: при исследовании 12-ти аутоантител выявлено, что в 

контрольной группе они находились в пределах референсных значений. Тогда как у пациенток 

основной группы, имевших в анамнезе указание на стимуляцию овуляции препаратами 
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хорионического гонадотропина отмечалось достоверное повышение антител к ХГЧ в 2,5 раза. У 

40 % (20) пациенток отмечалось достоверное увеличение в 3 раза уровня нейротропных антител 

к белку S 100, что клинически проявлялось различными формами психоненврологических 

изменений в виде фобических состояний, депрессии, эмоциональной лабильности, астенического 

синдрома. Что важно отметить, у подавляющего большинства исследуемых основной группы, а 

это - –6% (38), отмечалось достоверное увеличение содержания антител к коллагену  в 3,5 раза, 

что нашло свое отражение в морфологической картине абортивного материала. Так же при 

иммуногистоимическом исследовании избыточная продукция антител к коллагену 4 типа может 

приводить к разрушению целостности базальной пластинки децедуальной ткани, препятствовать 

нормальному плацентогенезу и как следствие приводить к потери беременности. 

Таким образом можно сделать вывод- избыточная продукция антител к коллагену 4 типа может 

приводить к разрушению целостности базальной пластинки децидуальной ткани, препятствовать 

нормальному плацентогенезу и как следствие приводить к потери беременности. ЭЛИ-П-12 Тест 

может быть использована на первом этапе обследования, в качестве скрининга причин 

привычного невынашивания беременности, что позволит минимизировать рутинные и 

дорогостоящие исследования. 

 

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF DETERMINATION OF AUTOANTIBODIES IN 

PATIENTS WITH HABITUAL MORTGAGE OF PREGNANCY 

Nasredinova V. V. 

According to the World Health Organization, the risk of losing a pregnancy after the first miscarriage is 

13-17%, while after two miscarriages, it increases by more than 2 times. Factors that are very different 

in nature, leading ultimately to miscarriage, realize their action through unified pathophysiological 

mechanisms, the immune system is directly related to them, which is a system of quick and generalized 

response to changes in the body’s homeostasis. 

Studies of foreign and domestic scientists revealed natural physiological antibodies - –hese are IgG to 

S100 proteins, the main myelin protein, MP65 peptide, which constantly circulate in the body of a 

healthy woman and are involved in the regulation of embryogenesis, therefore they are also called 

embryotropic antibodies. 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДЫ С РУБЦОМ НА МАТКЕ В АНАМНЕЗЕ 

Очиров Алдар Чингизович 

Ординатор кафедры акушерства и гинекологии л/ф  

Соавторы: Тоноян Лиана Агабеки, Маркова Евгения Владимировна 
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ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Кузнецов Михаил Игоревич 

 

Актуальность: в последнее время увеличилось количество родоразрешений путем операций 

кесарева сечения. По данным Минздрава РФ, частота кесарева сечения возросла и составляет от 

10 до 25% от всех родов. Лидирующее место среди инфекционных осложнений при операции КС 

принадлежит раневой инфекции и эндометриту, которые развиваются в 10- 20% (1). При 

повторных операциях возрастает риск ранения мочевого пузыря, мочеточников и кишечника (2). 

Относительным показанием к операции кесарево сечение является рубец на матке после кесарева 

сечения. Поэтому роды с рубцом на матке естественным путем, с учетом отсутствия 

противопоказаний, является шагом для снижения частоты операций кесарева сечения у 

беременных.  Консервативное родоразрешение пациенток проводилось при отсутствии 

признаков несостоятельности рубца на матке. Критерием состоятельности рубца являлись 

однородность структуры миометрия, отсутствие локальных деформаций при 3D сканировании и 

наличие кровотока при ЦДК. 

Цель: улучшение исходов родов у женщин с рубцом на матке после операции кесарева сечения и 

снижение количества осложнений. 

Материалы и методы: произведен ретроспективный анализ у пациенток,  поступивших в "Г«УЗ 

ЦПСиР ДЗМ Родильный дом №3".»Мы подробно изучили 9 пациенток, после перенесенных 

ранее операций кесарево сечение. Оценка рубца на матке во время беременности  проводилась 

путем ультразвукового исследования с применением 3D сканирования и ЦДК.   

Результаты и обсуждения: пациентки поступали для родоразрешения в родильный дом №3 

проходили тщательный осмотр, сбор анамнеза, диагностические лабораторные и 

инструментальные обследования. При изучении анамнеза выявлено у 22,2% пациенток (2) была 

угроза выкидыша в анамнезе. Преждевременный разрыв плодных оболочек был отмечен у 33,3% 

пациенток (3). Вульвовагинальный кандидоз у 11,1% пациенток (1). Токсикоз легкой степени 

отмечался у 44,4% пациенток (4). Анемия легкой степени выявлялась у 22,2% беременных (2). 

77% рожениц (7) поступили в первом периоде родов, а 22,2% пациенток (2) с предвестниками 

родов. Возраст пациенток в группе изучения от 20 до 40 лет. У всех рожениц плацента 

отделилась самостоятельно. После третьего периода (последа) проводилось контрольное ручное 

обследование полости матки по показаниям. В ходе обследования полости матки, разрывов в 

области рубца не было обнаружено. Общая кровопотеря была в пределах от 250,0 до 400,0 мл. 

Средний объем кровопотери составил приблизительно 144,4 мл. В послеродовом отделении  

родильницам было проведено ультразвуковое исследование на 3 день после родов, при котором  
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не выявлено нарушений инволюции и изменений в области послеоперационного рубца. 

Проведено тщательное послеродовое обследование с включением клинико-лабораторных и 

дополнительных методов обследования. Все родильницы были выписаны на 3 сутки с детьми из 

Родильного дома №3. 

Заключение: рациональное ведение родов у пациенток с рубцом на матке является резервом для 

снижения частоты оперативных родоразрешений.  

 

NATURAL DELIVERY IN PATIENTS WITH A UTERINE SCARRING 

Ochirov A.C. 

Abstract: The rate of Cesarean section have been increased to 10-25% more recently in according to 

figures of Healthcare Department of Russian Federation. Wound infection and endometritis are most 

frequent infectious complications in cesarean operation. Repeated surgery deals with a risk of urinary 

bladder, ureters and bowel injuries. Uterine scarring in anamnesis is a relative medical indication for 

cesarean section and the chance of natural delivery in these patients may decrease the frequency of 

surgery. Vaginal delivery were provided in pregnant patients without signs of uterine scar dehiscence. 

Criteria of uterine scar competency included homogeneity of myometrium, the absence of local 

deformation in 3d Scanning and bloodflow in color doopplerisualization. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

Пихут Петр Петрович, Цахилова Светлана Григорьевна, Баблоян Арамаис Гагикович 

Аспиранты кафедры акушерства и гинекологии с/ф 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Цахилова Светлана Григорьевна 

 

Введение: железодефицитная анемия (ЖДА) диагностируется у 20-40% родильниц. ЖДА 

является грозным осложнением, так как часто не верифицируется, а значит не лечится 

правильно. Факторами риска являются послеродовые кровотечения в результате 

преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, предлежание плаценты, а 

также продолжительные роды, короткие промежутки между родами, многоплодная 

беременность, заболевания крови, послеродовые травмы, послеродовая инфекция. 

Ключевые слова: железодефицитная анемия, железа [III] гидроксид полимальтозат, пероральные 

препараты железа. 

Цель: оценка исходов послеродового периода у родильниц с железодефицитной анемией легкой 

степени тяжести при лечении железо [III] гидроксид полимальтозатом. 



 20 

Материалы и методы исследования. В период с сентября 2017 по июль 2019 года железа [III] 

гидроксид полимальтозат был назначен 221 родильницам с верифицированным диагнозом 

железодефицитная анемия легкой степени тяжести (Hb 90-110 г/л). Был проведен анализ данных 

анамнеза и течения беременности, а также собраны и оценены результаты общего анализа крови 

и биохимического анализа крови (гемоглобин, гематокрит, количество эритроцитов, 

сывороточное железо, уровень ферритина). Общий и биохимические анализы крови были 

исследованы до родов, в послеродовом периоде на 1 и 21 сутки, далее результаты проверялись 

каждый месяц при необходимости. Железа [III] гидроксид полимальтозат был назначен по 

формуле: общий дефицит железа (мг) = масса тела (кг) х (нормальный уровень гемоглобина – 

уровень гемоглобина родильницы) (г/л) х 0,24 + железо запасов (мг). Пациентки с 

верифицированной анемией до или во время беременности не участвовали в исследовании. 

Полученные результаты: положительная динамика наблюдалась у всех родильниц уже через 21 

день после начала приема препарата, 87 (39%) пациенткам потребовался прием препарата в 

течение 2 месяцев, а 23 (10,4%) родильницам в течение 3 месяцев. Родильницы хорошо 

перенесли прием препарата 185 (84%), у 27 (12%) пациенток отмечалась тошнота и/или 

дискомфорт в эпигастральной области.  Через 21 день после назначения препаратов отмечено 

повышение показателей: уровня гемоглобина - –т 94.3 ±3.1 до 100.2 ±2.2 г/л (р<0,05); уровня 

гематокрита - –т 32±0,05 до 35,4±0,3%; уровня сывороточного железа - –т 13,2±0,7 до 18,4±1.1 

мкмоль/л (р <0,05); и уровня ферритина - –т 18,2±1.1 до 32,8±0,9 мкг/л (р <0,05), числа 

эритроцитов - –т 3,2±0,4 до 3,6±0,7х1012/л. 

Заключение: железа [III] гидроксид полимальтозат остается одним из лучших препаратов для 

лечения железодефицитной анемии легкой степени тяжести у родильниц, стоит так же отметить 

удобство применения, низкую стоимость, высокую доступность, безопасность, низкую частоту 

побочных эффектов. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛКОВО–ВИТАМИННОЙ СМЕСИ ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ У 

РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Саидова Асият Магомедовна, Цахилова Светлана Григорьевна 

Аспирант кафедры акушерства и гинекологии с/ф 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Цахилова Светлана Григорьевна 

 

Гипогалактия – снижение функций молочных желез, которое может проявляться в нарушении 

процессов лактопоэза, лактогенеза или моло– коотдачи, а также в сокращении лактации по 
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времени (менее 5 месяцев). (МКБ10) Высокий процент женщин угрожаемых по развитию 

гипогалактии составляют родильницы после кесарева сечения. Процент грудного вскармливания 

у женщин после кесарева сечения составляет от 25 до 30%, что объясняется характером и 

тяжестью акушерской и экстрагенитальной патологии, явившейся показанием к оперативному 

родоразрешению. Проблема организации кормления грудью после оперативных родов не теряет 

своей актуальности.  

В связи с этим представляется важным дальнейшее исследование лактационной функции у 

родильниц с высоким риском развития инфекционно–воспалительных осложнений после 

кесарева сечения, целью исследования которого явилась: разработка методов профилактики и 

коррекции гипогалактии у родильниц группы риска инфекционных осложнений после операции 

кесарева сечения при использовании белково–витаминной смеси «Лактамил». В исследование 

вошли 40 пациенток из группы риска развития инфекционно–воспалительных осложнений после 

абдоминального родоразрешения. У пациенток этой группы проводилась стимуляция лактации 

путем коррекции рациона с применением специализированной белково– витаминной смеси (на 

2–е, 3–е, 4–е сутки, после кесарева сечения, 40г сухого продукта, разбавленного в 170мл 

кипяченой воды с температурой 40–45°С, приготовленного непосредственно перед 

употреблением). Эффективность данного метода оценивалась по динамике суточного количества 

молока на 6 день послеродового периода. Количество молока вычислялось как сумма разностей 

массы ребенка до и после кормления за все суточные прикладывания и количества молока, 

сцеженного из обеих молочных желез за сутки. Учитывалась масса отделяемого из кишечника и 

мочевого пузыря по массе использованных подгузников новорожденного. При оценке уровня 

лактации проводилось сравнение суточного количества молока, необходимого ребенку на 

соответствующий день его жизни, рассчитанного по формуле П.П. Финкельштейна и 

действительного количества молока. В результате после применения специализированного 

продукта питания «Лактамил» у родильниц наблюдается значительное улучшение лактации. 

Преимуществом данного метода является его доступность, достижение стойкого клинического 

эффекта в короткие сроки, снижение частоты нарушения лактационной функции и увеличение 

продолжительности лактационного периода. 

 

USE OF THE PROTEIN – VITAMIN MIXTURE IN HYPOGALACTIA IN THE PUERPARES 

AFTER C-SECTION OPERATION 

Saidova A. M., Tsakhilova S. G. 

The success of breastfeeding depends on the mother's’belief in its benefits, adherence to the correct 

methods of feeding and support from professionals and family members. According to the literature, one 

of the frequent reasons for refusal of breastfeeding is the lack of breast milk. As an independent 
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violation of lactation, hypogalactia causes the transfer of up to 30% of children to artificial feeding. 

Thus, qualified assistance to a nursing woman with hypogalactia, timely prevention of lactation 

disorders are one of the main problems of breastfeeding. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ПЕТЛИ С КОНТРОЛЕМ НАТЯЖЕНИЯ В 

ЛЕЧЕНИИ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН: СРАВНИТЕЛЬНОЕ, 

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Сухих Сергей Олегович, Касян Геворг Рудикович, Пушкарь Дмитрий Юрьевич 

Аспирант кафедры урологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Касян Геворг Рудикович 

 

Актуальность: недержание мочи (НМ) является одним из наиболее распространенных женских 

урогинекологических заболеваний, крайне негативно сказывающееся на качестве жизни 

пациенток. На сегодняшний день, субуретральная петлевая пластика с использованием 

синтетической петли является золотым стандартом лечения данного заболевания. Однако, до сих 

пор не существует единого способа контроля натяжения синтетической петли интраоперационно. 

Недостаточное натяжение часто приводит к отсутствию эффекта от операции, в то же время, 

чрезмерное натяжение петли может приводить к различным интра- и послеоперационным 

осложнениям.  

Целью исследования являлась попытка стандартизации этапа осуществления контроля 

натяжения петли при выполнении субуретральной петлевой пластики, а также улучшение 

показателей оперативного лечения недержания мочи с использованием синтетических протезов. 

Задачей исследования являлась оценка эффективности и безопасности оперативного лечения у 

пациенток после субуретральной пластики с контролем натяжения. 

Материалы и методы: было проведено одноцентровое, рандомизированное исследование по 

сравнению объективной и субъективной эффективности, а также частоты осложнений, после 

выполнения субуретральной петлевой пластики с контролем натяжения и стандартной 

субуретральной петлевой пластики. Учитывались объективные критерии, такие как «кашлевой 

стресс-тест», комплексное уродинамическое исследование, а также субъективные критерии, 

ответы пациенток на валидизированные опросники UDI-6, IIQ-7. Контроль натяжения 

осуществлялся при помощи устройства, разработанного на кафедре урологии МГМСУ, 

выполненного в виде саморассасывающейся прокладки между петлей и уретрой. Результаты 
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оценивались через 4, 12 недель после операций. Исследование зарегистрировано в 

ClinicalTrials.gov № NCT04101279. 

Результаты: в исследование было включено 100 пациенток, рандомизированных по двум 

группам. Было установлено, что показатели объективной эффективности оперативного лечения в 

1 и 2 группах, через 1 и 3 месяца после операции, были относительно одинаковы и составили от 

88 до 96%. Частота послеоперационных осложнений, таких как появление инфравезикальной 

обструкции составила 2% (1 пациент) в исследуемой группе и 8% (4 пациента) в контрольной 

группе. Ургентность de novo составила 6% в исследовательской группе и 14% в контрольной 

группе. 

Выводы: предварительные результаты нашего исследования продемонстрировали лучшую 

субъективную и объективную частоту эффективности в группе субуретральной петлевой 

пластики с контролем натяжения, по сравнению с группой, где проводилась стандартная 

операция. Для формирования окончательных выводов необходимо более длительное 

наблюдение. 

 

RESULTS OF MIDURETHRAL SYNTHETIC TAPE WITH TENSION CONTROL 

MECHANISM FOR FEMALE URINARY STRESS INCONTINENCE: A RANDOMIZED 

CONTROLLED TRIAL 

Sukhikh S. O., Kasyan G. R., Pushkar D. Y. 

Urinary incontinence is one of the most common female urological diseases, which adversely affects the 

patient’s quality of life. Currently, midurethral synthetic tape is the gold standard for the surgical 

treatment of this disease. The purpose of this study was to attempt to standardize this stage of surgery 

and evaluate the effectiveness and safety of midurethral tape placement with the addition of a tension 

control mechanism. This single-center randomized two-arm trial compared the objective and subjective 

efficacy and early failure rate of the midurethral synthetic tape with tension control mechanism (MUS - 

–C) and the standard midurethral tension free tape. 

Preliminary results of our study demonstrated a better subjective and objective cure rate in the MUS-TC 

group compared to the MUS group.  

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У 

ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ЭКО 

Такоева Марина Аркадьевна 

Аспирант кафедры акушерства и гинекологии с/ф 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Цахилова Светлана Григорьевна 

 

Актуальность проблемы: беременность, наступившая после применения методов 

вспомогательных репродуктивных технологий, относится к группе высокого риска в связи с 

поздним репродуктивным возрастом пациенток, отягощенным акушерско-гинекологическим и 

соматическим анамнезом и многоплодием. Плацентарный альфа-микроглобулин 1 (ПАМГ-1) – 

это   низкомолекулярный белок, который определяется в амниотической жидкости, 

децидуальной ткани.  Появление данного белка в цервикальном секрете связано с транссудацией 

сквозь поры плодных оболочек во время маточных сокращений или при наличии 

воспалительного процесса. Определение плацентарного альфа-микроглобулина 1 во 

влагалищном секрете при помощи теста  с высокой долей вероятности указывает на возможность 

наступления родов в течение 7-14 дней. 

Цель исследования: улучшение прогнозирования преждевременных родов на основании теста 

для определение плацентарного альфа-микроглобулина 1 во влагалищном содержимом у 

беременных после ЭКО. 

Задачи исследования: определить особенности течения гестационного срока при 

преждевременных родах у беременных после ЭКО. Изучить факторы риска преждевременных 

родов у обследованных пациенток после ЭКО и провести сравнительный анализ с 

популяционными данными. Оценить значимость использования ультразвуковой цервикометрии 

и определение ПАМГ-1 во влагалищном секрете для прогнозирования преждевременных родов. 

Провести фармако-экономический анализ эффективности комбинированного использования 

ультразвуковой цервикометрии и теста на определение ПАМГ-1 во влагалищном секрете для 

прогнозирования преждевременных родов. 

Материалы и методы исследования: в настоящее исследование будут включены 80 

беременных, средний возраст которых составит 18-40 лет в сроке гестации 24-37 недель. 

Беременные будут разделены на две группы. Основную группу составят 40 пациенток с 

одноплодной беременностью после ЭКО. Контрольную группу составят 40 пациенток с 

физиологически протекающей беременностью. Третья группа - –етроспективный анализ историй 

родов пациенток после ЭКО с угрозой преждевременных родов, которым не проводили тест на 

определение ПАМГ-1. 

Результаты исследования: на основании проведенных исследований будут определены 

показания для применения теста на определение плацентарного альфа-микроглобулина 1 

(ПАМГ-1) для быстрой диагностики преждевременных родов в течение 7-14 дней у женщин с 

симптомами преждевременных родов, с длиной шейки матки 2.5 см и менее, в сроке 24-37 

недель беременности. 



 25 

Выводы: результаты проведенного исследования расширят возможности прогнозирования 

преждевременных родов,  для оптимизации акушерской тактики для снижения перинатальной 

заболеваемости и смертности при преждевременных родах. И одновременно позволят избежать 

серьезных экономических затрат связанных с неоправданной госпитализацией и лечением. 

 

FORECASTING AND PREVENTION OF PREMATURE BIRTH IN PATIENTS AFTER IVF 

Takoyeva M. A. 

One of most urgent problems in obstetrics and gynecology is preterm labor. The frequency of preterm 

birth in developed countries ranges from 5-13%. Additionally, 28% of neonatal deaths not related to 

malformations are due to preterm birth. According to recent studies, the test of pamg-1 is the most 

accurate compared to other test systems for predicting preterm labor. PAMG-1 is a protein found in high 

concentrations in amniotic fluid but in very low concentrations in background levels of cervicovaginal 

discharge. The appearance PAMG-1 in cervical secretion is associated with extravasation through the 

pores of the fetal membranes during uterine contractions or due to the inflammatory process. This study 

will improve the prediction of preterm labor and help develop a system of preventive measures to 

improve perinatal outcomes. A negative test result will avoid unnecessary administration of 

therapeutics, and significantly reduce economic burden caused by unnecessary admission and treatment 

of patients suspected of preterm labor. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ С ОСТРЫМ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫМ КАНДИДОЗОМ 

Чернецова Анна Сергеевна 

Ординатор кафедры репродуктивной медицины и хирургии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Кузьмин Владимир Николаевич 

 

При беременности вульвовагинальный кандидоз встречается в 2–3 раза чаще и ассоциируется с 

угрозой прерывания беременности, самопроизвольным выкидышем, преждевременными родами, 

хориоамнионитом и признаками внутриутробной инфекции, преждевременным излитием 

околоплодных вод, хронической гипоксией плода, рождением детей с малой массой тела, 

возникновением раневой инфекции родовых путей, послеродовым эндометритом.  

Цели и задачи: сравнить эффективность и безопасность лечения беременных женщин с острым 

кандидозным вагинитом/вульвовагинитом препаратами Экофуцин и Пимафуцин. Оценить сроки 
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наступления клинической и микробиологической ремиссии, острого кандидозного 

вагинита/вульвовагинита.  

Материал и методы исследования: объектом исследования были беременные (срок 

беременности от 18 до 31 недель) женщины от 18 до 45 лет включительно, обратившиеся в  

Государственное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница № 15 имени О.М. Филатова» Департамента здравоохранения города Москвы с 

симптомами острого кандидозного вагинита/вульвовагинита в период с ноября 2019 года по 

январь  2020 года. В анализ эффективности вошли данные 19 пациенток получавшие Экофуцин и 

17 пациенток получавшие Пимафуцин. Пациентки принимали препарат Экофуцин, суппозитории 

вагинальные, содержащие 100 мг натамицина и препарат Пимафуцин суппозитории 

вагинальные, содержащие 100 мг натамицина 6 дней, с последующим периодом наблюдения для 

контроля излечения. Исследование состояло из периода скрининга (от 1 до 5 дней максимум), 

периода активного лечения (6 дней), периода контроля излечения (день 7) и периода контроля 

рецидивов (35–39 дней). 

Результаты исследования: установлено, что сроки наступления клинической ремиссии острого 

кандидозного вагинита/вульвовагинита статистически значимо не различались между группами 

(U=133,5; p=0,384). У женщин группы Экофуцин выздоровление наступало на 6 дни лечения, у 

пациенток группы Пимафуцин – на 6 дни от начала лечения противогрибковым препаратом. 

Статистически значимые различия не получены при оценке частоты сохранения двух 

клинических признаков ОВК (творожистые выделения из половых путей и болезненность во 

влагалище или в области наружных половых) на фоне проводимой на 4-й день лечения, 7-й день 

от начала лечения и на 37±2 день от начала лечения. Вместе с тем зуд и жжение на 4-й день 

лечения купировались у большего числа женщин, получающих Экофуцин (10 пациенток из 20), 

чем получающих Пимафуцин (4 пациентки из 20). Динамика степени чистоты влагалища по 

микробиологическим критериям в мазке из влагалища (посев) на 4-й день лечения, 7-й день от 

начала лечения и на 37±2 день от начала лечения не имела статистически значимых различий 

между группами.  

Выводы: экофуцин, в сравнении с препаратом Пимафуцин, обладает сопоставимой 

безопасностью при применении его для лечения острого кандидозного вульвавагинита у 

беременных женщин. 

 

POSSIBILITIES FOR EFFECTIVENESS OF TREATING WOMEN DURING PREGNANCY 

WITH ACUTE VULVOVAGINAL CANDIDIOSIS 

Chernetsova A. S. 
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During pregnancy, vulvovaginal candidiasis is associated with the threat of abortion, premature birth, 

chorioamnionitis and signs of intrauterine infection, premature discharge of amniotic fluid. Goals and 

objectives: Compare the effectiveness and safety of treatment of pregnant women with acute oppler 

vaginitis with Ecofucin and Pimafucin. The object of the study was pregnant (gestational age from 18 to 

31 weeks) women from 18 to 45 years old inclusive. The efficacy analysis included data from 19 

patients receiving ecofucin and 17 patients receiving pimafucin. Results of the study: It was found that 

the timing of the onset of clinical remission of acute oppler vaginitis did not statistically significantly 

differ between the groups. Ecofucin, in comparison with Pimafucin, has comparable safety when used 

for the treatment of acute oppler vulvavaginitis in pregnant women. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕБАМИПИДА В СХЕМЫ ЭРАДИКАЦИОННОЙ 

ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI: МЕТААНАЛИЗ 

РАНДОМИЗИРОВАННЫХ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Андреев Дмитрий Николаевич 

Научный сотрудник лаборатории функциональных методов исследования в гастроэнтерологии  

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: академик РАН, д.м.н., профессор Маев Игорь Вениаминович 

 

Актуальность: на сегодняшний день отмечается негативный тренд, связанный со снижением 

эффективности классических схем эрадикационной терапии инфекции H. pylori, что во многом 

определено ростом антибиотикорезистентности. В нескольких исследованиях, проведенных в 

Японии, Южной Корее и России было показано, что добавление ребамипида к схемам 

эрадикации приводит к повышению эффективности лечения. 

Цель: оценить эффективность и безопасность включения ребамипида в схемы эрадикационной 

терапии инфекции H. pylori, обобщив результаты рандомизированных контролируемых 

исследований в рамках метаанализа.  

Методы: поиск исследований проводился в электронных базах данных «MEDLINE/PubMed», 

«Korean Medical Citation Index», «Российский индекс научного цитирования» до апреля 2019 

года. Все идентифицированные рандомизированные контролируемые исследования, 

сравнивающие эффективность ребамипид-содержащих схем эрадикации с протоколами, которые 

не включали ребамипид, были включены в окончательный анализ. 

Результаты: в 11 рандомизированных контролируемых исследованиях с участием 1227 

пациентов (631 в группах с ребамипидом; 596 в группах без ребамипида) обобщенная 

эффективность эрадикации составила 82,72% у пациентов, принимавших ребамипид, и 73,99% у 

пациентов, получавших схемы эрадикации без ребамипида. Метаанализ показал, что добавление 

ребамипида в схемы эрадикации достоверно повышает эффективность лечения (ОШ 1,753, 95% 

ДИ 1,312 - 2,343, p < 0,001). Значимой гетерогенности между результатами исследований 

выявлено не было (p = 0,723; I2 = 0,00%). Анализ частоты побочных явлений не выявил значимых 

различий между группами, принимавших ребамипид, а также лицами, получавшими эрадикацию 

без ребамипида (ОШ 1,279, 95% 0,915 - 1,789, p = 0,150). 

Выводы: настоящий метаанализ продемонстрировал, что добавление ребамипида в схемы 

эрадикации H. pylori достоверно повышает эффективность лечения. 
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EFFICIENCY OF THE INCLUSION OF REBAMIPIDE IN THE ERADICATION THERAPY 

FOR HELICOBACTER PYLORI INFECTION: META-ANALYSIS OF RANDOMIZED 

CONTROLLED STUDIES 

Andreev D. N. 

We identified 11 randomized controlled trials (RCTs) involving 1227 patients (631 in groups with 

rebamipide and 596 in groups without rebamipide). The meta-analysis showed that the addition of 

rebamipide to eradication regimens significantly increased the effectiveness of treatment (odds ratio 

(OR) 1.753, 95% confidence interval (CI) 1.312-2.343, p < 0.001). 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИИ 

HELICOBACTER PYLORI У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И БЕЗ 

ДИАБЕТА 

Бектемирова Луиза Гильмановна 

Аспирант кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: академик РАН, д.м.н., профессор Маев Игорь Вениаминович 

 

Актуальность: распространенность инфекции H. pylori у лиц с сахарным диабетом существенно 

выше, чем в целом в популяции, это обуславливает более высокий риск развития H.pylori-

ассоциированных заболеваний у рассматриваемой категории пациентов. В связи с чем вопросы 

эффективной эрадикации этого микроорганизма являются чрезвычайно актуальными. 

Цель: выполнить систематический обзор исследований, изучающих эффективность 

эрадикационной терапии у пациентов с Н.pylori - ассоциированной патологией верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта с сопутствующим сахарным диабетом и без диабета.  

Методы: проведен поиск исследований, изучающих эффективность эрадикационной терапии 

инфекции H. pylori у лиц с сахарным диабетом и без диабета, имеющих  Н.pylori - 

ассоциированную патологию верхних отделов желудочно-кишечного тракта по реферативным 

базам MEDLINE/PubMed  (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ) и РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования ) до сентября 2019 г. Поиск проводился по ключевым словам: Helicobacter 

pylori, diabetes, eradication therapy и их русским аналогам. 

Результаты: в процессе поиска было найдено 8 исследований (3- Турция, 1- Россия, . 

Средневзвешенная эффективность эрадикационной терапии инфекции Helicobacter pylori у лиц с 

сахарным диабетом 68,2%; у лиц без сахарного диабета 85,9%. 



 30 

Выводы: анализируя данные текущих исследований, можно сделать вывод, что у пациентов с 

сахарным диабетом эффективность эрадикационной терапии инфекции H. pylori в среднем на 

17,7% ниже, чем у пациентов без диабета. Результаты исследований показали высокий риск 

неэффективной эрадикации инфекции H. pylori у лиц с сахарным диабетом, что должно 

ориентировать клинициста на применение стратегий оптимизации антихеликобактерного 

лечения у пациентов с данной коморбидностью. 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION 

ERADICATION THERAPY IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AND WITHOUT 

DIABETES 

Bektemirova L. G. 

The prevalence of H. pylori infection in people with diabetes is significantly higher than in the 

population as a whole, which leads to a higher risk of developing H. pylori-associated diseases in this 

category of patients. Analyzing the data of current studies, it can be concluded that in patients with 

diabetes mellitus, the effectiveness of eradication therapy for H. pylori infection is on average 17.7% 

lower than in patients without diabetes. The results of the studies showed a high risk of ineffective 

eradication of H. pylori infection in patients with diabetes mellitus, which should orient the clinician to 

the application of strategies for optimizing eradication therapy in patients with this comorbidity. 

 

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ПАПУЛО-

ПУСТУЛЕЗНЫХ АКНЕ 

Девкота Михаил Кумарович 

Ординатор кафедры кожных и венерических болезней 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Ольховская Кира Брониславовна 

 

Среди различных дерматозов акне являются наиболее распространённой патологией кожи: до 

93% лиц в возрасте от 12 до 30 лет страдают этим заболеванием. У подавляющего большинства 

пациентов к 18-20 годам происходит обратное его развитие, однако у 20% - инволюция акне идёт 

более медленно, а у 5-10% больных они не разрешаются даже в зрелом возрасте. При акне, в 

отличие от многих других дерматозов, поражается преимущественно лицо, которое является 

одним из главных и основных звеньев межличностной и социальной коммуникации. 

Генетическая предрасположенность обуславливает высокую продолжительность основного 

курса лечения акне (6-8 мес.), а также необходимость поддерживающей терапии (3-5 лет). Только 
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рационально подобранная терапия в зависимости от степени тяжести течения акне и 

преобладания тех или иных элементов на коже больных может обеспечить положительные 

результаты лечения. Немаловажным аспектом приверженности пациентов с акне к лечению 

является стоимость терапии, что нередко приводит к отказу от использования системных 

препаратов или современных средств с фиксированной комбинацией действующих  веществ 

Цель работы: проведение сравнительной фармакоэкономической оценки использования  

различных лекарственных средств в терапии папулопустулезных форм акне 

Материал и методы: для реализации цели на начальном этапе был проведен метаанализ данных 

литературных источников и результатов международных исследований, на основании чего был 

определен основной перечень препаратов с высоким и среднем уровнем доказательности, 

рекомендованных для лечения папуло-пустулезных акне. На втором этапе в ходе исследования 

было проведено обследование и лечение 201 пациентов, без выявленных гормональных 

отклонений,  в возрасте от 18 до 40 лет. В качестве диагностики использовали 

дерматологический осмотр. При осмотре пациентов производился подсчёт элементов угревой 

сыпи с определением дерматологического индекса тяжести течения акне (ДИА). Пациенты были 

разделены на 8 терапевтических групп в зависимости от преобладания элементов акне. Общий 

курс лечения 8 месяцев. В лекарственноую терапию были включены следующие препараты: 

Эффезел, Индоксил, Дифферин, Скинорен, Базирон АС, Роаккутан, Сотрет, Юнидокс солютаб. 

По завершению лечения был проведен фармакоэкономический с опреелением общих затрат на 

лечение и индекса «затраты/эффективнотсть». 

Результаты: на основании проведенного метаанализа данных литературных источников, 

пациентам было проведено лечение с использованием препаратов с высоким и средним уровнем 

доказательности. По результатам исследования было установлено, что наибольшей 

эффективностью в терапии папулопустулезных форм акне обладают препараты Эффезел, 

Роаккутан и Сотрет, однако общая курсовая стоимость лечения с использованием данных 

препаратов также была достоверно выше по сравнению с другими терапевтическими группами. 

Определение индекса «затраты/эффективность» для каждого вида лечения показало следующие 

результаты:  в 1-ой группе (Эффезел) показатель затраты/эффективность составил  

28320,70р/курс, во 2-й группе (Индоксил) - 37287,63р/курс, в 3-ей группе (Дифферин) - 

29105,39р/курс, в 4-ой группе (Скинорен) - 31316,89р/курс, в 5-ой группе (Базирон АС) - 

40450,42р/курс, в 6-ой группе (Роаккутан - 36238,91р/курс), в 7-ой группе (Сотрет) - 

24002,52р/курс,  в 8-ой группе (Юнидокс солютаб)  - 16808р/курс (данное лечение не 

рекомендовано в качестве монотерапии).  

Выводы: проведенный метаанализ определил перечень и уровень доказательности применения 

лекарственных препаратов местного и системного действия для лечения папуло-пустулезных 
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акне. Зарегистрирована наибольшая клиническая эффективность терапии папуло-пустулезных 

акне у препаратов системного изотретиноина - 88% в среднем. Фармакоэкономический анализ 

обнаруживает наибольший показатель «затраты/эффективность» у пациентов, использовавших в 

качестве наружной терапии Базирона АС, а наименьший при использования Эффезела. 

Установлено, что наиболее эффективным и экономичным методом терапии папуло-пустулёзных 

акне является лечение с использованием препарата Сотрет. 

 

PHARMACOECONOMIC ANALYSIS OF PAPULO-PASTULAR ACNE’S DRUG THERAPY  

Devkota M. K. 

The meta-analysis determined the list and level of evidence for the use of topical and systemic drugs for 

the treatment of papulo-pustular acne. The highest clinical efficacy of the treatment of papulo-pustular 

acne in systemic isotretinoin preparations was recorded - 88% on average. A pharmacoeconomic 

analysis reveals the highest cost / effectiveness indicator in patients who used Baziron AS as the 

external therapy, and the lowest when using Effezel. It has been established that the most effective and 

economical method of treating papulopustular acne is treatment using the Sotret drug. 

 

БРОНХООБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

Епишин Иван Александрович, Горелова Анастасия Ивановна 

Ординатор кафедры фтизиатрии и пульмонологии 

Студентка 4 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Мишина Анастасия Владимировна 

 

Актуальность: бронхообструктивный синдром (БОС) - универсальный клинический 

симптомокомплекс, характерный для большинства респираторных заболеваний, в том числе и 

для туберкулеза легких (ТБЛ).   БОС наблюдается при всех формах туберкулеза легких (ТБЛ), он 

может быть как проявлением сопутствующей ТБЛ хронической обструктивной болезни легких 

(ХОБЛ), так и временным нарушением, сопровождающим активную фазу специфического 

воспаления. 

В литературе распространенность БОС оценивается в широких пределах от 50 до 90 % больных 

туберкулезом. Столь высокие показатели встречаемости нарушений бронхиальной 

проходимости, приведенные в авторитетных отечественных источниках, требуют уточнения в 

современных условиях стабилизации эпидемической ситуации и снижения заболеваемости ТЛ. 
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Цель:  выявить связь БОС при туберкулезе с характеристиками основного заболевания в 

современных эпидемиологических условиях мегаполиса. 

Задачи: 1. Определить частоту встречаемости бронхообструктивного синдрома при ТБЛ.  

2. Изучить клинико-рентгенологические проявления ТБЛ у больных с проявлениями БОС и без. 

Материалы и методы: под наблюдением находились 121 пациент с ТБЛ, без ВИЧ - инфекции, в 

возрасте 18-76 лет (91 мужчина и 29 женщин), находившиеся на стационарном лечении в 2019 г. 

в филиале по САО г. Москвы МНПЦ борьбы с туберкулезом и в ГБУЗ Туберкулезной больнице 

№ 3 имени профессора Г.А. Захарьина.  Больные по результатам исследования показателей 

функции внешнего дыхания (ФВД) были разделены на 2 группы. 1 группа - пациенты без 

функциональных нарушений дыхательной системы, 2 группа - пациенты с БОС. Основным 

критерием оценки являлась величина индекса Тиффно (отношение объема форсированного 

выдоха за 1 сек к жизненной емкости легких) ОФВ-1/ЖЕЛ, снижение которого менее 70, 

расценивалось как проявление наличия БОС. Группы сопоставлялись между собой по полу, 

возрасту, случаю заболевания, клиническим формам ТБЛ, распространенности легочного 

поражения, наличию деструкции легочной ткани (CV+/), выделению с мокротой микобактерий 

туберкулеза (МБТ+/-). 

Результаты: по параметрам ФВД выявлено относительно небольшое, не совпадающее с 

высокими цифрами из литературных источников, число лиц с признаками нарушения 

бронхиальной проходимости - 25 больных (20,6% из 121) – 2 группа. Группу, с не измененной 

ФВД составили 96 больных. Во 2 группе значительно меньше было лиц женского пола 16,0% 

против 27,1% в 1 - й (р< 0,05), в ней же превалировали лица старше 45 лет 64,0% (34,3 в 1-й) 

р<0,05. Лица с хроническим течением туберкулеза так же чаще встречались во 2 группе – 24,% (в 

1-й 7,2%) р< 0,05. У лиц с признаками БОС достоверно чаще встречались обширные изменения в 

легких занимающие от 3 и более легочных сегмента у 76,0% и двухсторонние поражения – у 64,0 

% больных. Во 2 группе чаще встречались диссеминированные -32,0% и фиброзно кавернозные 

поражения легких – 20,0%9 (в 1 й соответственно 23,9% и 6,2%) р < 0,05. При этом выделение с 

мокротой МБТ с одинаковой частотой;44,0% и 45,8% встречалось в обеих группах, аналогично 

данным о наличии деструкции в легких: 40,0% и 35,4% 

Выводы: 1.У больных, находящихся на стационарном лечении по поводу легочного туберкулеза, 

бронхообструктивный синдром встречается в 20,6% случаев. 2. Бронхиальная обструкция чаще 

сопровождает распространенные формы легочного поражения с хроническим течением 

заболевания. 

 

BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN PATIENTS WITH LUNG TUBERCULOSIS 

Epishin I. A., Gorelova A. I. 
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According to the results of the survey of 121 patients with pulmonary tuberculosis, the relationship 

between the development of respiratory disorders with the phenomena of bronchial obstruction and the 

main clinical manifestations of the disease was studied. Violation of bronchial patency was detected in 

20.6% of patients with pulmonary tuberculosis. Among this group of patients, persons with widespread, 

long-term current tuberculosis lesions, mainly of an infiltrative and disseminated nature, prevail. 

Bacterial release with sputum and the presence of a decay phase in the lungs do not significantly affect 

the development of bronchial obstruction. The role of the study of external respiratory function in 

pulmonary tuberculosis for the timely start of functional rehabilitation of patients remains. 

 

ТУБЕРКУЛЕЗ И МИКОБАКТЕРИОЗ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Епишин Иван Александрович, Мишина Анастасия Владимировна, 

Горелова Анастасия Ивановна 

Ординатор кафедры фтизиатрии и пульмонологии 

к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии  

Студентка 4 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Мишина Анастасия Владимировна 

 

Актуальность: сочетание туберкулёза лёгких и микобактериоза на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции представляет  собой совершенно новое качество единой болезни, а не простого 

сочетания: ВИЧ-инфекции + туберкулёза + микобактериоза + другие оппортунистические 

болезни, а при этом  особенности клиники и диагностики остаются практически не изученными. 

Цель исследования: изучение особенностей клинического течения и диагностики сочетания 

туберкулеза легких (ТБЛ) и микобактериоза легких (МБЛ) у больных на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции. 

Задачи: 1. Провести идентификацию нетуберкулезных микобактерий (НТМБ) методом ПЦР. 2. 

Изучить клинико-рентгенологические проявления ТБЛ и МБЛ у больных на поздних стадиях 

ВИЧ-инфекции. 2. Разработать алгоритм диагностики ТБЛ и МБЛ у больных на поздних стадиях 

ВИЧ-инфекции. 

Материал и методы: под наблюдением находились 26 впервые выявленных больных сочетания 

ТБЛ и МБЛ с 4В и 5 стадией ВИЧ-инфекции в фазе прогрессирования, при отсутствии 

антиретровирусной терапией в возрасте 26-54 лет, мужчин было 19 (73,1±8,7%) и женщин – 7 

(26,9±8,7%) (основная группа). В основной группе при микробиологическом исследовании 
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диагностического материала была выявлена культура микобактерий туберкулеза (МБТ) и 

культура нетуберкулезных микобактерий (НТМБ). Группу сравнения составили 26 больных ТБЛ 

идентичные по всем параметрам с основной группой. Видовую принадлежность НТМБ 

устанавливали путем молекулярно-генетической идентификации с использованием наборов 

ДНК-стрипов Hain Lifescience (Германия) и GenoType® Mycobacterium CM и GenoType® 

Mycobacterium AS. При этом среди НТМБ идентифицированы: M. aviumcomplex у 22 (84,6±7,1%) 

больных, M. kansasii – у 2 (7,7±5,2%) , M.  fortuitum – у 1 (3,8±3,8%) и M. xenopi – у 1 (3,8±3,8%). 

Результаты: больные основной группы и группы сравнения постоянно употребляли 

внутривенные наркотики и страдали вирусным гепатитом С или В. Длительность ВИЧ -

инфекции составляла  6-9 лет и все пациенты состояли на учете СПИД-центра, который 

практически не посещали ввиду социальной дезадаптации и отсутствия приверженности к 

обследованию и лечению. Клиническая картина у больных обеих групп не различалась и 

характеризовалась выраженным синдромом интоксикации, бронхолегочными проявлениями и 

симптомами поражения других органов. Среднее количество CD4+ лимфоцитов у больных 

основной группы составило 25,0±0,35 кл./мкл крови и было ниже чем у пациентов группы 

сравнения (33,3±0,44 кл./мкл). Среди больных основной группы и группы сравнения ТБЛ 

сочетался с туберкулезом внелегочной локализации, т.е. имел генерализованный характер. Кроме 

того были также диагностированы другие оппортунистические заболевания. Наиболее часто это 

были кандидоз слизистых оболочек и кожи: у 6 (23,1±8,2%) пациентов основной группы и у 8 

(30,7±9,0%) – группы сравнения (р>0,05), герпесвирусная инфекция, соответственно, у 8 

(30,8±9,0%) и у 4 (15,4±7,0%) (р<0,05), цитомегаловирусная инфекция встречались, 

соответственно: у 12 (46,1±9,8%) и у 4 (15,4±7,0%) (р<0,05) и пневмоцистная пневмония у 6 

(23,1±8,2%) и 3 (11,5±6,2%). При лучевом исследовании органов грудной клетки (цифровая 

рентгенография и КТ) у больных основной группы и группы сравнения выявлялась 

диссеминация очагами различных размеров, дифференцировать которые довольно трудно, что 

также связано с герпес- и цитомегаловирусной инфекцией и пневмоцистной пневмонии. 

Выводы: сочетание ТБЛ и МБЛ у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции проводится по 

этиологической диагностики для выявления возбудителей оппортунистических инфекций, что 

необходимо для адекватного лечения. 

 

LUNG TUBERCULOSIS AND MYCOBACTERIOSIS IN PATIENTS AT LATE STAGES OF 

HIV INFECTION 

Epishin I. A., Mishina A. V., Gorelova A. I. 

The combination of TBL and MBL in patients with late-stage HIV infection and in the absence of art is 

accompanied by severe immunodeficiency, extrapulmonary lesions and is generalized, as well as 
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combined with other opportunistic infections that largely determines the clinical and radiological 

manifestations of the combined disease. At the same time, MBT with MDR and XDR are detected and 

NTMB complicates drug treatment.  It is not possible to differentiate the disease according to these 

pathologies, which raises the question of timely diagnosis only by microbiological and molecular 

genetic studies to identify MBT, NTMB and pathogens of other opportunistic infections, which is 

necessary for adequate etiological treatment. 

 

ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНО-ГИНГИВАЛЬНЫЙ СИНДРОМ В ПРАКТИКЕ  

ВРАЧА-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА 

Задорожная Ирина Сергеевна 

Ассистент кафедры кожных и венерических болезней 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Чернова Надежда Ивановна 

 

Введение: красный плоский лишай (КПЛ) – хроническое воспалительное заболевание, при 

котором поражается не только кожный покров, но его придатки и слизистые оболочки. 

Одновременное поражение гениталий и слизистой оболочки полости рта (СОПР) у женщин при 

КПЛ, получило название вульвовагинально-гингивальный синдром (ВГС), или синдром 

Хеватта—Пелиссе. Это редко встречающееся заболевание, которое представляет эрозивную 

форму КПЛ, склонное к рецидивированию, имеет выраженную тенденцию к образованию рубцов 

и формированию стеноза влагалища, что значительно снижает качество жизни больных и в ряде 

случаев имеет неблагоприятный прогноз. Наиболее часто дерматоз встречается в возрасте от 30 

до 60 лет. Этиология ВГС до настоящего времени остается неизученной, а существующие 

методы лечения позволяют достичь лишь временной ремиссии.    

Клинический случай:  Больная Е., 22 лет, студентка, обратилась на прием с жалобами на 

болезненные высыпания в полости рта и на половых органах, зуд в области вульвы, боль и 

сухость во влагалище при половых контактах. Анамнез заболевания: больна в течение 2-х лет, 

когда впервые стала отмечать появление вышеуказанных жалоб. Начало заболевания связывает с 

переездом (переехала в г. Москва из республики Бурятия 2 года назад) и стрессом. Обратилась к 

врачу-гинекологу по месту жительства, был поставлен диагноз красный плоский лишай вульвы и 

влагалища и СОПР, в связи с чем пациентка была направлена к врачу-дерматовенерологу для 

дообследования и назначения лечения. В течение нескольких месяцев больная получала 

короткими курсами преднизолон в таблетках в дозе 20-30 мг. Эффект был незначительный. В 

связи с чем был назначен азатиоприн длительностью 2 месяца, положительный эффект 
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отсутствовал, затем - метотрексат в течение 2-х месяцев, что также не приводило к улучшению 

состояния.  Наружное лечение больная не получала. В течение последнего года пациентка стала 

отмечать уменьшение малых половых губ и сужение входа во влагалище. Status localis: на 

момент осмотра на слизистой оболочке полости рта в области десны верхней и нижней челюсти 

отмечаются отечность и яркая гиперемия с нечеткими границами. Слизистая оболочка (СО) 

входа во влагалище отечна, ярко гиперемирована, местами с белым неснимающимся налетом, 

образующим кружевной рисунок и линии. Малые половые губы утрачены, вход во влагалище 

сужен.  Клинический диагноз: вульвовагинально-гингивальный синдром. Результаты 

клинико-диагностического обследования: В клиническом анализе крови, общем анализе мочи 

без патологии. Серологические реакции на сифилис, ВИЧ и вирусы гепатита В и С 

отрицательные. Биохимический анализ крови: общий белок, аланинаминотрансфераза, 

аспартатаминотрансфераза, гамма-глутамилтрансфераза, креатинин, мочевина, холестерин 

общий, триглицериды, билирубин общий, глюкоза, сывороточное железо, С-реактивный белок в 

пределах референсных значений. При микроскопическом исследовании влагалища были 

выявлены лейкоциты более 30 в поле зрения; мицелий и споры Candida spp., «ключевые» клетки 

не обнаружены. Результаты молекулярно-генетического исследования отделяемого влагалища и 

цервикального канала показали отсутствие патогенных микроорганизмов. По данным 

литературы КПЛ нередко ассоциируются с рядом аутоиммунных заболеваний, в том числе 

щитовидной железы, в связи с чем было проведено исследование крови, по результатам которого 

отмечалось повышение тиреотропного гормона и антител к тиреоглобулину. Также КПЛ СОПР 

может сочетаться с воспалительными заболеваниями кишечника (глютеновая энтеропатия, 

болезнь Крона, неспецифический язвенный колит). Пациентка была обследована врачом-

гастроэнтерологом, аутоиммунные заболевания исключены, однако было обнаружено 

воспаление слизистой оболочки толстого кишечника, рекомендована диета. Лечение.  Согласно 

Европейским клиническим рекомендациям по ведению больных с заболеваниями вульвы, 

пациентке местно были назначены 1% крем клобетозола пропионата  2 раза в день и эмолиент в 

течение 2-х недель, на высыпания СОПР - гели флуоцинолона ацетонид и солкосерил. Уже на 5-7 

сутки больная отмечала значительное уменьшение зуда и сухости в области вульвы, 

болезненности СОПР. Через 2 недели на СО вульвы был назначен мометазона фуроат крем по 

интермиттирующей схеме в комплексе с эмолиентами в течение 3-х месяцев. На фоне данной 

терапии отмечалась положительная динамика: зуд, болезненность и сухость разрешились, стеноз 

входа во влагалище не прогрессирует. Через 2 недели терапии высыпания в полости рта 

разрешились.   

Выводы: 1. Сочетание ВГС с аутоиммунными заболеваниями может отягощать течение 

дерматоза, способствовать его прогрессированию, поэтому необходимо комплексное 
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обследование больных и привлечение смежных специалистов с целью выявления наиболее часто 

встречающихся аутоиммунных патологий и их коррекции, что позволит достичь более стойкой 

ремиссии у больных с ВГС.  2. При ВГС высокоэффективна терапия топическими ГКС 

препаратами в отличие от распространённых форм КПЛ на коже, где препаратами выбора 

является системная терапия ГКС и цитостатиками. 

 

 ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОЙ ФОТОМЕТРИИ В 

ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЕЛАНОЦИТАРНОЙ ДИСПЛАЗИИ 

Крохмалева Елизавета Андреевна 

Ординатор кафедры кожных и венерических болезней 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель к.м.н., доцент Ольховская Кира Брониславовна 

 

Неблагоприятным фактором для ранней диагностики меланомы является недооценка 

предмеланомных новообразований, к которым в частности относится меланоцитарная дисплазия 

(МД). Существующие стандарты скрининга  меланоцитарных новообразований кожи (МНК) не 

всегда способствуют раннему выявлению меланомы. 

Цель работы: определить эффективность использования метода АФ в дифференциальной  

диагностике  различных видов МНК и раннего выявления МД. 

Материал и методы: суммарно было исследовано 133 МНК у 65 пациентов, возрастная группа 

пациентов от 21 до 65 лет. Локализация образований – верхняя конечность 35,7%, средние 

размеры образования 4±1мм; нижняя конечность 33,4%, средний размер 6±1мм;  спина и 

ягодичная область 22,6%, средний размер 8±1мм; область груди и живота 8,3%, средний размер 

5±1мм, шейную и лицевую область не включали в исследование. В 1-ю группу включили 37 

пациентов с МНК, которым в качестве диагностики выполнялось традиционное цифровое 

дерматоскопическое исследование с трехбалльной системой оценки  пигментного невуса, 

включающее  выявление асимметрии пигментации и строения пигментного образования,  

атипичной пигментной  сети  и  бело-голубых структур. Во 2-ю группу (основную) вошли 28 

пациентов, которым дополнительно проводился мультиспектральный анализ МНК с 

использованием ультрафиолетового лазерного излучения с длиной волны возбуждения 

флюоресценции 632 нм и регистрацией реакции АФ в диапазоне  450-950 нм. С этой целью 

применялся портативный лазерный спектральный анализатор ВИКИНГ Биоспек (РФ) с 

последующей обработкой полученных данных с помощью специализированного программного 

обеспечения. Спектры были получены на различных длинах волн в диапазоне 450-950 нм с 
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шагом 10 нм. В дальнейшем все пациенты исследуемых групп подвергались хирургическому 

удалению МНК с обязательным последующим гистологическим и ИГХ-исследованием 

препарата. К признакам МД относили выявление атипичных пролиферирующих меланоцитов, 

характеризующихся увеличением соотношения ядро/цитоплазма, усилением окраски ядра, 

редкими фигурами митоза, выявление лимфоцитарного инфильтрата. При регистрации реакции 

АФ отмечались такие параметры, как кривая спектра, пики флюоресценции, миграция 

максимума флюоресценции. Сравнивались также формы спектров, получаемые от МНК и от 

неизмененной кожи.  Уровень АФ, получаемый от  неизмененной кожи, составлял в среднем 

0,5±0,05 условных единиц флюоресценции и регистрировался в диапазоне 640-720 нм, что было 

принято условно за  нормальный показатель с целью сравнения. 

Результаты: по результатам цифровой дерматоскопии у пациентов I группы в  55,2 %  случаев 

были выявлены признаки МД, в 44,8% случаев данных за МД не получено. При этом, при 

проведении гистологического исследования МНК выявлены достоверные признаки МД в 82,4% 

случаев. Из обследованных пациентов II группы,  в  74,2% случаев  выявлен повышенный 

уровень АФ (0,87±0,05 усл.ед.), получаемый от МНК,  регистрировавшийся  в диапазоне  710-840 

нм с пиком на уровне 790-810 нм. В 10,7%  случаев отмечался менее высокий уровень АФ 

(0,59±0,05 усл.ед.), пиковые значения  определялись в диапазоне  720-740 нм. а  в  16,3%  случаев  

уровень АФ не превышал пороговых значений и составил в среднем 0,5±0,05 усл.ед в диапазоне 

645-710 нм. При последующем гистологическом исследовании удаленных МНК первой 

подгруппы (74,2%)  с пиковыми значениями АФ в диапазоне 790-810 нм были выявлены 

признаки МД 3 степени и меланоз Дюбрейля. Во второй подгруппе (10,7%) с пиковыми 

значениями 720-740 нм при гистологическом исследовании диагностирована меланоцитарная 

дисплазия 1-2ст.  В оставшихся 16,3%, где уровень АФ не превышал условно пороговых 

показателей, верифицированы интрадермальный и смешанный типы невусов. 

Выводы: применение  АФ у пациентов с МНК позволяет своевременно и объективно 

диагностировать МД и избежать в ряде случаев гипердиагностики и неоправданного 

хирургического вмешательства, что может быть актуально в частности при наличии пигментного 

образования в косметически значимых зонах. 

 

POSSIBILITIES OF THE MULTI-SPECTRAL PHOTOMETRY IN THE DIAGNOSTICS OF 

VARIOUS TYPES OF MELANOCYTAL DYSPLASIA 

Krokhmaleva E. A. 

Use of spectral photometry based on autofluorescence reaction provides an opportunity to diagnose 

objectively the development of melanocytic dysplasia, or to judge, with some degree of probability, 

about absence of that pathology. In that case, by using this method, we can avoid hyper-diagnostic and 
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unwarranted surgical intervention. It may be very relevant, especially in case of pigment neoplasm at 

cosmetically important areas presence. 

 

СЛУЧАЙ СИНДРОМА РОССОЛИМО-МЕЛЬКЕРССОНА-РОЗЕНТАЛЯ У РЕБЕНКА 

Кудрявцева Руслана Леонидовна 

Аспирант кафедры кожных и венерических болезней  

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Ольховская Кира Брониславовна 

 

Пациентка Н. 11 лет  в июне 2019 года обратилась на кафедру МГМСУ им. А. И. Евдокимова с 

жалобами на выраженный отек губ, щек, асимметричность лица справа. Анамнез заболевания. 

Подобные явления отмечает с 2017 года, когда впервые после стоматита, который не 

сопровождался болевым синдромом, стал появляться отек правой половины нижней губы, а в 

дальнейшем распространился на нижнюю и верхнюю губу.  Явления стоматита носили 

рецидивирующий характер и были расценены как проявление герпетической инфекции. В связи 

с этим по месту жительства (г. Южно-Сахалинск) проведена вакцинация (пневмовакс, 

витагерпвак) и курс иммуностимулирующей терапии (имунофан по 1,0 мл через день со свечами 

виферон 500 N10; Мультитабс-иммуно плюс по 1 таб 1р/д 1 месяц, ацикловир таб. 7 дней) без 

эффекта. В мае 2019  аллергологом были назначены флюконазол и немизол, преднизолон в дозе 

12,5мг (8, 11 утра – 1 таблетка, 15 часов – 0,5 таб) на 4 дня без эффекта. Явления стоматита 

сохранялись. На фоне неэффективного лечения возник и прогрессировал неврит лицевого нерва 

справа. При обращении на кафедру кожных и венерических болезней МГМСУ им А.И. 

Евдокимова в июне 2019 года был поставлен диагноз синдрома Россолимо-Мелькерссона-

Розенталя. Проведенная терапия. Преднизолон в дозе 30 мг/сут, панангин, витамин Д3, 

омепрозол в течение 6 месяцев. Во время проводимого лечения явления стоматита и неврита 

полностью купировались, отек губ уменьшился в 2 раза. В связи со стабильным течением 

заболевания и развитием синдрома Иценко-Кушинга в декабре 2019 года был отменен 

преднизолон. На фоне назначенной терапии в августе 2019 пациентка была консультирована в 

клинике Шерите в Берлине, где при обследовании выявлены антинуклеарные антитела 1:1280 

(N<1:160). По данным проведенной биопсии слизистой щеки: слизистая оболочка с увеличенным 

акантотическим эпителием, на основании чего поставлен диагноз гранулематознй хейлит.  

В январе 2020 – рецидив стоматита, что сопровождалось нарастанием отека губ. При детальном 

обследовании в гастроэнтерологическом стационаре патологии кишечника не выявлено, 

томография органов грудной клетки выявила пакеты лимфатических узлов, соответствующих 
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первой стадии саркоидоза. Обсуждение. Синдром Россолимо-Мелкерссона-Розенталя (СРМР) 

представляет собой редкое нейро-слизисто-кожное заболевание с рецидивирующим и 

прогрессирующим течением.  СРМР может встречаться у людей любого возраста и любого пола 

– в среднем, начало заболевания происходит в юношеском или молодом возрасте, среди больных 

незначительно преобладают женщины. Клинически СРМР характеризующиеся триадой 

симптомов, включающей в себя отек губ (cheilitis granulomatosa), складчатый язык (lingua plicata 

или мошоночный язык) и паралич лицевого нерва. Тем не менее, олигосимптомная и 

моносимптомная формы являются наиболее распространенными клиническими проявлениями 

данного заболевания. Рецидивирующий односторонний или двусторонний отек губ является 

наиболее распространенным моносимптомным проявлением. Предполагается, что данный 

синдром может быть первым клиническим признаком болезни Крона или саркоидоза, который 

формируется за 10-15 лет до первых проявлений соматической патологии. 

Резюме. В связи с трудностью диагностики и отсутствием специфических маркеров, задержка в 

постановке диагноза синдрома Россолимо-Мелкерссона-Розенталя может превышать 

десятилетия. Данный клинический случай иллюстрирует необходимость детального 

обследования желудочно-кишечного тракта, мозга и легких у пациентов с СРМР, что в 

значительной степени повысит эффективность проводимой терапии и предупредит тяжелое 

течение сопутствующей соматической патологии. 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОДРОСТКАМ Г. КИРОВА 

Лескова Анастасия Анатольевна 

Ординатор кафедры психиатрии  

ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет 

 Министрества здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Семакина Надежда Витальевна 

 

Актуальность: в настоящее время в РФ реализуются национальные проекты здравоохранения, в 

которых большое значение придается развитию превентивной медицинской помощи детско–

подростковому населению. Цель: организовать психопрофилактическую помощь подросткам г. 

Кирова. Материалы и методы: Для улучшения психопрофилактической работы, повышения 

качества выявления донозологических форм пограничных психических расстройств (ППР) и 

оказания своевременной психолого–психотерапевтической помощи подросткам 14–17 лет в г. 

Кирове был разработан и внедрен в практику «Порядок межведомственного взаимодействия 

образовательных организаций (школ) и медицинских учреждений» (Постановление комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Киров» от 
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19.12.2019). Принципиально новым в данном Порядке стало внедрение программированного 

психодиагностического скрининг–анкетирования (скрининг) (Семакина Н.В., Злоказова М.В., 

2017) в качестве подготовительного этапа психиатрического профилактического обследования 

(Приказ МЗ РФ от 10.08.2017 г. N 514н), состоящего из 49 вопросов, направленных на выявление 

признаков депрессии, суицидального риска, тревожности, астении. После обучения школьных 

психологов скрининг был проведен в 18 общеобразовательных школах города. Результаты: 

скрининг прошли 1185 подростков, среди которых была выделена группа риска (ГР) по развитию 

депрессии – 275 чел. (23,2%). Признаки депрессии сочетались с тревожностью – в 84,7% случаев, 

астенией – 68,0%, проблемами обучения в школе – 45,8%, чрезмерной строгостью в семье – 

45,8%, трудностями межличностного взаимодействия – 22,9%, дисгармоничностью воспитания – 

9,1%.  Затем школьными психологами проводилось углубленное психодиагностическое 

обследование учащихся из ГР с использованием опросника на выявление депрессии (Ковач М.) и 

суицидального риска (Разуваевой Т.Н.). При наличии высокого уровня депрессии и 

суицидального риска учащиеся направлялись на консультацию к психиатрам. В соответствии с 

Порядком результаты скрининга использовались психиатрами при проведении 

профилактического осмотра в школах, что позволило обратить более пристальное внимание на 

подростков ГР и при необходимости дать рекомендации родителям для более углубленного 

психолого–психотерапевтического обследования в медицинских учреждениях. Для повышения 

информированности родителей и педагогов о признаках ППР, аутоагрессивного и зависимого 

поведения в школах были проведены психообразовательные лекции,  на которых обращалось 

внимание на важность выявления ранних и донозологических симптомов ППР, необходимость 

выполнения рекомендаций, выданных школьными психологами и психиатрами. В плане 

дальнейшего реализации Порядка разрабатывается Проект, включающий проведение групповых 

психологических тренингов с подростками ГР, обучение школьных психологов ранней 

диагностике ППР и выявлению социально–психологических факторов, способствующих их 

формированию, лекции для педагогов и родителей о формах эффективного взаимодействия с 

подростками ГР и психопрофилактике. В реализации проекта планируется участие клинических 

психологов КОКПБ, сотрудников кафедры психиатрии им. профессора В.И. Багаева Кировского 

государственного медицинского университета, ординаторов обучающихся по специальности 

психиатрия. Таким образом, в результате разработки и внедрения Порядка межведомственного 

взаимодействия образовательных организаций (школ) и медицинских учреждений в систему 

профилактических осмотров внедрен психодиагностический скрининг в качестве 

подготовительного этапа профилактического психиатрического обследования подростков. 

Данное внедрение, обучение школьных психологов и проведение активной 

психообразовательной работы с педагогами и родителями способствуют выявлению подростков 
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с донозологическими и ранними симптомами ППР, улучшают их обращаемость за 

психотерапевтической и психиатрической помощью и позволяют проводить эффективную 

терапию и психопрофилактику.  

  

PSYCHOPROPHYLACTIC HELP TO TEENAGERS THE CITY OF KIROV 

Leskova A. A. 

The aim of this work was to develop and implement psycho-preventive care for adolescents. A 

screening method was developed to detect the level of borderline mental disorders in adolescents. 

According to the results of screening, about a quarter of adolescents were at risk for developing 

depression, accompanied by anxiety, asthenia, problems in school and family. A school psychologist 

worked with a risk group. Psycho-educational lectures for parents and teachers were also developed and 

conducted, and group psychological trainings with adolescents at risk are at the implementation stage. 

 

ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНЫМ 

ТЕЧЕНИЕМ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ И ОЖИРЕНИЯ 

Миронова Екатерина Михайловна, Баркалова Елена Вячеславовна 

Аспирант кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Юренев Георгий Леонидович 

 

Актуальность: к настоящему времени в нескольких метаанализах и систематических обзорах 

было показано, что ожирение является значимым фактором риска развития не только собственно 

ГЭРБ, но и ее осложнений, включая пищевод Барретта и аденокарциному пищевода. Дальнейшее 

изучение клинико-инструментальных особенностей течения ГЭРБ на фоне ожирения является 

актуальной проблемой современной внутренней медицины.  

Цель исследования: оптимизация алгоритма диагностики и лечения ГЭРБ при её коморбидном 

течении с ожирением на основании комплексного подхода к анализу клинико–функциональных 

характеристик заболевания и оценки психологического статуса пациентов.  

Материалы и методы: было обследовано 85 больных ГЭРБ, в том числе 34 человека с ранее 

установленным диагнозом и 51 человек с впервые выявленным заболеванием. Комплексная 

диагностика включала уточнение жалоб, сбор анамнеза, анкетирование с помощью госпитальной 

шкалы HADS, физикальный осмотр, лабораторные и инструментальные исследования, в т.ч. 

выполнение 24-часовой рН-импедансометрии пищевода. Для сравнения полученных результатов 

обследованные пациенты были распределены на 2 группы в зависимости от индекса массы 
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(ИМТ). В 1-ю группу вошли лица с нормальным ИМТ (не более 25 кг/м2); во 2-ю – пациенты с 

избыточной массой тела (ИМТ 25-30 кг/м2) или ожирением (ИМТ >30 кг/м2). Результаты. При 

сравнении данных двух групп были выявлены определённые различия как в клинической 

картине, так и в отношении результатов лабораторно-инструментальных исследований. Так, 

ведущей жалобой больных ГЭРБ с избыточной массой тела или ожирением была боль в 

эпигастральной области (75%) и немного реже встречалась изжога (62,5%), тогда как в группе 

сравнения эти жалобы были выявлены у 27,7% и 77,7% пациентов, соответственно. Кислая 

отрыжка воздухом и/или регургитация тоже чаще выявлялись в группе пациентов с ожирением 

(41,6% против 27,7% в группе сравнения); также это касалось и чувства горечи во рту (44,4% и 

25,6% больных, соответственно). Ещё одной отличительной чертой пациентов с коморбидным 

течением ГЭРБ и ожирения являлось наличие сухого кашля (внепищеводное проявление ГЭРБ) у 

каждого третьего больного, тогда как в группе пациентов с нормальным ИМТ данный симптом 

был выявлен только в 11,1% случаев. На этапе лабораторно-инструментальной диагностики были 

выявлены следующие различия: в группе с коморбидным течением ГЭРБ и ожирения 

значительно чаще выявлялись дислипидемия (58,3%) и стеатоз печени (66,6%). Тогда как в 

группе с больных с нормальной массой тела эти проявления обнаружены у 18,2% и 5,5% лиц, 

соответственно. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) подтверждена у 66,6% 

больных с ожирением, против 38,8% в группе сравнения. По данным суточной рН-

импедансометрии и манометрии пищевода высокие кислые рефлюксы значительно чаще 

отмечались в группе пациентов с сочетанным течением ГЭРБ и ожирения (55%), чем в группе с 

нормальной массой тела (14,3% пациентов). Наличие дуоденогастрального  рефлюкса (ДГР) 

зарегистрировано в 64,3% случаев в группе больных ГЭРБ с ожирением и у 40,5% лиц в группе с 

нормальной массой тела. При анкетировании больных с помощью психологических опросников 

было отмечено, что коморбидное течение ГЭРБ и ожирения в 2 раза чаще сопровождается 

повышенным эмоционально-тревожным фоном пациентов, чем в группе с нормальным ИМТ 

(62,5% против 31,5%). 

Выводы: пациенты с коморбидным течением ГЭРБ и ожирения имеют характерные 

фенотипические особенности: преобладание болевого синдрома над изжогой, более частое 

выявление кислой отрыжки и горечи во рту среди жалоб пациента. У этих пациентов чаще 

выявляются дислипидемия, стеатоз печени и ГПОД. Наличие высоких кислых рефлюксов, ДГР в 

протоколах рН-импедансометрии требуют коррекции традиционных схем лечения ГЭРБ у 

пациентов с ожирением. В том числе, возможно, следует рассмотреть вопрос о назначении им 

прокинетиков (таких как итоприд или домперидон). Повышенный уровень тревожности этих 

больных требует их консультации у психотерапевта и назначения индивидуальной 

корригирующей терапии.  
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PHENOTYPIC FEATURES IN PATIENTS WITH COMBINED COURSE OF 

GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND OBESITY 

Mironova E.M., Barkalova E.V. 

The study of clinical and instrumental features of the course of GERD against the background of obesity 

is an actual problem of modern internal medicine. Patients with combined course of Gerd and obesity 

have characteristic phenotypic features: the predominance of pain over heartburn, more frequent 

detection of acid belching and bitterness in the mouth among the patient's complaints. The presence of 

high acid reflux and DGR in the pH-impedansometry protocols requires correction of traditional GERD 

treatment regimens in obese patients. 

 

НЕГАТИВНЫЕ СИМПТОМЫ ШИЗОФРЕНИИ В СТРУКТУРЕ ОСТРЫХ 

КРАТКОВРЕМЕННЫХ ПСИХОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

Пугачева Маргарита Евгеньевна 

Ассистент кафедры психиатрии и наркологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Алешкина Галина Андреевна 

 

Введение: негативные симптомы считаются основными признаками расстройств 

шизофренического спектра с точки зрения нозологического подхода. Острые и преходящие 

психотические расстройства (ОППР, F23, Международная классификация психических и 

поведенческих расстройств, 10-я редакция, 1994 г.) могут быть манифестным проявлением 

шизофрении, однако данная диагностическая категория включает клинически сходные 

психотические состояния различной этиологии (как шизофренические, так и 

нешизофренические). ОППР без симптомов шизофрении часто рассматриваются как 

преимущественно реактивная или аффективная патология с благоприятным прогнозом. Тем не 

менее, негативные симптомы шизофрении могут быть выявлены даже в некоторых из этих 

случаев после редукции психоза. 

Цель: исследование связи между характеристиками развития психоза и выявлением негативных 

симптомов после его редукции у пациентов с ОППР без симптомов шизофрении. 

Материалы и методы: обследовано 50 пациентов (29 мужчин, 21 женщина; средний возраст 

25,1±10,4) с ОППР без симптомов шизофрении (F23.0) МКБ-10. Негативные симптомы после 

редукции психоза оценивались по подшкале негативной симптоматики (N) шкалы позитивных и 

негативных синдромов (The positive and negative syndrome scale, PANSS) и считались клинически 

значимыми в случаях, набравших более 14 баллов. Выборка была разделена на две группы: 
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группа 1 – 12 пациентов с негативными симптомами (PANSS N>14 баллов), группа 2 – 38 

пациентов без негативной симптоматики (PANSS N≤14 баллов). Применялись клинико-

психопатологический, психометрический, статистический методы. Сила связи между 

характеристиками развития психоза и выявлением негативных симптомов после его редукции 

оценивалась с помощью коэффициента сопряженности Пирсона (С). 

Результаты: наследственная отягощенность шизофренией выявлялась у 33,3% пациентов группы 

1 и 2,6% пациентов группы 2 (p<0,05); сила связи между данным фактором и исходом была 

умеренной (С=0,400). Низкая социальная адаптация в преморбиде отмечалась у 41,7% пациентов 

группы 1 и не обнаруживалась в группе 2 (p<0,001; заметная сила связи, С=0,510). Нарушения 

функционирования в социальной и/или профессиональной сфере до манифестации психоза 

наблюдались в 75,0% случаев в группе 1, в группе 2 – у 7,9% пациентов (p<0,001; заметная сила 

связи, С=0,557). Наличие продромальных непсихотических расстройств в виде астенической, 

тревожной, аффективной симптоматики обнаруживалось у 75,0% пациентов группы 1 и 60,5% 

пациентов группы 2 (р>0,05; С=0,128, слабая сила связи). Средняя длительность продромального 

периода составляла 38,3±25,0 суток в группе 1 и 17,9±15,0 суток в группе 2 (p<0,05). Наличие 

ассоциированного острого стресса, провоцирующего развитие психоза, отмечалось у 33,3% 

пациентов группы 1 и 50,0% пациентов группы 2 (р>0,05; С=0,141, слабая сила связи). 

Психотические симптомы у пациентов группы 1 развивались в среднем на протяжении 9,1±2,2 

суток, в группе 2 – в среднем в течение 2,4±1,6 суток (p<0,001). Средняя продолжительность 

психоза составляла 29,8±5,7 суток в группе 1 и 13,1±5,3 суток в группе 2 (p<0,001). 

Выраженность позитивной симптоматики, оцениваемая по подшкале PANSS P, составляла в 

среднем 25,0±3,8 баллов в группе 1, в группе 2 – 32,4±5,1 баллов (p<0,001). 

Заключение: в группе 1 по сравнению с группой 2  отмечались большая продолжительность 

продромального периода, более медленное развитие психоза, его большая длительность, а также 

меньшая тяжесть позитивной симптоматики. Вероятность выявления негативных симптомов 

после редукции ОППР без симптомов шизофрении была относительно сильно ассоциирована с 

наличием шизофрении в семейном анамнезе, низкой преморбидной социальной адаптацией и 

нарушением функционирования до развития психоза. 

 

NEGATIVE SYMPTOMS OF SCHIZOPHRENIA IN PATIENTS WITH ACUTE SHORT-

TERM PSYCHOTIC DISORDERS 

Pugacheva M.E. 

The objective of the study was to investigate the association between the developmental characteristics 

of psychosis and the possibility of negative symptoms detection after the psychotic reduction in patients 

with ATPD without symptoms of schizophrenia. The group of patients with negative symptoms (n=12) 
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differs from those without negative symptoms (n=38) by longer duration of prodromal period, psychotic 

onset, psychosis as well as lower initial positive symptoms severity. The probability of negative 

symptoms detection in patients with ATPD without symptoms of schizophrenia is relatively strongly 

associated with the family history of schizophrenia, poor premorbid social adaptation and functional 

maladaptation before the onset of psychosis. 

 

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С МУЛЬТИИНФАРКТНОЙ ДЕМЕНЦИЕИ ̆

Степанова Ирина Вячеславовна 

Аспирант кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Иванова Галина Романовна 

 

Актуальность темы: в настоящее время актуальность изучения различных аспектов 

психической патологии позднего возраста обусловлена рядом причин. Во-первых, наблюдается 

тенденция к неуклонному росту доли лиц старческого возраста в общем населении экономически 

развитых и большинства развивающихся стран. Во-вторых, увеличивается рост числа 

психических расстройств позднего возраста, которые ставят перед государством серьезные 

экономические проблемы, обусловленные частыми госпитализациями пациентов в 

специализированные геронтологические стационарные учреждения. Также увеличивается 

нагрузка на ухаживающих за пациентами родственников, что, в свою очередь, ведет к развитию у 

них нарушений невротического уровня.  

Цель: изучить психопатологические и клинико – динамические особенности агрессивного 

поведения при мультиинфарктной деменции в рамках сосудистой патологии головного мозга. 

Задачи: 1. Выявить путем клинико – психопатологического и психометрического исследования 

разновидности агрессивного поведения. 2. Провести анализ клинико – динамических 

особенностей проявления агрессивного поведения в зависимости от степени тяжести 

мультиинфарктной деменции. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе ГБУЗ МО «Балашихинская областная 

больница» с марта 2019 года по январь 2020 год. Всего в исследовании приняло участие 38 

пациентов в возрасте от 60 до 89 лет (средний возраст 74,5 + 2,1 лет) с диагнозом 

«Мультиинфарктная деменция» на основе критериев МКБ – 10, (F 01.1), в основную группу было 

включено 22 пациента с агрессивным поведением (n = 22), в контрольную группу 16 пациентов 

без агрессивного поведения (n = 16). Критерии исключения: пациенты с другими типами 

деменции, наличие декомпенсации сопутствующей соматической патологии, алкогольный 
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делирий, отдаленные последствия тяжелых ЧМТ. В исследовании использовались клинико – 

анамнестический, психопатологический, психометрический, клинико – статистическии ̆ методы 

(SPSS – 20.0). При включении в исследование пациенты прошли неврологическое обследование. 

Для оценки степени тяжести деменции применялась шкала CDR (Morris J.C., 1993). Диагноз 

«Мультиинфарктная деменция» выставлялся на основании критериев МКБ - 10. Для оценки 

психопатологических расстройств при деменции была использована оценочная шкала 

нейропсихиатрического инвентаря NPI (Cumming J.L. 1994). 

Результаты: агрессивное поведение пациентов характеризовалось такими проявлениями, как 

вербальная агрессия, физическая агрессия, раздражительность, которые зачастую 

сопровождались апатией, эмоциональной лабильностью, аффективными нарушениями, что, 

согласуется со стадийностью психоорганического синдрома. При анализе частоты агрессивного 

поведения по шкале нейропсихиатрического инвентаря NPI (Cumming J.L. 1994) было 

установлено что, у 22 пациентов основной группы агрессия наблюдалась в 41,4 % случаев, 

раздражительность в 58,6 % случаев, (р < 0,05). У 16 пациентов контрольной группы в всех 

случаях агрессия и раздражительность выявлены не были. По степени выраженности типы 

агрессивного поведения были распределены следующим образом: легкая выраженность агрессии 

наблюдалась в 17,2 % случаях (1 балл по шкале NPI), легкая выраженность раздражительности в 

27,6 % случаях (1 балл по шкале NPI) (p < 0,01); умеренная выраженность агрессии в 24,1 % 

случаях (2 балла по шкале NPI), умеренная выраженность раздражительности в 31,1 % случаях (2 

балла по шкале NPI) (p < 0,01). Проявления данных симптомов в зависимости от степени тяжести 

деменции по шкале оценки тяжести деменции CDR (Morris J.C., 1993), представлены в 

следующем виде: при легкой степени деменции агрессия наблюдалась в 10,3 % случаев (p < 

0,01), раздражительность в 24,1 % случаев (p < 0,001); при умеренной деменции агрессия 

наблюдалась в 20,7 % случаев (p < 0,001), раздражительность в 17,3 % случаев (p < 0,001); при 

тяжелой степени деменции агрессия наблюдалась в 10,3 % случаев (p < 0,01), раздражительность 

в 17,3 % случаев (p < 0,01). 

Выводы: у пациентов с мультиинфарктной деменцией наблюдаются интеллектуально – 

мнестические нарушения, аффективные расстройства, и психопатоподобные состояния 

органического генеза. Полученные результаты частоты возникновения данных симптомов 

показывают, что достоверно чаще наблюдается раздражительность, нежели агрессия (р < 0,05). 

Степень выраженности раздражительности значительно выше степени выраженности агрессии (p 

< 0,01). Клинико – динамические особенности проявления агрессивного поведения в 

зависимости от степени тяжести мультиинфарктной деменции в порядке убывания были 

следующие: при легкой степени деменции чаще определяется раздражительность, затем 

агрессия; при умеренной степени чаще наблюдается агрессия, затем раздражительность; при 
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тяжелой деменции наиболее часто проявляется раздражительность, затем агрессия. Таким 

образом, частота проявления агрессивного поведения превалирует при деменции умеренной 

степени тяжести (p < 0,001), что может быть связано с клиническими особенностями преморбида 

заболевания, и патогенеза мультиинфарктной деменции. 

 

AGGRESSIVE BEHAVIOR OF PATIENTS WITH MULTIPLE DEMENTIA 

Stepanova I.V. 

Aggressive behavior is a fairly common mental symptom complex among patients with vascular 

dementia. To date, aggressive trends in patients with multi-infarctone dementia have not been studied. 

In this connection, this study was conducted, the materials and results of which will contribute to a 

better understanding of the evolution of the disease and provide more focused approaches to the tactics 

of managing such patients in geriatric psychiatry. 

 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ У МУЖЧИН МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

Тимохова Анна Владимировна 

Ординатор кафедры нервных болезней с/ф 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н. Суанова Екатерина Таймуразовна 

 

Цель: выявление особенностей клинической картины и нейропсихологического статуса при 

различных формах головной боли (ГБ) у мужчин молодого и среднего возраста. 

Задачи:  

1. Выделить особенности клинического течения цефалгического синдрома, когнитивных 

функций, психологического статуса у мужчин молодого и среднего возраста с различными 

формами головных болей;  

2. Оценить влияние различных форм головной боли на качество жизни и социальную активность 

мужчин молодого и среднего возраста 

Материалы: обследовано 103 мужчины молодого (25-45 лет) и среднего (45-59 лет) возраста. Из 

них 83 пациента составили основную группу (мужчины с различными формами головной боли: 

мигрень, пучковая головная боль (ПГБ), головная боль напряжения (ГБН), хроническая 

посттравматическая головная боль (ХПТГБ)) и 20 группу контроля. В группе контроля мужчины 

без неврологических заболеваний и болевых синдромов другой локализации. 

Методы: Клинические, нейропсихологические, аналитические и статистические. Сравнение 

данных проводилось с использованием непараметрических статистических методов. 
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• Визуально-Аналоговая Шкала Боли (ВАШ) 

• Тест Мини–Ментал (Mini - mental state examination, MMSE) 

• Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS) 

• Индекс Общего Психологического Благополучия (ИОПБ) 

Результаты: при оценке болевого синдрома у мужчин с разными формами ГБ по ВАШ 

максимальный уровень отмечался у пациентов с ПГБ, далее пациенты с мигренью, ГБН и 

ХПТГБ. При выполнении теста MMSE все пациенты с мигренью и ПТГБ набирали больше 24 

баллов, что соответствует наличию легких когнитивных расстройств. Пациенты с ПГБ и ГБН 

набирали свыше 28 баллов, что является нормой и свидетельствует об отсутствии когнитивных 

нарушений. При оценке психологического статуса у обследованных пациентов с помощью 

госпитальной шкалы тревоги и депрессии практически во всех подгруппах, кроме ПТГБ был 

повышен уровень тревоги до субклинического уровня. Повышенный уровень депрессии до 

субклинического отмечался только у пациентов с ПГБ. Эти данные свидетельствуют о 

преобладании тревоги над депрессией при всех формах ГБ. Низкие уровни ИОПБ 

свидетельствуют о неудовлетворительном уровне качества жизни у больных со всеми формами 

ГБ и отсутствии выраженной мотивации к выздоровлению. 

Выводы:  

1. Когнитивные нарушения имеют негрубый характер, проявляясь в виде мнестических 

нарушений, нарушения восприятия, внимания и гнозиса.  

2. В эмоциональном статусе выявлено преобладание тревоги (56,6%) над депрессией (44,5% 

пациентов). При всех формах ГБ отмечались низкие уровни ИОПБ, что свидетельствует о 

неудовлетворительном уровне качества жизни у мужчин с ГБ.  

3. Использованные в работе методики оценки когнитивных функций, выявления тревоги и 

депрессии являются удобными, простыми в исполнении и достаточно информативными, поэтому 

они могут быть использованы для динамического контроля состояния пациента с ГБ и коррекции 

проводимого лечения. 

 

HEADACHE IN YOUNG AND MIDDLE-AGED MEN 

Timokhova A. V. 

We examined 103 men of young (25-45 years old) and middle (45-59 years old) age. Of these, 83 

patients were the main group. There are men with various forms of headache: migraine, bundle 

headache, tension headache, chronic post-traumatic headache. 20 patients made up the control group. In 

the control group men without neurological diseases. We used methods: clinical, neuropsychological, 

analytical, statistical. 
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Summary: Mild cognitive impairment is manifested by impaired memory, perception, attention, and 

gnosis. The emotional status revealed a predominance of anxiety (56.6%) over depression (44.5% of 

patients). An unsatisfactory level of quality of life was noted with all forms of headache. 

 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗОВ 

Убайдуллаева Марина Александровна 

Ординатор кафедры психиатрии им. В.И. Багаева 

ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Научный руководитель: к.м.н. Семакина Надежда Витальевна  

 

Актуальность: в современных условиях высшего образования студентам необходимо уметь 

поддерживать стабильное психоэмоциональное состояние для преодоления стрессовых 

ситуаций, связанных с  высокими учебным нагрузкам и возрастающими требованиями к 

овладению профессиональными компетенциями. 

Цель: динамическая оценка психоэмоционального состояния студентов медицинского и 

технического вузов. 

Материалы и методы: обследовано (анонимно) 46 студентов Вятского государственного 

университета (ВятГУ) (средний возраст 22,3±1,2 лет) и 42 студента Кировского государственного 

медицинского университета (КГМУ) (средний возраст 21±1,4 лет). Обследование проводилось в 

два этапа: первый – в конце осеннего семестра 2018 г., второй – в конце весеннего семестра 2019 

г. Использовался психодиагностический метод – шкала самооценки «Самочувствие, активность, 

настроение» (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай и М.П. Мирошников, 1973). 

Статистическая обработка проводилась с применением Microsoft Excel 2016, описательной 

статистики, критерия Стюдента, Фишера, Пирсона. 

Результаты исследования: оценка самочувствия показала неудовлетворенность в осеннем 

семестре у 19,6% студентов ВятГУ и 19,0% КГМУ. В весеннем семестре неудовлетворенность 

самочувствием у студентов ВятГУ составила 23,9%, КГМУ – 30,9%. 

Анализ показателей активности выявил неудовлетворительные показатели в осеннем семестре у 

54,3% в ВятГУ и 59,5% КГМУ, а весеннем – снижение активности отметили в ВятГУ – 39,1%, 

КГМУ – 69,0%. 

Динамическая оценка эмоционального состояния выявила неудовлетворенность настроением в 

осеннем семестре у 13,0% студентов ВятГУ и 7,1% КГМУ, а весеннем  ВятГУ – 21,7%,  КГМУ – 

19,0%. 
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Сравнительный анализ средних значений показателей между вузами выявил, что в весеннем 

семестре показатель активности у студентов КГМУ достоверно ниже (t=2,7, при p≤0,01), чем в 

ВятГУ (среднее значение: ВятГУ 4,17±1,97; КГМУ – 3,79±1,80), по другим показателям 

достоверных отличий не было выявлено. 

Сравнение распространенности показателей выявило, что в весеннем семестре у студентов 

КГМУ достоверно (φ=1,787, при p≤0,05) чаще выявляется неудовлетворенность активностью. 

Корреляционных связей между показателями не было выявлено. 

Выводы: таким образом, четверть обследованных студентов отметили неудовлетворенность 

своими самочувствием,  а половина –  активностью уже в осеннем семестре (в средине учебного 

года). Динамическая оценка состояния студентов выявила тенденцию к снижению показателей 

самочувствия, активности, настроения в весеннем семестре (к концу учебного года), а у 

студентов медицинского вуза были отмечены достоверно низкие значения активности. 

В связи с полученными результатами, для профилактики психоэмоциональных нарушений 

необходимо активно выявлять студентов со стойкими состояниями пониженного настроения, 

активности, неудовлетворительного самочувствия для проведения с ними превентивной 

психогигиенической и психокоррекционной работы, что позволит снизить вероятность 

углубления данных состояний. С целью повышения информированности студентов о 

самодиагностике первых признаков психоэмоциональых нарушений необходимо проводить 

психообразовательные мероприятия (беседы, бюллетени, видеолекции и т.д.),  направленные на 

информирование о причинах, триггерах психических расстройств и способах 

психопрофилактики. 

 

DYNAMIC EVALUATION OF PSYCHOLOGICAL STATUS OF STUDENTS OF MEDICAL 

AND TECHNICAL UNIVERSITIES 

Ubaidullaeva M. A. 

The paper presents the results of a dynamic assessment of well-being, activity and mood among students 

of technical and medical universities, which was carried out at the end of the fall and spring semesters. 

The study showed that already at the end of the fall semester, a quarter of students showed 

dissatisfaction with well-being, and half showed a decrease in activity. The dynamics showed a 

tendency to increase the number of people dissatisfied with their well-being, activity and mood by the 

end of the spring semester. In this regard, to maintain the mental state of students and the prevention of 

mental disorders, it is necessary to introduce psycho-educational and psycho-hygienic measures in 

universities. 
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛУДКА И 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 

ТИПА, ГАСТРОПРОТЕКЦИЯ 

Щербакова Наталья Алексеевна 

Аспирант кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Самсонов Алексей Андреевич 

 

Актуальность: большая социальная значимость гастродуоденальной патологии в сочетании с 

сахарным диабетом обусловлены как высокой распространенностью, так и серьёзными 

осложнениями, которые при отсутствии адекватного и своевременного лечения могут приводить 

к ранней инвалидизации и  летальности. 

Цель: осуществить систематический обзор исследований, изучающих корреляцию между 

состоянием желудка и двенадцатиперстной кишки и степенью компенсации углеводного обмена, 

а также длительностью течения заболевания у больных с сахарным диабетом 2 типа.  

Методы: проведен поиск исследований, изучающих клинико-функциональные изменения со 

стороны желудка и двенадцатиперстной кишки у лиц с сахарным диабетом 2 типа по 

реферативным базам MEDLINE/PubMed  (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ) и РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования ) до ноября 2019 г. Поиск проводился по ключевым 

словам: diabetic gastropathy, diabetes, gastroparesis, Helicobacter pylori, microangiopathies  и их 

русским аналогам. 

Результаты: в процессе поиска было найдено 9 исследований (2-Израиль , 4- Россия, 3-

Германия). Все исследования были открытыми, клиническими. 

Выводы: анализируя данные текущих исследований, можно сделать вывод, что у 50 % лиц, 

страдающих сахарным диабетом 2 типа, имелись жалобы со стороны верхних отделов 

пищеварительного тракта по сравнению с 38 % среди здорового населения. С увеличением 

длительности заболевания угнетается кислотообразование независимо от степени компенсации. 

В 30-50 % случаев выявлено нарушение моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного 

тракта. Признаки микроангиопатии слизистой оболочки желудка отмечались у 70 % 

обследованных лиц. У больных сахарным диабетом чаще в сравнении с общей популяцией имеет 

место инфицированность Helicobacter pylori.   

Результаты данных исследований выявили высокий риск развития осложнений со стороны 

желудка и двенадцатиперстной кишки у лиц с сахарным диабетом, что должно сориентировать 
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клинициста на применение своевременной диагностики, лечения и профилактики   у пациентов с 

данной коморбидностью. 

 

CLINICAL AND FUNCTIONAL STATE OF THE STOMACH AND DUODENUM IN 

PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES, GASTROPROTECTION 

Scherbakova N. A. 

After analyzing the data from current studies, we can conclude that 50 % of people with type 2 diabetes 

had complaints from the upper digestive tract compared to 38% of the healthy population. With an 

increase in the duration of the disease, acid formation is suppressed, regardless of the degree of 

compensation. In 30-50% of cases, a violation of the motor-evacuation function of the gastrointestinal 

tract was detected. Signs of microangiopathy of the gastric mucosa were observed in 70 % of the 

examined individuals. In patients with diabetes mellitus, Helicobacter pylori infection is more common 

in comparison with the General population.  The results of these studies revealed a high risk of 

developing complications from the stomach and duodenum in people with diabetes, which should Orient 

the Clinician to use timely diagnosis, treatment and prevention in patients with this comorbidity.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

Ярахмедова Заира Магомедовна 

Аспирант кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., профессор Добровольская Юлия Владимировна 

 

Актуальность темы: синдром раздраженного кишечника (СРК) является одним из самых 

распространенных психосоматических расстройств желудочно-кишечного тракта. По данным 

источников преобладающими психическими расстройствами являются тревожно-фобического и 

тревожно-депрессивного спектра. Современные терапевтические схемы обеспечивают нестойкий 

эффект. Существует необходимость осуществления курсовой терапии с частой сменой основных 

препаратов, что часто негативно воспринимается пациентами. Прием только лекарственных 

препаратов не может в полной мере разрешить внутренние противоречия этих пациентов, 

укрепить проблемную самооценку, убрать многочисленные страхи, ипохондрические 

переживания и снять пессимистическую самооценку у больных без психотерапевтической 

коррекции. Вследствие того, что при СРК имеется тесное взаимовлияние 

гастроэнтерологической и психической составляющих болезни, поиск новых методов лечения 
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больных с этой патологией остается одной из актуальных проблем и гастроэнтерологии и 

пограничной психиатрии. Во многих работах показана создание альянса врача и пациента, 

эффективное сопровождение пациента обеспечивает высокий уровень комплаенса.   

Цель: разработка и оценка эффективности интегративной психотерапевтической программы 

лечения пациентов с СРК, в сравнении со стандартными методами лечения СРК. 

Задачи: 1. Определить симптомы-мишени для построения психотерапевтической программы для 

пациентов с СРК. 2. Оценить эффективность психотерапевтической программы со стандартными 

методами лечения СРК. 

Материалы и методы: исследование проводилось с пациентами НЦП психоневрологии имени 

З.П. Соловьева, находящиеся на стационарном этапе лечения. Для проведения исследования 

были отобраны 32 пациента (средний возраст от 20-55 лет) с синдромом раздраженного 

кишечника, на основе критериев МКБ – 10, (F 58), имеющие типичные для этого расстройства 

абдоминальные расстройства и тревожно-депрессивную симптоматику. Был использован 

интегративный психотерапевтический подход, включающий когнитивно-поведенческую 

терапию (КПТ) и отдельные техники гипносуггестивного ряда. Курс лечения продолжался 3 

недели, соответствующим срокам пребывания в клинике стационара. Со всеми 32 пациентами 

проводились психотерапевтические занятия в сочетании со стандартными 

гастроэнтерологическими методами лечения. На протяжении всего курса лечения проводилось 

динамическое наблюдение и анкетирование пациентов.    

Результаты: результаты тестирования до и после лечения указывают на существенное снижение 

тревожности и общее улучшение самочувствия, включая уменьшение абдоминальных 

болезненных ощущений. Основные мишени терапии пациентов с СРК можно разделить на две 

группы: личностно-типологические и клинические. К личностно-типологическим мишеням 

относятся: ипохондрия, мнительность, тревожные опасения, тенденция к негативной оценке и 

проблема коммуникации. Клиническими мишенями психотерапии являлись тревожные и 

тревожно-депрессивные проявления расстройств. И такое сочетание позволило применить 

комбинированную терапию, включающую психотерапевтические техники, ориентированные на 

личность пациента, клинико-психопатологические и соматопсихические особенности СРК. В 

конце 3 недели терапии наблюдалась отчетливая тенденция к нормализации стула, уменьшение 

болевых проявлений, диспепсических явлений со стороны ЖКТ согласно объективным данным. 

Выводы: основой успеха в осуществлении эффективной помощи пациентам с СРК является 

включение в лечение комплексного подхода, учитывая биопсихосоциальный характер СРК. Для 

полноценной терапии необходима оценка, как гастроэнтерологических проявлений болезни, 

личностных особенностей и психоэмоционального статуса пациентов, позволяющих применить 

интегративный психотерапевтический подход в сочетании со стандартными 
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гастроэнтерологическими методами лечения. На этапе поддерживающей терапии можно было 

отметить улучшение и стабилизацию психоэмоционального состояния у пациентов отобранной 

группы с СРК с тревожно-депрессивной симптоматикой.  

 

APPLICATION OF AN INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPEUTIC APPROACH IN THE 

COMPLEX TREATMENT OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME 

Yarahmedova Z.M 

The aim of the study is to develop and evaluate the effectiveness of an integrative psychotherapeutic 

program for treating patients with IBS, in comparison with standard IBS treatment methods. The basis 

for success in providing effective care to patients with IBS is the inclusion of an integrated approach in 

treatment, taking into account the biopsychosocial nature of IBS. For full-fledged therapy, it is 

necessary to assess both the gastroenterological manifestations of the disease, the personal 

characteristics and the psychoemotional status of patients, allowing the use of an integrative 

psychotherapeutic approach in combination with standard gastroenterological methods of treatment. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

ВОСПРИЯТИЕ БОЛЕЗНИ И СОВЛАДАНИЕ С НЕЙ  

ПАЦИЕНТАМИ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Абросимов Илья Николаевич 

Доцент кафедры клинической психологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

 

Актуальность: впервые в исследовании с участием пациентов ревматологического профиля 

фокус внимания делается на субъективном восприятии болезни и совладании с ней, как на 

параметрах адаптации личности в условиях болезни. 

Целью работы являлось исследование структурных особенностей субъективного восприятия 

болезни и совладающего поведения пациентов с ревматоидным артритом и системной красной 

волчанкой. 

Задачи исследования: 1. Изучение параметров восприятия болезни. 2. Описание выбора копинг-

стратегий. 3. Анализ имеющихся связей между изучаемыми показателями. 

Материалы и методы исследования: в исследовании приняли участие 80 пациентов: группа РА 

- 40 пациентов с ревматоидным артритом и группа СКВ - 40 пациентов с системной красной 

волчанкой. Средний возраст участников исследования составил 34,00±17,46 лет. Применялись 

психодиагностические методики: Краткий опросник восприятия болезни (Ялтонский, 

Московченко, Сирота, Ялтонская, 2017); Методика для психологической диагностики способов 

совладания со стрессовыми и проблемными для личности ситуациями» (Вассерман и др., 2009).  

Результаты: в сравниваемых нозологических группах присутствует структурная специфика 

восприятия имеющегося заболевания. Так, если пациенты репрезентируют ревматоидный артрит 

как заботящее их заболевание с длительным течением и хорошо узнаваемой симптоматикой. То в 

свою очередь пациенты с системной красной волчанкой также озабочены заболеванием и его 

длительностью, но при этом лучше его понимают. При этом, статистически значимые различия 

между сравниваемыми группами обнаружены по шкалам «Течение» (СКВ-8,80±2,43; РА-

7,57±3,25 балла из 10; p=0,011), «Контроль болезни» (СКВ-6,53±2,29; РА-5,42±2,84 балла из 10; 

p=0,049), «Контроль лечения» (СКВ-6,91±2,39; РА-5,77±2,82 балла из 10; p=0,018) и «Понимание 

болезни» (СКВ-7,53±2,69; РА-6,05±3,27 балла из 10; p=0,019).  

Среди показателей совладающего поведения пациентов обеих групп на первый план выступали 

копинг-стратегии «Бегство-Избегание» и «Поиск социальной поддержки». Однако, если в группе 
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РА также ведущей является стратегия «Дистанцирование», то в группе СКВ – «Планирование 

решения проблем» Важно отметить также, что все показатели копинг-поведения в обеих группах 

не превышали нормативные данные, приведенные авторами методики, что указывает на их 

умеренное применение, которое в целом повышает адаптивное функционирование. 

Статистически значимые различия между двух групп были получены также по шкалам «Поиск 

социальной поддержки» (СКВ–51,44±9,49; РА–48,20±8,47; p=0,49) и «Принятие 

ответственности» (СКВ–48,90±10,18; РА–44,25±12,61; p=0,46) с преобладанием данных 

показателей в группе СКВ.  

В ходе проведенного корреляционного анализа в двух группах сравнения были установлены 

связи между изучаемыми показателями. В группе пациентов с ревматоидным артритом были 

установлены прямые корреляционные связи между восприятием тяжести последствий 

заболевания и выбором копинг-стратегии «Конфронтация» (r= 0,351, p= 0,026), а также между 

ощущением контроля над своим заболеванием и выбором стратегии «Поиск социальной 

поддержки» (r= 0,433, p= 0,005). В группе пациентов с системной красной волчанкой была 

установлена обратная связь между пониманием механизмов течения имеющегося заболевания и 

выбором копинг-стратегии «Дистанцирование» (r= -0,363, p= 0,009).  

Выводы: 1. Пациенты с системной красной волчанкой отличаются от пациентов с 

ревматоидным артритом лучшим пониманием своей болезни и ее длительного течения, а также 

субъективным восприятием более высокого контроля над ней. Рецидивирующее заболевание, 

редко встречаемое в популяции и вносящее высокий уровень неопределенности в повседневную 

жизнь (каким является СКВ) требует от пациента прикладывать больше усилий, чтобы понять и 

контролировать его. Но, при этом, попытки понять механизмы течения своего заболевания и его 

обострений приводят к осознанию его сложности и тяжести, а попытки контролировать болезнь 

остаются ограниченными и приводящими к дистанцированию от него. 2. В группе РА менее 

выражены стратегии поиска социальной поддержки и принятия ответственности, что в условиях 

болезни моет снижать эффективность попыток адаптации. Ведущими негативными феноменами 

на этом фоне может выступать отсутствие мотивации как внешней, так и внутренней для 

соблюдения должных предписаний, что отражается на снижении приверженности лечению (. 

Также высокой остается готовность к избегающим и конфронтативным формам реагирования на 

стресс в данной группе. 

 

PERCEPTION OF THE DISEASE AND COPING WITH IT BY RHEUMATOLOGICAL 

PATIENTS 

Abrosimov I. N. 
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The study involved 40 patients with systemic lupus erythematosus and 40 patients with rheumatoid 

arthritis. During the study, the parameters of disease perception and the choice of coping strategies were 

studied in these groups. The findings indicate a better understanding and control of the disease in 

patients with systemic lupus erythematosus and the less frequent use of adaptive coping by patients with 

rheumatoid arthritis. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

2-ГО ТИПА 

Олейников Сергей 

Аспирант кафедры клинической психологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.п.н Бузина Татьяна Сергеевна 

 

Цель исследования: исследовать психологические факторы отношения к болезни у  больных  

сахарным диабетом второго типа;  

Задачи исследования: 

 Экспериментально-психологическое исследование факторов отношения к болезни  у больных 

сахарным диабетом; 

 Сравнительный анализ  связи уровня беспокойства о прогрессировании болезни с факторами 

отношения к болезни; 

 Сравнительный анализ  связи уровня комплаентности с факторами отношения к болезни; 

 Обобщение полученных данных и определение специфики факторов отношения к болезни у 

пациентов, имеющих сахарный диабет второго типа. 

Эмпирическую базу исследования составили 50 больных сахарным диабетом 2 типа, 

находящихся на плановом лечении в эндокринологическом отделении №7 Московского 

клинического научного центра; 

Методы исследования: клинико-психологический, статистический; 

Методики исследования: 

 Методика «Психологические факторы отношения к болезни и лечению» (А. Ш. Тхостова, 

Е.И. Рассказовой); 

 Методика для исследования беспокойства о прогрессировании болезни (Н.А. Сирота, В.М. 

Ялтонский, Д.В. Московченко); 

 Рисуночная методика оценки воздействия болезни и симптомов (Садальская Е.В и соавт); 
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 Оценка уровня комплаентности (Р. В. Кадыров, О. Б. Асриян, С. А. Ковальчук). 

Актуальность исследования: специфика сахарного диабета состоит в том, что лечение должно 

осуществляться пожизненно. В свою очередь, это заставляет полностью изменить свой образ 

жизни и накладывает отпечаток на личностные черты больного. У больных сахарным диабетом 

существуют собственные представления о болезни и о причинах её возникновения. Важно 

учитывать, что отношение к собственному заболеванию может влиять на эффективность 

лечебных мероприятий и на общую готовность больного справляться с возникающими 

трудностями в процессе лечения.  

Результаты исследования: уровень внешнего локуса контроля и каузальности относительно 

причин болезни и лечения положительно коррелирует с уровнем беспокойства о 

прогрессировании заболевания, эмоциональными и поведенческими компонентами страха 

прогрессирования болезни. Интернальный локус контроля отрицательно коррелирует с уровнем 

и интенсивностью беспокойства о прогрессировании болезни. Большинство испытуемых (60%) 

продемонстрировали защитную стратегию, ограждающую их от эмоционально значимых 

переживаний, а  76% пациентов ответили, что предпочитают не думать о своей болезни и о риске 

возможных осложнений в будущем. 

Выводы: 

 У пациентов, имеющих тенденцию возлагать ответственность на других, чаще возникает 

интенсивное беспокойство о возможности прогрессирования заболевания; 

 Пациенты с локусом, направленным на других, чаще имеют низкую самоэффективность в 

отношении лечения – это может привести к  снижению качества и эффективности самого 

лечения; 

 Пациенты, возлагающие ответственность за лечение заболевания на себя чаще имеют низкий 

уровень интенсивности беспокойства о прогрессировании болезни, что, в свою очередь, 

помогает повысить эффективность лечения; 

 Люди, страдающие сахарным диабетом второго типа, в среднем, имеют нормальный уровень 

всех компонентов приверженности лечению собственного заболевания. Уровень общей 

комплаентности соответствует средним значениям нормы. 

 

STUDY OF PSYCHOLOGICAL FACTORS OF ATTITUDE TO THE DISEASE IN PATIENTS 

WITH DIABETES 

Oleynikov S.  

Patients with diabetes have their own ideas about the disease and the causes of its occurrence. It is 

important to take into account that the attitude to their own disease can affect the effectiveness of 

therapeutic measures and the overall willingness of the patient to cope with the difficulties encountered 
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in the treatment process. Patients who tend to place responsibility on others are more likely to have 

intense anxiety about the possibility of disease progression; Patients with locus directed at others are 

more likely to have low self-efficacy with respect to treatment; People who are responsible for the 

treatment of the disease are more likely to have a low level of anxiety about the progression of the 

disease. 

 

ВОСПРИЯТИЕ БОЛЕЗНИ И СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ 

ЖЕЛУДКА 

Шарифова Алина Адилхановна 

Старший лаборант кафедры клинической психологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научные руководители: д.м.н., профессор Сирота Наталья Александровна.; д.м.н., профессор 

Ялтонский Владимир Михайлович 

 

В связи с возрастанием числа лиц, имеющих онкологические заболевания, в настоящее время в 

медицине активно развивается раздел психоонкологии. Психологическую адаптацию к дистрессу 

онкологического заболевания можно рассматривать в рамках изучения внутренней картины 

болезни (ВКБ). ВКБ является сложным феноменом, который включает в себя как ощущения, 

эмоциональные реакции, так и когнитивные представления, мотивационный компонент. Все это 

в совокупности играет важную роль в преодолении последствий болезни и возможной 

адаптации. Объект исследования: восприятие болезни пациентами с раком желудка. Предмет 

исследования – параметры восприятия болезни и стратегии совладания с болезнью. Цель - 

определение структурно-содержательных параметров восприятия болезни, а также 

сравнительное изучение стратегий совладающего поведения пациентов с раком желудка с 

разным уровнем восприятия болезни как угрозы для жизни и здоровья. Задачи: 1. Изучить 

параметры восприятия болезни пациентов с раком желудка с разным уровнем восприятия 

болезни как угрозы для жизни. 2. Провести сравнительное исследование стратегий 

совладающего поведения пациентов с раком желудка с разным уровнем восприятия болезни как 

угрозы для жизни. Объем исследования: 50 пациентов. Методы исследования: клинико-

анамнестический; экспериментально-психологический, в рамках которого применяются 

следующие психодиагностические методики: «Краткий опросник восприятия болезни» (Э. 

Броадбент) (1), «Опросник способов совладания со стрессовыми и проблемными для личности 

ситуациями» - Вассерман Л.И. и соавт (2). Характеристики выборки: обследованы пациенты с 

хроническими злокачественными новообразованиями верхнего отдела желудочно-кишечного 
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тракта (С16, МКБ-10) различной степени тяжести (3,4 стадии) от 40 до 70 лет (средний возраст 

±63 года) на базе отделения высокотехнологической хирургии Московского клинического 

научного центра им. А.С. Логинова. Клинико-психологическое исследование проходило после 

проведенной пациентам операции. Результаты: Первым этапом было проведение кластерного 

анализа по результатам исследования компонентов восприятия болезни в ходе, которого выборка 

поделилась на 2 группы: 1 группа (28 пациента) – пациенты с раком желудка, воспринимающие 

болезнь как выраженную угрозу своей жизни и здоровью, 2 группа (22 пациентов) - пациенты, 

воспринимающие болезнь как умеренную угрозу жизни и здоровью. Среди данных двух групп 

пациентов статистически достоверно преобладают такие компоненты восприятия болезни: 

последствия (группа 1= 8±2,2, группа 2=5,6±3,2, р=0,006); озабоченность болезнью (группа 

1=7,8±2,1, группа 2=4,3±3, р=0,001); личностный контроль (группа 1=5±3,4, группа 2=2,3±1,8, 

р=0,005), контроль лечения (группа 1=3,4±2,8, группа 2=1,4±1,6, р=0,006). Сравнительный анализ 

использования стратегий совладания у двух групп показал, что группа пациентов с выраженной 

угрозой восприятия болезни достоверно чаще использует копинг-стратегию - «Положительная 

переоценка» (р=0,008). 

Выводы: проведенное исследование показало, что в структуре ВКБ у пациентов с раком желудка 

на интеллектуальном уровне преобладает угрожающий тип восприятия болезни.  Пациенты в 

большей степени воспринимающие болезнь как угрозу значительно чаще используют стратегию 

положительной переоценки для совладания с болезнью. 

 

ILLNESS PERCEPTION AND COPING BEHAVIOR IN PATIENTS WITH STOMACH 

CANCER 

Sharifova A.A 

Psychological adaptation to cancer distress can be considered as part of the study of the internal picture 

of the disease. Aim of the research is to determine the structurally meaningful parameters of the 

perception of the disease, as well as a comparative study of coping strategies for patients with stomach 

cancer with different levels of perception of the disease as a threat to life and health. Our study showed 

that the threatening type of perception of the disease prevails in the structure of the internal picture of 

the disease for patients with stomach cancer on an intellectual level. Patients who are more likely to 

perceive the disease as a threat are much more likely to use a positive reassessment strategy to cope with 

their disease. 

 

 

 

 



 63 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА НА ПОКАЗАТЕЛИ СМЕШАННОЙ 

СЛЮНЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Алекберова Гюллю Ильясовна, Минаев Антон Валерьевич, Ямалетдинова Гульшат 

Фасимовна  

Старший преподаватель кафедры биологической химии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Вавилова Татьяна Павловна 

 

Условиями для возникновения стресса обучающих в медицинском вузе являются: негативные 

физиологические обстоятельства, недостаточное количество отдыха, низкий уровень 

успеваемости, присутствие у студентов задолженностей, несформированные умения 

рационального планирования и распределения времени, излишняя учебная перегрузка, утрата 

заинтересованности в учёбе, конфликты с однокурсниками и преподавателями. Наиболее 

стрессогенным фактором обучения в вузе является сдача экзаменов. На сегодняшний день 

известен целый ряд биологически активных веществ, принимающих участие в формировании 

психоэмоционального стресса. В последнее время используется слюна, которая выступает в 

качестве информативной биологической жидкости. Целью исследования явилась оценка уровня 

стрессоустойчивости обучающихся 2 курса в медицинском вузе по данным анкетирования и 

показателям смешанной слюны. В исследовании приняли участие 45 студентов, из них 49% 

мужчин и 51% женщин, в возрасте 19±1,7 лет. В контрольную группу (n=10) вошли студенты, не 

сдающие экзамен. Все обследованные, с целью оценки стрессоустойчивости, до и после сдачи 

письменного экзамена по биологической химии участвовали в заполнении анкеты-опросника, а 

также проводился забор нестимулированной смешанной слюны. Оценивали скорость 

слюноотделения и работу буферных систем по водородному показателю. Полученную 

смешанную слюну центрифугировали и в супернатанте слюны определяли содержание общего 

белка (г/л), активность аспартатаминотрансферазы (АСТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), α-

амилазы в МЕ/л. Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием 

компьютерной программы Statistica 8.0. Данные анкетирования показали, что 20% студентов 

были устойчивы к стрессу, а у 80% выявлена повышенная чувствительность. У всех студентов на 

фоне эмоционального напряжения выявлено значительное снижение скорости слюноотделения 

(0,16±0,05), обусловленное нарушением баланса в вегетативной регуляции в сторону активации 
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симпатического звена. После экзамена скорость слюноотделения приближались к данным в 

контрольной группе, что, возможно, связано со снижением выделения адреналина, который 

является гормоном острого стресса. Исследование рН смешанной слюны выявило сдвиг в 

кислую сторону у студентов до экзамена в обоих группах и составило 5,3±0,27 и 5,46±0,29, 

причиной является снижение скорости слюноотделения и угнетение окислительно-

восстановительных процессов, приводящее к снижению выделения углекислого газа в 

смешанную слюну, и к нарушению работы бикарбонатной буферной системы. После 

прекращения воздействия стресс-фактора кислотность слюны постепенно повышалась, причем у 

студентов с повышенной чувствительностью к стрессу она восстанавливалась быстрее по 

сравнению с данными у стрессоустойчивых. Также повышалось количество общего белка в 

слюнной секреции (6,43±1,8). Исследование активности ферментов показало, что активность 

АСТ и ЛДГ у студентов до экзамена незначительно увеличилась по сравнению с данными 

контрольной группы, что наиболее выражено у студентов с повышенной чувствительностью к 

стрессу. Экзаменационный стресс достоверно (р<0,05) снижал активность α-амилазы в 

смешанной слюне студентов (457±9,0 МЕ/л). После экзамена активность α-амилазы повышалась. 

Таким образом, на фоне письменного экзаменационного стресса происходило существенное 

замедление скорости слюноотделения, снижение показателя рН смешанной слюны, активности 

α-амилазы, повышение активности аспартатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы и 

содержания общего белка. Все исследованные показатели находились в зависимости от 

стрессоустойчивости обучающихся. 

 

INFLUENCE OF EXAMINATION AND STRESS ON INDICATORS OF MIXED SALIVA OF 

TRAINING STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY 

Alekberova G. I., Minaev A. V., Yamaletdinova G. F. 

Through a questionnaire and mixed saliva values, a stress resistance level was assessed, involving 45 

students. The examined students had to fill out a questionnaire, and the samples of their unstimulated 

mixed saliva were taken before and after the exam. A salivation rate was assessed, along with pH value 

of the mixed saliva, total protein content and the activity of a number of enzymes. The study showed 

that 20% of  students are resistant to stress whereas 80% turned out to be hypersensitive. Under the 

examination stress, a significant decrease in the salivation rate, pH value and activity of α-amylase was 

detected in the mixed saliva. At the same time, an increase in the activity of aspartate aminotransferase, 

lactate dehydrogenase, and total protein content was present in the mixed saliva. All the examined 

indicators were assessed with a view to the students' stress resistance. 
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Минаев Антон Валерьевич, Алекберова Гюллю Ильясовна,  
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ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Вавилова Татьяна Павловна 

 

Хроническую венозную недостаточность рассматривают как относительно самостоятельное 

патологическое состояние. Среди основных причин данной патологии выделяют каскад 

патологических изменений на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях, инициированный 

венозным стазом. Несмотря на то, что в отечественной и зарубежной литературе имеется много 

данных об исследовании биохимических показателей у пациентов с варикозной болезнью в 

плазме крови, содержание данных показателей непосредственно в сосудистой стенке не изучено. 

Витамин С является кофактором в реакциях гидроксилирования пролина и лизина на 

внутриклеточном этапе синтеза коллагена – основы соединительной ткани венозной стенки. В 

распаде белков и аминокислот участвуют трансаминазы. Поэтому изучение белкового обмена 

путем определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы 

(АСТ) в измененной венозной стенке у пациентов на разных стадиях заболевания представляется 

крайне актуальным, и может послужить предпосылкой для поиска новых подходов к 

комплексному лечению данной патологии. Цель исследования - определить активность АЛТ и 

АСТ в биоптатах измененных участков вен нижних конечностей с варикозным расширением у 

пациентов в зависимости от класса заболевания. Материалы и методы. В ходе флебэктомии было 

получено 141 фрагмент вен с варикозным расширением. Полученные образцы ткани 

экстрагировали и гомогенизировали. Полученные гомогенаты центрифугировали. В 

надосадочной жидкости спектрофотометрическим методом определяли активность АЛТ и АСТ в 

МЕ/г ткани. Все пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от тяжести заболевания 

(CEAP). В первую группу вошли пациенты класса С2 (n=55), во вторую группу - пациенты 

класса С3 (n=30), в третью группу - пациенты класса С4ab (n=30), в четвертую - пациенты классов 

С5-С6 (n=26). Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета 

прикладных программ Microsoft Excel и Statistica 8.0. Для выявления взаимосвязи между 

полученными параметрами применялся корреляционный анализ по Spearmen (R&). 

Достоверными считали результаты при р<0,05. Результаты исследования показали, что с 

изменением класса ХЗВ статистически значимо менялось значение активности 
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аланинаминотрансферазы в биоптатах ткани (р<0,001). Так, у пациентов из первой группы 

активность АЛТ составила 23,86 [21,31; 25,48] МЕ/г ткани. У пациентов второй группы 

полученное значение активности данного фермента увеличивалось до 29,94 [27,64; 30,78] МЕ/г 

ткани. Ещё большее увеличение наблюдалось в биоптатах вен у пациентов из третьей группы, 

где активность аланинаминотрансферазы достигала 35,89 [33,03; 38,43] МЕ/г ткани. У пациентов 

четвертой группы активность АЛТ повышалась до 62, 12 [52,46; 65,33] МЕ/г ткани. Аналогично с 

изменением класса ХЗВ статистически значимо менялось и значение активности 

аспартатаминотрансферазы в биоптатах ткани. Так, у пациентов первой группы активность АСТ 

составила 20,1 [18,03; 21,45] МЕ/г ткани. У пациентов второй группы активность данного 

фермента увеличивалась до 23,03 [20,98; 25,78] МЕ/г ткани. Ещё большее увеличение 

наблюдалось в биоптатах вен у пациентов из третьей группы, где активность АСТ достигала 

30,22 [29,08; 30,54] МЕ/г ткани. У пациентов четвертой группы активность АСТ повышалась до 

40,20 [39,11; 43,37] МЕ/г ткани. Таким образом, мы установили, что в варикозно-измененной 

венозной стенке возрастает активность трансаминаз по мере прогрессирования варикозной 

болезни. Это объясняется увеличением скорости тканевого протеолиза и повышением 

внутриклеточного распада аминокислот. Отсюда можно сделать вывод, что пациентам с 

варикозным расширением подкожных вен нижних конечностей для восстановления структуры 

белкового спектра венозной стенки необходимо рекомендовать полноценное белковое питание с 

высоким содержанием незаменимых аминокислот и прием препаратов витамина С в суточных 

дозах (60-100 мг в сутки), необходимого для синтеза коллагеновых белков. Применение 

аскорбиновой кислоты в составе комплексной терапии и полноценное белковое питание, окажет 

благоприятное воздействие на венозную стенку, и снизит скорость прогрессирования 

заболевания. 

 

APPLICATION OF VITAMIN C IN THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF VARICOSE 

EXPANSION OF THE SACTERIAL VEINS OF THE LOWER EXTREMITIES 

Minaev A. V., Alekberova G. I., Yamaletdinova G. F. 

Vitamin C is a cofactor in the hydroxylation of proline and lysine in the intracellular stage of collagen 

synthesis, the basis of the connective tissue of the venous wall. In the varicose vein wall, the activity of 

transaminases increases with the progression of VBVNA. This is due to an increase in the rate of tissue 

proteolysis and an increase in the intracellular breakdown of amino acids as the disease progresses. 

Patients with varicose veins of the saphenous veins of the lower extremities should be recommended a 

high-grade protein diet with a high content of essential amino acids and taking vitamin C preparations in 

daily doses (60-100 mg per day). Using these recommendations will have a beneficial effect on the 

venous wall and reduce the rate of disease progression. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ, ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ» 

 

ИТОГИ ТЕСТИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ОРДИНАТОРОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Белова Яна Николаевна 

Ординатор кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: Дерюшкин Владимир Геннадьевич 

 

Актуальность:  в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" подготовка специалистов высшей квалификации для 

системы здравоохранения осуществляется в ординатуре и обеспечивает приобретение 

обучающимися необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений и навыков.  Готовность выпускников к самостоятельной работе постулируется 

как цель подготовки в ординатуре. Не подлежит сомнению тот факт, что формируемые в 

процессе обучения универсальные и профессиональные компетенции базируются на 

законодательства в Российской Федерации и требуют от ординаторов способности и готовности 

понимать положения нормативных правовых документов, интерпретировать законодательные 

акты и применять полученную информацию в своей практической деятельности. Поэтому 

подготовка специалистов высшей квалификации включает в себя, как обязательный элемент, 

освоение ординаторами дисциплины (модуля) «Общественное здоровье и здравоохранение», 

которая входит в базовую часть программы подготовки в ординатуре. К сожалению, временные 

рамки такого модуля для клинических ординаторов смежных кафедр крайне ограничены и не 

позволяют детально проработать/освоить все основные документы и положения законодательной 

базы здравоохранения РФ. Вместе с тем, знания законодательства в сфере здравоохранения 

становятся обязательным компонентом профессиональной компетентности врача вне 

зависимости от занимаемой должности или специальности.  В качестве эффективного, 

технологичного и объективного метода промежуточного контроля знаний и навыков по 

интерпретации важных положений законодательной базы применяется тестирование.  

Цель исследования:  на основании анализа результатов тестирования ординаторов клинических 

кафедр по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» определить уровень 

освоения материала и «болевые точки» его проработки с целью совершенствования 

методических подходов к преподаванию сложных для понимания разделов дисциплины. 
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Материалы и методы исследования: на предварительном этапе подготовки тестирования 

ординаторов клинических кафедр был сформирован банк тестовых заданий (ТЗ), в который 

отобрали 200 ТЗ по 15-ти наиболее актуальным разделам законодательства РФ в сфере 

здравоохранения. Тип и формат ТЗ соответствовали единым требованиям, разработанным и 

утвержденным для первичной аккредитации выпускников медицинских вузов (https://fmza.ru).  

 В процессе проведения практических занятий, каждый ординатор получал доступ к 

дополнительным учебным материалам в своем личном кабинете на сайте кафедры www.koziz.ru 

для более углубленного изучения представленной тематики. Тестирование проводилось в он-

лайн режиме. На прохождение теста отводилось 50 минут (1 вопрос=1 минута), количество 

попыток было неограниченно, минимальный проходной балл в 70% считался успешным. 

Результаты исследования: в 2018 году на кафедре «Общественное здоровье и 

здравоохранение» прошли обучение и последующее тестирование 561 ординатор 46 клинических 

специальностей. Всего обучающимися было предпринято 1051 попытка решения ТЗ. Т.е. 

соотношение успешных и «проваленных» попыток было примерно равным.  

Минимальный полученный балл – 18%, максимальный – 98%. В свою очередь, средний балл 

успешных попыток составил 77,9%, что соответствует уровню «низкой тройки» 

(удовлетворительно). В пределах 70-80% завершили тестирование 355 человек (63,3%); 81-90% - 

175 человек (31,2%); 91% и выше – 31 человек (5,5%). Во всех попытках было зафиксировано 

1885 неправильных решений ТЗ (отвечающим был выбран неверный дистрактор). Самыми 

«проблемными» оказались задания по основным положениям Федерального закона от 21.11.2011 

N 323-ФЗ (23,8% неправильных ответов); медицинского страхования (17,5% неправильных 

ответов); экспертизы временной нетрудоспособности (9,4% неправильных ответов). На эти три 

раздела пришлось более половины неверных ответов. 

Выводы: в 2018 г ординаторы первого года обучения продемонстрировали невысокий уровень 

знаний по основным разделам дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Настораживающим является тот факт, что абсолютное большинство обучающихся имели опыт 

решения подобных ТЗ в рамках первичной аккредитации. 

Всего лишь 5,5% ординаторов отлично справились с тестом. Из 31 человека этой группы 28 

оказались старше 28 лет, в то время, как средний возраст менее успешных ординаторов составил 

24,8 года. Не мене тревожащим оказался набор сложных для понимания, но, вместе с тем, 

ключевых для врача-клинициста разделов: основ законодательства, ЭВН и ОМС. 

С учетом полученных данных в 2019 году в программе подготовки ординаторов по дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение» был концептуально изменен подход к 

информационному минимуму, а также представлению и изложению материала по данным темам. 

https://fmza.ru/
http://www.koziz.ru/
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В настоящее время проводится углубленный статистический анализ результатов исследования в 

соответствии с поставленными целями. 

 

PROBLEMS OF CLINICAL RESIDENTS EDUCATION: RESULTS OF TESTING OF THE 

DISCIPLINE "PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE" IN 2018 

Belova Y. N. 

The article presents the results of remote testing of the first year study clinical residents in the discipline 

«Public Health and Health Care». The number of attempts and by the degree of success structures the 

data. Three sections were the most difficult for clinical residents: health legislation, medical insurance, 

temporary disability examination. Statistical analysis is currently underway; the purpose is to improve 

methodological approaches to teaching the topics of the discipline "Public Health and Health Care", 

which are most important for the medical practitioners. 

 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ CORONA 

VIRUS DISEASE 2019 В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Ким Александра Константиновна  

Магистрант кафедры журналистики и международных коммуникаций  

университета Чжэнчжоу 

Научный руководитель: доцент Чанг Ен Минг (Chang Yan Min) 

 

Актуальность исследования: в декабре 2019 года в городе Ухань, провинция Хубэй выявлена 

вспышка нового коронавируса Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), которая распространилась 

во все провинции и регионы Китайской Народной Республики (КНР), а затем и в другие страны, 

в связи с чем Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) заявила, что это пандемия 21 века. 

Важно своевременно понять и охарактеризовать вирус для борьбы с эпидемией путем сбора и 

сортировки компьютерными системами исследований в различных областях мира по COVID-19. 

В течение двух месяцев после вспышки мы обнаружили, что эти исследования в основном были 

сосредоточены на анализе прослеживаемости, методах выявления, лечении пациентов, 

клинических проявлениях, разработке лекарств, патогенных механизмах, аспектах передачи, 

эпидемических характеристиках и др. По данным кафедры такие меры вмешательства, как 

запреты на поездки и карантин, принятые Китаем, эффективно сократили распространение 

эпидемии. Используя опыт китайский коллег в корректном освещении данной тематики можно 

сократить уровень паники среди населения, предоставляя актуальную информацию о данном 

заболевании и превентивных методах, для сокращения риска заболеваемости среди населения 

страны. 
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Цели и задачи: проанализировать различные методы, используемые средствами массовой 

информации (СМИ) КНР, для освещения COVID-19 среди местного населения. Выявить 

наиболее продуктивные способы передачи актуальной информации, и проверить возможность их 

применения в других странах, учитывая специфику КНР. 

Материалы и методы: результаты мировых исследований высокой степени доказательности, 

опубликованные в международных базах данных Scopus, PubMed, Cohrane с 2019 по февраль 

2020 гг.. Ретроспективный анализ опыта кафедры университета Чжэнчжоу, полученного в период 

распространения COVID-19 на территории Китая. 

Результаты: по данным проведенного исследования на кафедре университета Чжэнчжоу, 

наиболее продуктивным способом передачи актуальной и корректной информации в КНР 

являются новые СМИ, благодаря своей общедоступности и занимают около 68% от общего числа 

получаемой информации. В то время, как традиционные методы являются менее популярными и 

эффективными. Китайские граждане также могут проверять такие статистические данные, как 

количество пациентов и их средний возраст, количество смертей и реконвалесценцентов, 

вероятные контакты с инфекционными больными, наиболее безопасные маршруты и другие 

параметры в режиме реального времени, благодаря новым СМИ. 

Выводы: методы СМИ КНР по освещению пандемии COVID-19 являются эффективными и 

безопасными в предупреждении развития заболеваний. Многие из уже принятых мер в КНР 

могут быть адаптирована для других стран с учетом их специфики. 

 

COVID-19 COVERAGE BY CHINESE MEDIA 

Kim A. K. 

Media plays an important role in the coverage of health issues. At the moment, the COVID-19 

coronavirus has spread beyond the borders of one country, becoming a pandemic of the 21st century. 

Using the experience of Chinese colleagues in covering this topic, the level of panic among the 

population can be reduced by providing up-to-date information about this disease and preventive 

methods to reduce the risk spreading of COVID-19 among the population of the country. Another 

important aspect of this work is the analysis of the measures taken by the Chinese government against 

the spreading of the false information and causing panic among the general population. 

 

 

ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ 

ОБЩЕСТВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Кочеткова Николь Михайловна 

Магистрант кафедры маркетинга и рекламы факультета рекламы и связи с общественностью  
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ФГБОУ ВО Российский государственный гуманитарный университет 

Научный руководитель: доцент Зезюлин Валерий Иванович 

 

Актуальность: одним из главных направлений государственной политики Российской 

Федерации (РФ) является укрепление общественного здоровья и профилактика заболеваний 

(Указ Президента РФ «О стратегии развития здравоохранения в РФ на период до 2025 года»).  

Общественное здоровье является тем медико-социальным ресурсом, который обеспечивает 

устойчивое развитие и национальную безопасность страны. 

(http://www.euro.who.int/ru/countries/russian-federation/news/news/2019/). 

К критериям оценки общественного здоровья относятся: (1) медико-демографические 

показатели, (2) показатели заболеваемости и травматизм, (3) показатели инвалидности и (4) 

показатели физического развития. 

Уровень физического развития населения, особенно населения трудоспособного возраста, 

включая обучающуюся молодежь, является основополагающим условием благополучия страны. 

Вместе с тем, многочисленные исследования приводят доказательства недостаточной 

физической активности и функционального развития современной молодежи.   Учитывая 

актуальность данной проблемы, было запланировано и проведено исследование, посвященное 

определению уровня физического развития студентов московского вуза, на примере студентов 

лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России. 

Обучение в МГМСУ проводится в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 

Лечебное дела (уровень специалитета), утвержденным Министерством образования и науки РФ 

Приказом от 9 февраля 2016 г. №95. Программа подготовки будущих врачей предусматривает их 

физическую подготовленность и готовность медицинских работников к поддержанию 

собственной функциональной активности при выполнении профессиональных обязанностей. 

Освоивший программу специалитета выпускник должен быть способен использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (общекультурная компетенцией - 6).  

Очевидно, что регулярные занятия физической культурой и спортом должны быть доступны для 

студентов во время обучения в вузе и стать внутренней потребностью современного 

профессионала сферы здравоохранения. Неоценимую роль в этом могут сыграть спортивные 

общества.  

http://www.euro.who.int/ru/countries/russian-federation/news/news/2019/
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Действительно, корпоративная деятельность спортивных обществ направлена прежде всего на 

мотивацию молодежи к занятиям физической культурой, и тем самым улучшению показателей 

общественного здоровья. 

Цель: на основании результатов опроса студентов МГМСУ выявить уровень физической 

активности обучающейся молодежи; определить эффективные   инструменты 

коммуникационной деятельности спортивных обществ и предложить меры по их 

совершенствованию. 

Материалы и методы: в анонимном добровольном опросе по авторской анкете приняли участие 

210 студентов лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова. В анкету были включены 3 

блока вопросов: (1) о занятиях физической культурой; (2) о предпочитаемом спортивном 

обществе, включая коммуникационную деятельность его руководства и (3) некоторые 

персональные данные респондентов (пол, возраст).  

Вопросы анкеты были понятны всем участникам опроса и не вызывали затруднений при 

заполнении. Дизайн исследования позволял сделать множественный выбор из предложенных 

вариантов ответов.  

Были признаны пригодными для дальнейшего анализа 196 анкет (14 анкет подверглись 

выбраковке как не отвечающие критериям включения в исследование). 

Результаты: массив полученных данных составили ответы 136 женщин (69%) и 60 мужчин 

(31%) следующих возрастных категорий: 18-22 года - 178 респондентов (91%), 23-27 года -13 

респондентов (7%), 28 и старше - 5 респондентов (2%).  

На вопрос о занятии физической культурой студенты ответили следующим образом: занимаются 

в спортивном клубе 71 респондент (36%), регулярный бег предпочитают 25 респондентов (13%), 

ежедневно зарядкой занимаются 38 респондентов (19%), другими видами физической 

активности, такими как ОФП, плавание, танцы, хоккей, гимнастика занимаются 26 респондентов 

(13%). Обращает на себя внимание тот факт, что лишь 27 респондентов (13%) признались, что 

совершенно не занимаются физической культурой.  

В соответствии с планом исследования были проанализированы данные о критериях выбора 

конкретного спортивного клуба студентами медицинского вуза, определены приоритеты такого 

выбора.  

Выделенная группа студентов- болельщиков (98 человек) оценивала уровень и степень 

внимания, которое руководство спортивного клуба уделяет связям с общественностью и 

продвижению спортивного общества.   По мнению этой группы, самым эффективным 

способом продвижения является ведение блога в социальных сетях. Такого мнения 

придерживается 45 (46 %) респондентов этой группы. Проведение развлекательных мероприятий 
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для болельщиков назвали действенной мерой продвижения клуба 33 респондента (34 %), 

рекламу на телевидении – 23 респондента (24%).  

Не требует дополнительных доказательств тот факт, что современный спортивный маркетинг 

является важным инструментом для достижения стратегических и тактических задач спортивных 

обществ, одной из которых (возможно самой главной и первостепенной) является привлечение 

молодежи к занятиям физической культурой.  

Выводы: результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют что занятия 

физической культурой становятся неотъемлемой частью жизни современной молодежи, что 

особенно важно для будущих врачей с учетом их возрастающей социальной ответственности и 

настоятельной необходимостью соответствовать мировым тенденциям сохранения потенциала 

здоровья населения в целом и врачебного сообщества в частности. 

Следует признать, что наше общество стремительно развивается и не стоит на месте, 

продвижение спортивного общества в социальных сетях становится более эффективным и 

предпочтительным в молодежной среде, чем реклама на TV. 

Полученные данные могут служить основанием для совершенствования   программ лояльности 

(комплекса маркетинговых мероприятий) спортивного общества. Могут иметь успех такие 

мероприятия, как голосование болельщиков за лучшего игрока, онлайн-конференции, карта 

болельщика или абонемент на спортивные мероприятия спортивного общества, в том числе и за 

рубежом, встреча с известными спортсменами, развлекательная программа перед матчем.  

Таким образом, сбалансированная коммуникационная политика спортивных обществ призвана 

способствовать заинтересованности молодежи физической культурой и пропаганде здорового 

образа жизни среди населения, оказывая огромное влияние на   уровень физического развития 

общества, как одного из показателей общественного здоровья. 

 

INFLUENCE OF COMMUNICATION ACTIVITIES OF SPORTS SOCIETIES ON PUBLIC 

HEALTH INDICATORS 

Kochetkova N. M. 

 The article presents some results of a study on the actual problem of youth commitment to n physical 

exercise and sports. This sociological survey conducted among students of a Moscow medical 

university. It is proved that MSMSU students are regularly engaged in physical activities, have an active 

position regarding the communication policy of sports clubs, consider that the communication of sports 

societies with fans promotes youth involvement in sports and thereby improves public health. 

АНАЛИЗ СПОНТАННЫХ СООБЩЕНИЙ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПОБОЧНЫХ 

РЕАКЦИЯХ НА АНТИМИКРОБНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Кравченко Екатерина Сергеевна 
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Ординатор кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Гацура Оксана Алексеевна 

 

Актуальность:  мониторинг эффективности и безопасности лекарственных средств (ЛС) 

является одной из первоочередных задач Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития (ФЦМБЛС Росздравнадзора). Деятельность 

Фармаконадзора направлена на предотвращение потерь, связанных с нежелательными 

побочными реакциями (НПР) на ЛС, оценку соотношения «польза-риск» применения ЛС, 

обеспечение безопасности пациентов и медицинских работников и, в конечном итоге, на 

повышение качества оказания медицинской помощи населению. Система Фармаконадзора в 

Российской Федерации продолжает совершенствоваться, хотя приобрела современные очертания 

в 2010 г (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г 

N 757н "Об утверждении порядка осуществления мониторинга безопасности лекарственных 

препаратов для медицинского применения, регистрации побочных действий, серьезных 

нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении 

лекарственных препаратов для медицинского применения").  

Мониторинг НПР на ЛС в настоящее время ведется на основании сведений, содержащихся в 

периодических отчетах держателей регистрационных удостоверений ЛС и спонтанных 

сообщениях участников обращения ЛС.  

В период с 1 января по 31 декабря 2019 года в базе «Фармаконадзор» Автоматизированной 

информационной системы (АИС) Росздравнадзора аккумулировано 33370 спонтанных 

извещений о НПР или отсутствии терапевтического эффекта ЛС, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации.  

Цель: на основании анализа спонтанных сообщений о НПР при использовании антимикробных 

препаратов (АМП) разработать предложения по совершенствованию мониторинга безопасности 

ЛС. 

Материалы и методы: из 33370 спонтанных сообщений о НПР, поступивших в Росздравнадзор 

и территориальные органы Росздравнадзора, были отобраны 4203, связанных с применением 

АМП. Проанализированы сообщения о самых «неблагополучных» АМП, распространенность 

конкретных проявлений НПР, в том числе и серьезных. Все АМП приведены по 

международному непатентованному названию. Результаты представлены в показателях 

дескриптивной статистики.  
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Результаты: сообщения о НПР на АМП составили 12,60% от всех полученных сообщений. 

Тройка «антилидеров» этой группа ЛС распределилась следующим образом: (1) Цефтриаксон – 

1210 случаев (28,8% от общего числа спонтанных сообщений на АМП), в том числе 32 

летальных исхода; (2) Левофлоксацин – 550 случаев (13,01%), в том числе 35 летальных исхода; 

(3) Амоксициллин – 516 случаев (12,3%), в том числе 19 летальных исхода. 

В общей сложности на долю этих препаратов пришлось более половины всех сообщений о НПР 

на АМП. Остальные сообщения пришлись на 12 АМП, которые распределились по убыванию: 

Ципрофлоксацин (341 случай – 8,1%); Рифампицин (278 случай – 6,6%); Изониазид (274 случая – 

6,5%); Ванкомицин (219 случаев – 5,2%); Амикацин (136 случаев – 3,2%); Азитромицин (119 

случаев – 2,8%); Моксифлоксацин (106 случаев – 2,5%); Цефуроксим (59 случаев – 1,4%); 

Гентамицин (23 случая – 0,54%); Доксициклин (18 случаев – 0,42%); Хлорамфеникол (18 случаев 

– 0,42%); Бензилпенициллин (11 случаев – 0,26%). 

По проявленным НПР первое место предсказуемо занимают аллергические реакции (крапивница, 

зуд, аллергический дерматит, отек Квинке, анафилактический шок). Далее следует антибиотик-

ассоциированная диарея и диспепсические расстройства (тошнота, рвота); повышение 

печеночных ферментов (АЛТ, АСТ); бронхоспазм, сухой кашель. На ЛС «Амикацин» 

зафиксировано более десяти нежелательных явлений в виде снижение слуха. 

Важно подчеркнуть, что при применении АМП зарегистрировано 99 летальных исходов, в 

отношении которых проводится установление причинно-следственной связи с конкретным АМП 

по алгоритмам ВОЗ и Наранжо. 

Выводы: в ФЦМБЛС Росздравнадзора с каждым годом регистрируется все возрастающее 

количество спонтанных сообщений о НПР на ЛС. Однако существующее положение не отражает 

реальную картину о распространенности НПР на ЛС в нашей стране. Среди НПР на АМП чаще 

всего встречаются аллергические реакции в различных проявлениях. Среди АМП «лидером» по 

НПР, в том числе и серьезным, является Цефтриаксон. При применении Левофлоксина и 

Амоксициллина также достаточно часто регистрируются НПР. Следует отметить, что 2,4% всех 

летальных исходов при применении ЛС приходится на долю АМП. 

Полученные данные могут лечь в основу разработки мероприятий по совершенствованию 

мониторинга эффективности и безопасности ЛС.  

 

ANALYSIS OF SPONTANEOUS MESSAGES ABOUT UNWANTED ADVERSE REACTIONS 

ON ANTIMICROBIC MEDICINES 

Kravchenko E. S. 

The article presents some results of the spontaneous reports analysis about medicines unwanted adverse 

reactions received by the Federal Center for Monitoring the Safety of Medicines of Russia in 2019. 
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Antimicrobial medications still account for a significant proportion of reported adverse reactions. 

Ceftriaxone is a leader among antimicrobial medicines in the frequency of adverse reactions. Based on 

the data received, measures will be proposed to improve the medicines monitoring safety. 

 

КОУЧИНГ: ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Макарова Наталия Константиновна 

Аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Корчуганова Елена Александровна 

 

Актуальность: с целью предупреждения, выявления и предотвращения рисков, создающих 

угрозу жизни и здоровью граждан, а также минимизации последствий их наступления приказом 

Минздрава России от 7 июня 2019 года № 381н «Об утверждении требований к организации и 

проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» 

определена необходимость создания в организации здравоохранения условий для 

совершенствования подходов к осуществлению медицинской деятельности, что в свою очередь, 

обуславливает потребность в формировании корпоративной культуры, основанной на принципах 

всеобщего управления качеством. При этом трудности построения системы менеджмента 

качества (далее – СМК) в организации здравоохранения (далее – ОЗ) зачастую связаны с 

отсутствием специальной подготовки и навыков использования российских и международных 

стандартов в области управления качеством в практике здравоохранения. Опыт кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения выявил большие сложности в самостоятельном 

изучении обучающимися стандартов ISO, JCI и т.п., тем более в заочной форме. Также следует 

отметить, что медицинские организации, внедрившие СМК, разработанные неотраслевыми 

консалтинговыми агентствами, не получили ожидаемых от внедрения результатов, что может 

свидетельствовать о низкой степени вовлеченности персонала в процесс совершенствования 

деятельности ОЗ и недостаточной экспертности консультантов в вопросах отраслевой 

специфики. 

Цель работы: научное обоснование целесообразности внедрения метода командного коучинга в 

процесс разработки и внедрения СМК в ОЗ. 

Материалы и методы: проведены анализ имеющегося опыта применения различных подходов к 

обучению управлению качеством и изучение мнение заинтересованных сторон (представители 
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образовательных организаций, административно-управленческого аппарата организаций 

здравоохранения (далее – АУП), среднего медицинского персонала). 

Результаты и обсуждение: в опросе по специально разработанным анкетам приняли участие 

всего 298 респондентов, из них представителей образовательных организаций – 16,7%, 

представителей административно-управленческого персонала ОЗ – 22,8%, представителей 

среднего медицинского персонала – 60,5%. Более 2/3 опрошенных отметили необходимость 

обеспечения практикоориентированности занятий по управлению качеством независимо от 

продолжительности обучения (87,7%). К тому же мнению по итогам заинтересованного и 

всестороннего обсуждения единогласно пришли и участники стратегической сессии «Модуль 

«Управление качеством» в программе подготовки специалиста здравоохранения» IV 

Всероссийского совещания кафедр. Кроме того, подавляющее большинство респондентов 

отметили, что предпочтительной формой обучения является очная непосредственно на рабочем 

месте в ОЗ в составе смешанных мультидисциплинарных команд (91,4%). 

Выводы: учитывая полученные результаты опросов, а также имеющийся обобщенный опыт 

применения метода командного коучинга при разработке и внедрения СМК в организациях 

других отраслей, сотрудниками Федерального научно-практического центра подготовки и 

непрерывного профессионального развития управленческих кадров здравоохранения и кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России впервые в практике здравоохранения была разработана методология обучения 

разработки и внедрения СМК посредством командного коучинга, который позволяет 

адаптировать образовательный процесс под специфику оказания медицинской помощи и 

особенности организации деятельности конкретной ОЗ. Ожидается, что интегрированный в 

деятельность одного из многопрофильных стационаров г. Москвы метод командного коучинга, 

позволит сократить ресурсы для внедрения СМК и обеспечения качества и безопасности 

деятельности медицинской организации, поскольку обучающиеся на своем рабочем месте 

формируют и развивают все необходимые для этого компетенции и отрабатывают практические 

навыки. 

 

COACHING: A PERSPECTIVE METHOD PRACTICE-ORIENTED LEARNING 

Makarova N. K. 

With the aim of detecting, preventing risks and minimize the consequences of their occurrence it is 

necessary to create in the health organization conditions for building a corporate culture based on the 

principles of total quality management. The specialists of the Federal scientific and practical center for 

training and continuous professional development of health managers and the Department of public 

health and healthcare organization and of the A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and 
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Dentistry for the first time in the practice of health care system have designed the training methodology 

in the development and implementation of the QMS through team coaching, which allows to adapt the 

educational process to the specifics of each health organization.  

 

УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕЗЕРВЫ ЕГО СНИЖЕНИЯ 

Патрушев Михаил Андреевич 

Аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Найговзина Нелли Борисовна 

 

Актуальность: по данным Росстата, в 2017 г. от злокачественных новообразований (ЗНО) 

умерли 290 662 человека или 15,9% от общего числа умерших. ЗНО остались вторым ведущим 

классом причин смерти населения в России. Указом Президента России от 07.05.2018 № 204 

поставлена задача по снижению в 2024 г. общего коэффициента смертности населения от 

новообразований, в т.ч. злокачественных, до 185 на 100 тыс. человек населения. В этой связи, 

анализ структуры смертности населения от ЗНО в России представляется актуальной научной 

задачей. 

Цель и задачи исследования: провести анализ показателей смертности населения от ЗНО в 

возрасте 15-64 лет в 5-летних возрастных группах в России в целях выявления резервов их 

снижения. 

Материалы и методы: сравнительный анализ данных официальной статистической 

информации России и Германии о смертности населения от ЗНО по возрастным группам.  

Результаты. В Российской Федерации значение общего коэффициента смертности населения 

(ОКС) от ЗНО составило в 2017 г. 197,9 на 100 тыс. человек населения, что ниже, чем в Германии 

(285,1, 2017 г.). Однако значение стандартизованного по возрасту коэффициента смертности 

населения (СКС) от ЗНО в России (163,2, 2016 г.) выше, чем в Германии (148,6, 2017 г.). В 

возрастной группе 15-19 лет уровень смертности населения от ЗНО в 2017 г. в России составил 

4,1 на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста, в Германии в 2017 г. – 2,0 на 100 

тыс. человек населения соответствующего возраста, в возрастной группе 20-24 года – 5,3 и 3,1, в 

возрастной группе 25-29 лет – 8,6 и 4,9, в возрастной группе 30-34 года – 16,2 и 9,3, в возрастной 

группе 35-39 лет – 31,8 и 17,2, в возрастной группе 40-44 года – 58,4 и 31,3, в возрастной группе 

45-49 лет – 101,2 и 65,2, в возрастной группе 50-54 года – 179,0 и 123,5, в возрастной группе 55-

59 лет – 308,6 и 226,7, в возрастной группе 60-64 года – 473,3 и 375,7. Таким образом, значения 
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показателей смертности населения от ЗНО во всех 5-летних возрастных группах в возрасте 15-64 

лет в России оказалось выше, чем в Германии, однако уровень превышения постепенно снижался 

от пикового значения в возрастных группах 35-39 лет – 46,3% и 40-44 года – 46,1% и с 

увеличением возраста до 20,9% в возрастной группе 60-64 года. В случае, если бы уровень 

смертности населения от ЗНО в каждой их указанных 5-летних возрастных групп в России 

соответствовал уровню Германии, то удалось бы сохранить 33 284 жизнь. 

Выводы: значение стандартизованного по возрасту коэффициента смертности населения от ЗНО 

в Российской Федерации превышает показатели Германии, что обусловлено высокими 

показателями смертности населения в России от ЗНО в трудоспособных возрастах. В случае, 

если бы показатели смертности населения от ЗНО во всех 5-летних возрастных группах среди 

населения в возрасте 15-64 лет в России соответствовали показателям Германии, удалось бы 

снизить значение общего коэффициента смертности населения от ЗНО в России на 11,5%, с 197,9 

до 175,1 на 100 тыс. человек населения. 

 

MORTALITY RATE FROM CANCER IN RUSSIAN FEDERATION AND POSSIBLE 

RESERVES TO REDUCE IT 

Patrushev M. A. 

In this article an analysis of age-specific cancer mortality in Russia in comparison to Germany is 

presented, as well as possible reserves of its reduction are suggested. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН ОТ 21.11.2011 ГОДА № 323"ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В  ВОПРОСАХ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Садофьев Михаил Евгеньевич 

Аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Нелли Борисовна Найговзина 

 

Актуальность: важным этапом в развитии паллиативной медицинской помощи в России стал 

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ, вступивший в силу с 1 января 2012 г., согласно которому паллиативная 

медицинская помощь впервые определена как самостоятельный вид медицинской помощи.  В 

2012 году Минздравом России впервые определены порядки оказания данного вида медицинской 
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помощи детям и взрослым. В 2019 году в законодательство Российской Федерации внесены 

поправки по совершенствованию паллиативной медицинской помощи.  

Цель работы: изучить изменения в законодательстве Российской Федерации по паллиативной 

медицинской помощи с 2012 по 2019 гг.  

Материалы и методы: в ходе исследования изучены Федеральный закон  от 21.11.2011 N 

323"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  (ред. от 27.12.2019 г. изм. с 

13.01.2020 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020). Федеральный закон от 06.03.2019 г. N 18-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи".  

Результаты исследования: с 1 января 2012 года в России согласно ст. 32, 36 ФЗ от 21.11.2011 

года № 323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Закон) 

появился новый вид медицинской помощи - паллиативная медицинская помощь. В ст. 36 Закона 

паллиативная медицинская помощь определена как комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на избавление от боли и облегчения  других тяжелых проявлений заболевания, в 

целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. Данный вид медицинской 

помощи оказывается в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, 

прошедшими обучение по оказанию такой помощи. 

Положения ФЗ № 18 от 6 марта 2019 г. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи", согласно которому расширены основные положения, регулирующие 

оказание паллиативной медицинской помощи.   В ч. 1, ст. 9 Закона предусмотрено 

взаимодействие в целях обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья наряду с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, медицинскими и иными 

организациями осуществляют организации социального обслуживания. В п. 4 ч.5 ст.19 Закона 

уточнена норма о праве пациента на облегчение боли, добавлены положения об обезболивании 

наркотическими и психотропными препаратами в соответствии с Законодательством РФ. 

Положения п. 6 ч.9. ст. 20 разрешают медицинское вмешательство без согласия гражданина, 

одного из родителей или законного представителя при оказании паллиативной медицинской 

помощи, в случаях, когда и состояние гражданина не позволяет выразить ему свою волю и 

отсутствует законный представитель. Положения  п.3 ч.10 ст. 20 Закона обязывают вносить 

информацию о подобном решении в медицинскую документацию с обязательным уведомлением 

о проведенном медицинском вмешательстве пациента, одного из родителей или законного 

представителя. 

В соответствии со ст. 36 паллиативная  медицинская помощь определена  как комплекс 

мероприятий, включающих медицинские вмешательства, в комплексе с мероприятиями 
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психологического характера и ухода.  Согласно положениям  п. 2, п.3 ст. 36  Закона  

паллиативная  медицинская  помощь разделена  на первичную, в том числе доврачебную и 

врачебную и специализированную паллиативную медицинскую помощь, также расширены 

условия оказания данного вида медицинской помощи, расширены условия оказания 

паллиативной медицинской помощи, помимо амбулаторных и стационарных, данный вид 

медицинской помощи может оказываться в условиях дневного стационара. Помимо этого в 

вопросах паллиативной медицинской помощи установлена обязанность взаимодействия 

медицинской организации с родственниками, членами семьи или законными представителями, а 

также волонтерскими организациям.  Согласно положению  п. 5 ст. 36 Закона Минздрав России и 

Минтруд России  обязаны определить порядок оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому и детскому населению. В 2019 году Минздравом России и Минтруда России 

определен единый порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и 

детям. 

Основные выводы:  паллиативная медицинская помощь взрослому населению и детям в 

Российской Федерации регулируется ФЗ от 21.11.2011 N 323"Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"  (ред. от 27.12.2019 г. изм. с 13.01.2020 г.) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 08.01.2020). В 2019 году в законодательстве расширены положения, 

совершенствующие оказание данного вида медицинской помощи. 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323"Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" (ред. от 27.12.2019 г. изм. с 13.01.2020 г.) (с изм. и доп., вступ.в силу с 08.01.2020). 

 

FEDERAL LAW NO. 323 OF 21.11.2011"ON THE BASICS OF PROTECTING THE HEALTH 

OF CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION" IN 2012-2019 IN MATTERS OF 

PALLIATIVE CARE 

Sadofiev M. E. 

An important stage in the development of palliative medical care in Russia was the Federal law of 

21.11.2011 N 323-FZ "on the basis of health protection of citizens in the Russian Federation", according 

to which palliative medical care was first defined as an independent type of medical care. In March 

2019, the Federal law of 06.03.2019 N 18-FZ "on amendments to the Federal law" on the basis of public 

health protection in the Russian Federation " on the provision of palliative care was adopted, on the 

basis of which the rights of patients in receiving palliative care were expanded by law, as well as the 

rights of medical workers in providing this type of care. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Сохибов Султон Учкунович 



 82 

Ординатор кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Зимина Эльвира Витальевна 

 

Актуальность: в период интенсивных перемен, происходящих в здравоохранении в последние 

десятилетия, все более очевидной становится потребность отрасли в повышении качества 

управления на всех уровнях, что во многом определяется составом руководящего корпуса, его 

профессионализмом, умением реагировать на вызовы времени, соответствием его 

профессионально - деловых и личностных качеств требованиям и представлениям менеджмента.  

Приоритетными путями развития системы подготовки и непрерывного профессионального 

развития кадров в сфере здравоохранения является реализация концепции инновационного 

образования, основные положения которой совпадают с государственными мероприятиями 

повышения эффективности образования специалистов в сфере здравоохранения, а также 

согласуются с нормами права, регламентирующими инновационную деятельность в сфере 

образования и применение инновационных технологий обучения. (Найговзина Н.Б., Конаныхина 

А.К., Кочубей А.В., Зимина Э.В., Наваркин М.В., 2014) 

Безвозвратно проходит время исполнителей. По мнению многих авторов (Драгобыцкий И.Н., 

2012, Сибурина Т.А., Мирошникова Ю.В., Лохтина Л.К., 2014, и др.) управленческая 

деятельность – это не просто руководство, обусловленное должностным статусом и 

определенным типом организационного поведения, это, прежде всего, искусство, уникальное, 

бесконечно развивающееся, требующее от человека, решившего овладеть им, творчества, полной 

самоотдачи и непрерывного самосовершенствования. Творческий подход в управленческой 

деятельности проявляется в разработке и использовании современных методов управления, 

выбора правильных стратегических курсов, нахождения ресурсов, повышения экономичности 

аппарата, непрерывного роста профессионализма руководителей, ликвидации функционально -

 структурной неупорядоченности, именно поэтому количественный анализ состава руководящих 

кадров приобретает особую значимость. 

Цель: проанализировать данные статистических сборников ЦНИИОИЗ, отчетной формы № 30 

«Сведения о медицинской организации» и выявить современные тренды в области управляющих 

кадров организаций здравоохранения. 

Материалы и методы: были изучены материалы статистических сборников ЦНИИОИЗ и 

отчетной формы № 30 за период с 2007-2018 гг. Анализу и статистической обработке 

подверглись данные раздела «Деятельность и ресурсы учреждений здравоохранения» сборников 

и таблица № 1100 формы № 30. 
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Результаты: по данным исследования получено следующее: врачей-всего (физлиц)  

2007 - 468837, 2008 - 468721, 2009 - 470487, 2010 - 463149, 2011 - 465522, 2012 - 463668, 2013 -

 464761, 2014 - 542543, 2015 - 543604, 2016 - 544458, 2017 - 548414, 2018 - 548818. 

Руководителе организаций и их заместители (физлица) – 2007 - 28573, 2008 - 28504, 

2009 - 28126, 2010 - 27720, 2011 - 26557, 2012 - 24815, 2013 - 24217, 2014 - 25629, 

2015 - 24242,     2016 - 23089,     2017 - 22161,      2018 - 21428. 

Выводы: при изучении материалов отчетливо прослеживается линия тренда – убыль 

руководителей организаций здравоохранения и их заместителей. На этом фоне наблюдается 

увеличение общего количества врачей. При этом следует отметить, что несмотря на изменения, 

которые были внесены в сборники с 2014 года (в статистику были включены медицинские 

работники Республики Крым, а также работники, находящиеся в декретных и долгосрочных 

отпусках), при которых по всем специальностям в 2014 году наблюдается положительный 

«скачок» показателей, при котором показатели (процентные от общего числа врачей) 

организаторов здравоохранения неизменно идут на убыль. 

В дальнейшем планируется продолжение и углубление изучения данного вопроса, для оценки не 

только количественного, но и качественного состава руководителей организаций 

здравоохранения, а также выявления возможных причин отрицательной динамики. 

 

CHARACTERISTICS OF HEADS OF HEALTHCARE ORGANIZATIONS 

Sokhibov S. U. 

During the period of intensive changes in healthcare in recent decades, the industry’s need to improve 

the quality of management at all levels is becoming more and more obvious, which is largely 

determined by the composition of the leadership corps, its professionalism, ability to respond to the 

challenges of the time, and the relevance of its professional, business and personal qualities to 

requirements and representations of management. Study was conducted based on statistic form № 30. 

When studying the materials, a trend line is clearly traced - a decrease in the heads of healthcare 

organizations and their deputies. 

 

АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И 

ПОДРОСТКАМ С АНОМАЛИЯМИ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ В 

ПРАКТИЧЕСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Тутушева Элиза Саидовна 

Аспирант кафедры терапевтической стоматологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет  

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Абрамова Марина Яковлевна 

 

Актуальность. В структуре стоматологической заболеваемости детей аномалии прикуса 

занимают третье место после кариеса и заболеваний пародонта. Частота встречаемости данной 

патологии среди детского населения России колеблется от 44% до 89%, что зависит от уровня 

исследований, ошибок репрезентативности и профессиональной подготовки врачей (Андреева 

О.В., 2011; Алимова М.Я., Персин Л.С., 2012; Багненко Н.М. и соавт., 2015). Актуальные 

проблемы требуют комплексных решений. В современных условиях врач-стоматолог должен 

учитывать не только характер патологии, но и соматический статус пациентов. 

Цель и задачи. Проанализировать особенности стоматологических вмешательств у детей и 

подростков при аномалиях окклюзии и участие соматических специалистов в их лечении. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ «ДСП№10 ДЗМ» г. Москвы. 

Нами был проведен анализ 833 медицинских карт №43/у и №43-1/у пациентов от 5 до 17 лет. 

Путем анкетирования были опрошены врачи-ортодонты, работающие в данной медицинской 

организации. Данные были обработаны с помощью программы MS Excel 2019. 

Результаты и выводы. Анализ частоты зубочелюстных аномалий у детей и подростков по 

обращаемости в государственной стоматологической поликлинике выявил высокую 

вариабельность патологии зубочелюстной системы: лишь в 15% клинических случаев было 

указано дистальное положение челюсти, мезиальное – почти вдвое реже (8,8%). Из 833 

обследованных детей и подростков у 7,6% была отмечена вертикальная резцовая дизокклюзия, у 

3,8% – прямая резцовая окклюзия и 2,8% – обратная резцовая окклюзия. Глубокое резцовое 

перекрытие отмечалось в 12,2% случаев, палатоокклюзия в – 5%, и лишь у 2,4% детей –

сагиттальная резцовая дизокклюзия. У 17,9% было отмечено сужение верхней челюсти, а 

сужение нижнего зубного ряда отмечалось в 5% от общего числа. Скученное положение зубов 

составило 12,6%, а аномалии положения зубов – 6,9%. Также было установлено, что коррекция 

прикуса 76% детей проводилась на съемной аппаратуре, 24% – на несъемной. Кроме того, 

выяснилось, что 19,7% детей были направлены к врачу-стоматологу терапевту и 2,8% – к врачу-

стоматологу хирургу. В лечении почти половины обследуемых участвовали оба упомянутых 

специалиста (45%), а аномалии прикуса 32,5% детей корректировались только в рамках работы 

врача-ортодонта. Уровень гигиены полости рта 38% пациентов был расценен как хороший, у 

16,9% как удовлетворительный, 24% – неудовлетворительный, у меньшинства же (13%) плохой и 

очень плохой (8,1%). Также было выявлено, что 30,9% пациентов детского возраста было 

проведено удаление зубов по ортодонтическим показаниям, 14% – избирательное 
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пришлифовывание, а 2,8% проводили пластику уздечки верхней губы. Всего в 2% клинических 

случаев дети были направлены к отоларингологу. Исследование показало, что расчеты ТРГ 

врачами-ортодонтами не производились за редким исключением (0,3%), а медицинская карта 

ортодонтического пациента №043-1/у, утвержденная МЗ РФ, практически не использовалась 

(0,3%). Расчеты диагностических моделей челюстей так же не проводились, контрольные – вовсе 

не отливались. Как выяснилось из анкетирования, 25% специалистов отметили недостаток 

технической аппаратуры и нехватку отведенного времени на пациента, что снижает качество 

лечения и мотивацию врачей работать в государственном секторе. 

Выводы. Анализ оказания стоматологической помощи детям с аномалиями окклюзии в 

государственной детской поликлинике выявил необходимым усовершенствовать деятельность 

врачей ортодонтического отделения. Необходимо модернизировать систему взаимосвязи между 

врачами-ортодонтами, врачами других стоматологических и соматических специальностей с 

целью дальнейшей передачи под диспансерное наблюдение пациентов детского возраста с 

сочетанной патологией зубочелюстной системы, взаимообусловленной общими заболеваниями. 

Знание соматического статуса пациента требуют от врача-ортодонта диспансерного наблюдения 

и превентивных мер в целях снижения распространенности зубочелюстных аномалий. 

 

ANALYSIS OF DENTAL CARE FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH 

DENTOALVEOLAR ABNORMALITIES IN PRACTICAL HEALTH CARE 

Tutusheva E. S. 

Children’s health is the most important component of mankind’s welfare. The analysis of providing 

dental care to children with anomalies of occlusion in the state children's clinic has revealed the need to 

improve the activity of departments for orthodontic care of state medical organizations. It is necessary to 

modernize the system of connection between orthodontists and somatic specialists in order to ensure the 

continuous transfer of children with combined bite pathologies to dispensary care. The knowledge of the 

general somatic status of a patient requires that an orthodontist provides outpatient care and conducts 

preventive work in order to reduce the prevalence of dental anomalies. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ОНКОЛОГИЯ» 

 

РАК ЯИЧНИКОВ I—II СТАДИЙ  

(ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ) 

Абдурагимова Зарема Тагировна 

Аспирант кафедры онкологии ФДПО 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Сельчук Владимир Юрьевич 

 

Актуальность темы: в России в 2015 г. рак яичников занимал 3-е место в структуре 

заболеваемости женщин злокачественными новообразованиями женских половых органов после 

рака тела и шейки матки. Частота выявления рака яичников ранних стадий остается довольно 

стабильной во всем мире, составляя примерно 30%. Это обусловлено отсутствием методов 

скрининга, неспецифическими и невыраженными клиническими проявлениями в начале болезни 

и быстрой диссеминацией опухоли по брюшной полости. Все перечисленное приводит к тому, 

что рак яичников занимает 1-е место в структуре смертности женщин от злокачественных 

новообразований гениталий.  

Хирургическое вмешательство по поводу первичного рака яичников ранних стадий преследует 

две цели: точное определение стадии и выполнение полной циторедукции. И то, и другое требует 

тщательного соблюдения методологии оперирования. Выполнение полной процедуры 

определения морфологической стадии у больных раком яичников предположительно ранней 

стадии приводит к ее увеличению у 31% больных, причем у 77% больных стадия увеличивается 

до. Определение морфологической стадии завершается выполнением регионарной 

лимфодиссекции. В каком объеме следует выполнять лимфодиссекцию при раке яичников? 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать частоту поражения разных групп 

лимфатических узлов и влияние их удаления на результаты лечения. В 2009 г. опубликованы 

данные ретроспективного французского исследования. При T1 частота поражения регионарных 

лимфатических узлов составляет 10%, при Т2 — 27%. Частота изолированного поражения 

поясничных лимфатических узлов при Т1 составляет 64%, при Т2 — 46%. Изолированное 

поражение тазовых лимфатических узлов наблюдается только в 17, 31 случаев соответственно, в 

связи с этим удаление только тазовых лимфатических узлов при раке яичников лишено смысла и 

лимфодиссекция при этой патологии всегда должна быть двухзональной. Влияет ли расширение 

объема хирургического вмешательства при раке яичников на выживаемость больных, многим из 

которых проводят адъювантное лечение? В 2003 г. были опубликованы результаты 
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рандомизированного исследования ACTION, посвященного сравнению эффективности 

наблюдения и адъювантной химиотерапии при раке яичников ранних стадий. Адъювантная 

химиотерапия статистически значимо улучшала безрецидивную (ОР 0,63; 95% ДИ 0,43—0,92), 

но не влияла на общую (ОР 0,69; 95% ДИ 0,44—1,08) выживаемость больных, причем 

преимущества адъювантной химиотерапии были отмечены только в группе больных с 

неоптимальным определением стадии. 

Цель исследования: оптимизация процесса лечения больных раком яичников I—II стадий путем 

разработки научно обоснованных практических рекомендаций по тактике лечения больных 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 209 больных с 

морфологически верифицированным диагнозом РЯ I—II стадий, амбулаторное и/или 

стационарное лечение либо наблюдение которых проводилось в НИИ клинической онкологии 

им. академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина» 

Минздрава России в 1990—2019 гг.  

Результаты исследования: показатели выживаемости оценены у всех 209 больных. Выполнение 

хирургического стадирования увеличивает медиану ВБП с 10,7 мес. до 14,8 мес. по сравнению с 

группой больных, которым хирургическое стадирование не выполнялось (Р=0,22; ОР 0,76: 95% 

ДИ 0,49—1,19), процент событий 18,8 и 50,8, соответственно. Медиана ПЖ в группе не 

оптимально стадированных больных — 16,2 года, медиана в группе оптимально стадированных 

больных не достигнута (Р=0,14; ОР 0,65: 95% ДИ 0,48—0,87), процент событий 64,5 и 31,8, 

соответственно. При проведении адъювантной химиотерапии медиана ВБП в группе оптимально 

стадированных больных увеличивается с 10,4 мес. до 14,9 мес. по сравнению с группой больных, 

которым хирургическое стадирование не выполнялось (Р=0,31; ОР 1,32: 95% ДИ 0,83—2,09), 

процент событий 34,3 и 62,7, соответственно. Медиана ПЖ в группе не оптимально 

стадированных больных — 17,9 лет, медиана в группе оптимально стадированных больных не 

достигнута (Р=0,27; ОР 1,46: 95% ДИ 0,83—2,59), процент событий 49,2 и 22,4 соответственно.  

Заключение: полноценное определение стадии РЯ подразумевает выполнение экстирпации 

матки с придатками, оментэктомии, тазовой и поясничной лимфодиссекции, смывов с брюшины 

и ее биопсии. Полнота определения стадии раннего РЯ – это независимый прогностический 

фактор, определяющий общую и безрецидивную выживаемость больных даже при проведении 

адъювантной химиотерапии. При РЯ предположительно ранних стадий и неполноценном 

определении стадии показано повторное хирургическое вмешательство. Неполноценное 

определение стадии повышает риск рецидива РЯ и исключает возможность отказа от 

адъювантной химиотерапии у больных ранним РЯ. 
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OVARIAN CANCER OF STAGES I-II (PROGNOSIS FACTORS AND TREATMENT 

TACTICS) 

Abduragimova Z.T. 

Surgery for early-stage primary ovarian cancer has two goals: precise stage detection and complete 

cytoreduction. A full definition of the stage of ovarian cancer involves performing extirpation of the 

uterus with appendages, omentectomy, pelvic and lumbar lymphadenectomy, flushing from the 

peritoneum and its biopsy. The completeness of determining the stage of early RYA is an independent 

prognostic factor that determines the overall and relapse-free survival of patients even during adjuvant 

chemotherapy. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЭКСПРЕССИИ Р53, P16, WT1 В 

АСПИРАЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ ПОЛОСТИ МАТКИ БОЛЬНЫХ СЕРОЗНЫМ 

РАКОМ ЯИЧНИКОВ 

Гокадзе Надежда Несторовна 

Аспирант кафедры онкологии ФДПО  

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Жорданиа Кирилл Иофсифович 

 

Актуальность: рак яичников (РЯ) - это группа гетерогенных по морфологической структуре 

заболеваний, которая продолжает оставаться одной из наиболее прогностически 

неблагоприятных среди всей онкологической патологии. Согласно всемирной базе данных 

GLOBOCAN число заболевших РЯ женщин в 2018 году по всему миру составило 295 414, число 

погибших - 184 799. Пятилетняя выживаемость больных раком яичников (РЯ) не превышает 

35%. По современным представлениям до 75% наблюдений самой агрессивной формы РЯ, а 

именно high- grade серозной низкодифференцированной карциномы, происходит из серозной 

интраэпителиальной карциномы фимбриального отдела маточной трубы (СТИК). Мутация гена - 

супрессора опухолевого роста TP53 и, как следствие этого, положительная экспрессия белка p53, 

наряду с положительной реакцией маркеров WT1 и p16, характерных для high-grade серозной 

карциномы, являются критериями морфологической диагностики данного типа опухолей. 

Материалы и методы: у 71 пациентки с морфологически подтвержденным диагнозом серозного 

рака яичников III-IV стадий (high grade - 51 чел., low grade - 20 чел.) в аспирационном материале 

из полости матки определяли клеточную экспрессию маркеров р53, р16 и wt1. Контролем 

служили группа больных с доброкачественными опухолями яичников (n=50), больные с 

вторичным (метастатическим) поражением яичников (n=50) и здоровые женщины (n=50). В 
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исследование не включены больные ранними стадиями рака яичников, что связано в первую 

очередь с низкой выявляемостью локализованных форм болезни и как следствие крайне 

немногочисленным числом подобных клинических наблюдений. Для цитологического 

исследования полученного материала и проведения ИЦХ реакций были заготовлены 

цитоспиновые многослойные препараты системы Cytospin. ИЦХ исследование проводилось с 

моноклональными антителами (МКАТ) к p53, p16, wt1. 

Результаты: наибольшую диагностическую значимость в группе серозных high grade карцином 

проявил маркер р53: его экспрессия прослеживалась в 31 из 51 наблюдений серозных карцином 

яичников, что составило 61%. Позитивная реакция маркера wt1 отмечена была в 24 из 51 

наблюдений, что составило 47%, экспрессия р16 - в 25 из 51 наблюдений, что соответствовало 

49%. В группе пациенток с low grade карциномами (n=20),в противоположность группе больных 

high grade серозным раком яичников, положительная реакция маркера p53 прослеживалась в 3 из 

20 наблюдений (15%), р16 - в 2 (10%), wt1 - в 12 (60%). В 96% наблюдениях интраоперационно 

отмечалась диссеминация клеток серозного рака по брюшине, в выпотных жидкостях 

определялись клетки серозного рака яичников. При ИЦХ исследовании аспиратов из полости 

матки у пациенток с доброкачественными опухолями яичников в 2 наблюдениях отмечалась 

очаговая умеренная экспрессия белка р53 в отдельных клетках эпителия эндометрия. 

Гистологически у этих пациенток была выявлена серозная цистаденома яичников, а в остальных 

48 исследуемых образцах этой группы положительной реакции маркеров не наблюдалось. При 

вторичном поражении яичников, а так же в контрольной группе положительной ИЦХ реакции 

маркеров р53, р16,wt1, в исследуемом материале не наблюдалось. 

Выводы: повышенная экспрессия маркеров p53, р16, wt1 в клетках, полученных при аспирации 

из полости матки при ИЦХ исследовании, может служить дополнительным диагностическим 

тестом серозного high grade рака яичников. 

 

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF THE CELL EXPRESSION OF P53, P16, WT1 MARKERS 

IN THE ASPIRATION MATERIAL OBTAINED FROM UTERINE CAVITY OF PATIENTS 

WITH SEROUS OVARIAN CANCER 

N.N. Gokadzе, K.I. Zhordania 

Objective of the study is to enhance the effectiveness of the diagnosis of serous ovarian cancer using the 

method of immu- nocytochemical analysis of p53, p16, WT1 marker expression in the cells obtained in 

the aspiration material from uterine cavity. Cell expression of p53, p16 and WT1 markers was 

determined in the aspiration material obtained from uterine cavity in 71 patients with serous ovarian 

cancer of stages III-IV. The group of patients with benign ovarian tumors (n = 50), patients with 

secondary (metastatic) lesions of the ovaries (n = 50) and healthy women (n = 50) served as the control 
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groups. Cytospin multilayered preparations of Cytospin system were provided for cytologic examination 

of the endometrial aspiration material and for carrying out immunocytochemical reactions. 

Immunocytochemical study was performed with polyclonal antibodies (pAbs) to p53, p16, WT1. 

The increased p53, p16, WT1 marker expression in the cells, obtained with aspiration from uterine 

cavity seen in immunocytochemical examination, can serve an additional diagnostic test for serous 

ovarian cancer. 

 

РЕДКАЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНАЯ ОПУХОЛЬ: КАВЕРНОЗНАЯ ЭПИТЕЛИОИДНАЯ 

ГЕМАНГИОЭНДОТЕЛИОМА 

Дерюгин Александр Андреевич, Щербакова Юлия Александровна 

Ординаторы кафедры патологической анатомии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Токмаков Андрей Михайлович 

 

Актуальность: в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями на долю 

мезенхимальных опухолей приходится всего 1%. Среди мезенхимальных опухолей, одной из 

наиболее редких, является эпителиоидная гемангиоэндотелиома, по данным разных авторов, 

данная опухоль составляет около 0.01% среди всех злокачественных опухолей. Частота ее 

встречаемости в популяции 1 случай на 1.000.000 человек. За последние 10 лет в России 

опубликовано 2 наблюдения верифицированной эпителиоидной гемангиоэндотелиомы, что 

делает актуальным описание каждого подобного клинического случая.  

Цель и задачи исследования: на примере клинического наблюдения, представить редкую 

мезенхимальную опухоль. Повысить настороженность специалистов клинических 

специальностей в отношении гемангиоэндотелиом. 

Материалы и методы: материалом исследования послужили клинические данные, полученные 

из истории болезни и результаты аутопсии. Для морфологической верификации использованы 

гистологический (окраска гематоксилином и эозином) и иммуногистохимический методы 

(исследование с антителами к CD34 и Ki-67). 

Результаты: пациентка А., 83 лет, поступила в терапевтическое отделение многопрофильного 

стационара по поводу нарастающей слабости, головокружений и потери аппетита. По данным 

лабораторных исследований выявлено динамическое снижение гемоглобина (44.0 г/л), 

эритроцитов (1.52*10ˆ12/л), тромбоцитов (21.0*10ˆ9/л). По данным ультразвукового 

исследования ЭХО-признаки гепатоспленомегалии, множественные очаговые гипоэхогенные 

образования печени и селезенки. При проведении КТ органов брюшной полости получены 
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данные о наличии объемных образований печени и селезенки. Многократное проведение 

гемотрансфузии – без выраженной положительной динамики. Проведение биопсийного 

исследования не представлялось возможным из-за нарастающей коагулопатии. Через 13 суток 

после госпитализации констатирована смерть больной при явлениях нарастающей сердечно-

сосудистой недостаточности. При проведении аутопсии: выявлена опухоль с тотальным 

поражением печени, с обширным кавернозным гемангиоматозом, многочисленными 

пристеночными тромбами и сгустками крови в кавернах, выраженный диффузный 

гемангиоматоз селезенки, в толще костей свода черепа множественные вишнево-синюшные 

очажки диаметром до 0.3 см, кожные покровы с мелкоточечными и обширными сливающимися 

кровоизлияниями, кровоизлияния под эндокард и эпикард, мелкоочаговые кровоизлияния в 

стенку желудка. Гистологическая картина: опухоль печени состоит из эндотелиоподобных 

клеток с низкой митотической активностью, опухолевые клетки строят кластеры, трабекулярные 

структуры, располагаются тяжами среди неизмененной ткани печени, в части полей зрения – 

полости, выстланные эпителиоподобными клетками с большим количеством эритроцитов, с 

фрагментами тромбов. Выявлены метастазы опухоли вышеописанного строения в селезенку, 

ткани костного мозга, кости свода черепа. В костном мозге вне опухоли выраженная гиперплазия 

всех ростков крови с большим количеством мегакариоцитов. На основании данных истории 

болезни, аутопсии, гистологической картины, верифицирована опухоль: кавернозная 

эпителиоидная гемангиоэндотелиома печени низкой степени злокачественности. По данным 

зарубежных авторов, печень является местом первичной локализации эпителиоидной 

гемангиоэндотелиомы в 21% случаев. 

Выводы: приведенное клинико-анатомическое наблюдение данной мезенхимальнй опухоли 

представляет интерес в связи с ее редкостью, а так же клинико-морфологическими 

особенностями, заключающимися в тотальном поражении печени, метастатическом поражении 

костного мозга, костей свода черепа, тотальном поражении селезенки. 

 

RARE MESENCHYMAL TUMOR: CAVERNOUS EPITHELIOID 

HEMANGIOENDOTHELIOMA 

Deryugin A.A., Shcherbakova Y.A. 

The paper describes a case of cavernous epithelioid hemangioendothelioma in a 83-year-old woman. 

Epithelioid hemangioendothelioma is a low-grade malignant vascular endothelial tumor. It is so rare that 

only 0.01 percent of the cancer population has it and it affects about 1 person in every 1.000.000 

worldwide. Clinical data and histological specimens were a material for this investigation. 

Histologically, cavernous epithelioid hemangioendothelioma was diagnosed. Multiple metastases were 

detected in the spleen, bone marrow and skull bones. They had the similar morphology. 
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РОЛЬ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ 

КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ 

Стукалова Оксана Юрьевна 
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ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Генс Гелена Петровна 

 

Актуальность: в настоящее время рак толстой кишки занимает одно из ведущих мест среди всех 

онкологических заболеваний. В структуре онкологической заболеваемости важным фактом 

является, что колоректальный рак преимущественно поражает лиц пожилого возраста (средний 

возраст пациентов 65±3,5 лет). Известно, что главной причиной смерти больных со 

злокачественными опухолями толстой кишки, является распространенность онкологического 

процесса, которая у 20-40% больных проявляется в виде метастатического поражения печени. 

Пациенты пожилого и старческого возраста отягощены сопутствующими соматическими 

заболеваниями. Таким пациентам проведение системной химиотерапии и выполнение резекции 

печени не представляется возможным ввиду высокого риска развития осложнений, вплоть до 

летального исхода. В таких случаях требуется проведение локального малотравматичного метода 

лечения метастазов печени, как единственного возможного метода продления жизни. В 

настоящее время отсутствуют четкие показания и алгоритмы проведения химиоэмболизации 

печеночной артерии у пациентов пожилого и старческого возраста. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения колоректального рака с метастазами в 

печень у больных старше 60 лет путем применения селективной химиоэмболизации печеночной 

артерии. 

Задачи: оценить эффективность предложенной тактики применения химиоэмболизации 

печеночной артерии; оценить результаты метода внутриартериальной ХЭ в динамике – каждые 3 

месяца до 12 месяцев; систематизировать полученные данные и выявить показания для 

проведения ХЭ. 

Материалы и методы: в исследование включено 10 пациентов с гистологически 

верифицированным диагнозом рака толстой кишки (аденокарцинома). В исследовании включены 

пациенты в возрасте от 60 лет до 81 года. Всем пациентам на первом этапе комплексного лечения 

было проведено хирургическое лечение, направленное на удаление первичной опухоли толстой 

кишки. Системная химиотерапия не проводилась ввиду выраженной сопутствующей патологии. 

Пациенты, у которых выявлено прогрессирование основного онкологического заболевания в 
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виде метастатического поражения печени, и пациенты с изначально генерализованной стадией 

онкологического процесса, были направлены на внутриартериальную химиэмболизацию (ХЭ) 

печени. После тщательной оценки общего статуса, при отсутствии противопоказаний, пациенты 

направлялись на процедуру внутриартериальной ХЭ.  Пациентам выполнено 18 процедур ХЭ с 

применением микросфер Biosphere 50-100 µm – 25 mg и доксорубицина 50 мг.   

Результаты: эффект от проведенной внутриартериальной химиоэмболизации печени оценивался 

через 3, 6 и 12 месяцев – выполнялась компьютерная томография органов брюшной полости с 

внутривенным контрастным усилением (100,0 мл Омнипака), оценивались показатели 

онкомаркеров (СА 19-9, РЭА, АФП). Частичный ответ по шкале RECIST 1.1 дали 4 процедуры 

ХЭ (22,2%), стабилизацию онкологического процесса в печени – 9 процедур ХЭ (50%), 

прогрессирование – 5 (27,8%). Летальных исходов в течение 12 месяцев после проведения ХЭ не 

было.  

Выводы: учитывая короткий срок выживаемости пациентов старше 60 лет с распространенными 

формами колоректального рака, для онколога главной задачей является выбрать оптимальный 

метод лечения для пациента, сдерживающий процесс распространения опухоли и сохраняющий 

качество жизни пациентов (QLP). Проведенное исследование показывает, что метод ХЭ является 

эффективным и малотравматичным методом лечения, вызывая минимальные осложнения, 

которые могут быть купированы консервативно. Тем самым, химиоэмболизация является 

современным, эффективным и актуальным методом локального лечения распространенных форм 

рака толстой кишки у соматически отягощенных пациентов пожилого и старческого возраста. 

 

METHODS OF TRANSARTERIAL CHEMOEMBOLIZATION FOR PATIENTS WITH 

COLORECTAL CANCER LIVER METASTASIS 

Stukalova O. Y.  

Recently, endovascular treatment of patients with cancer liver metastasis are becoming a common 

practice and are the least traumatic treatment. We conducted a study to examine how transarterial 

chemoebolization affects colorectal cancer liver metastasis. The study is based on date from 10 patients, 

who were treated with Biosphere 50-100 µm – 25 mg and doxorubicin 50 mg. 

Short-term results as well as results of 12 months were used. 
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Тихоненко Артем Владимирович, Генс Гелена Петровна, Ягудаев Даниэль Меерович 
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ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 
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ЧУЗ ЦКБ РЖД-Медицина 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Генс Гелена Петровна 

 

Рак полового члена (РПЧ) является самым редким злокачественным новообразованием в России. 

На данный момент нет четких, проверенных и эффективных схем лечения данного заболевания 

из-за редкости данной патологии и отсутствия крупных клинических исследований по ней. 

Согласно текущим клиническим рекомендациям, основным методом лечения РПЧ является 

хирургическое вмешательство. При этом на ранних стадиях заболевания рекомендуется 

выбирать органосохраняющие варианты операций. 

Так же вариантами выбора являются различные неинвазивные методы лечения: местное 

применение химиопрепаратов, лучевая терапия, лазерная деструкция. К сожалению, все эти 

методы имеют высокие риски местного рецидивирования, достигающие от 20% до 62% случаев в 

зависимости от выбранного метода. 

Наименьшая частота местных рецидивов отмечается у пациентов после пенэктомии, но данный 

метод является органоуносящим, что связанно со снижением качества жизни пациентов из-за 

потери функции органа, косметическим дефектом, а так же психологическим дискомфортом. 

Таким образом, несмотря на редкость данного заболевания, есть необходимость в появлении 

нового органосохраняющего метода лечения РПЧ, который сочетал в себе низкие риски 

рецидивирования и не снижал качества жизни пациентов. 

Цель нашей работы – изучить эффективность применения  фотодинамической терапии (ФДТ) у 

пациентов с диагнозом рак полового члена. 

В ходе наших научных изысканий, мы применяли ФДТ пациентам с установленным диагнозом 

РПЧ и стадиями Tis-T1aN0M0. Нами предложен новый метод выполнения ФДТ при РПЧ, 

который   заключается в том, что за 2 часа до начала процедуры вводится фотосенсибилизатор 

«Фотодитазин» в дозировке 1 мг/кг массы тела. Во время манипуляции на очаг воздействуют при 

помощи лазерного излучения при помощи диодного лазера «АТКУС-2» с длинной волны 662 нм 

и плотностью мощности 200 мВт/см². Для избежания эффекта фотобличинга (выгорания 

фотосенсибилизатора) доставку лазерной энергии проводим фракционно с интервалом в 30 

минут (Патент РФ № RU2 611 952 C1). 
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Для наших научных изысканий было отобрано шесть пациентов. Каждому из них была 

проведена ФДТ по вышеописанной схеме. После лечения пациенты находились под нашим 

пристальным наблюдением. Среднее время наблюдение составило 18 месяцев. 

Согласно полученным данным полная резорбция опухоли достигается в течение двух недель. 

Полное заживление послеоперационного дефекта наступало, в среднем, в течение 6 недель. У 

пациентов сохранялось естественное мочеиспускание, сексуальная функция, а так же 

отсутствовали выраженные косметические дефекты. 

Во всех случаях данных за местный рецидив опухоли получено не было на всем протяжении 

наблюдения. 

Таким образом, мы можем судить об эффективности ФДТ, как органосохраняющего метода 

лечения РПЧ. Согласно полученным данным вероятность местного рецидива опухоли после 

проведенной ФДТ составляет 0%, медиана безрецидивной выживаемости не достигнута. 

Учитывая редкость данного заболевания, сложно говорить о точных результатах применения 

данного метода. Тем не менее, на данный момент он показывает лучшие результаты, чем 

общепринятые методы, а так же позволяет сохранить, а в некоторых случаях и улучшить 

качество жизни пациента не влияя на естественное мочеиспускание, появление косметических 

дефектов и восстанавливая сексуальную функцию. 

 

EFFECTIVENESS OF PHOTODYNAMIC THERAPY IN PATIENTS  

WITH PENILE CANCER 

Tikhonenko A. V., Guens G. P., Yagudaev D. M. 

This thesis presents the results of research on the effectiveness of photodynamic therapy in patients with 

penile cancer. We present the method of application of this technology and its results.  Photodynamic 

therapy demonstrates excellent oncological results, allowed to preserve natural urination, sexual 

function and good cosmetic effect. In conclusion we made comparison with conventional treatment 

methods. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ОРТОДОНТИЯ И  

СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА» 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Дробышева Наиля Сабитовна 

 

Актуальность: обоснование и показания для применения такого хирургического метода у 

пациентов на этапе ортодонтического лечения как кортикотомия, является важной проблемой 

теоретической и практической стоматологии. Традиционно для предсказуемого хирургического 

лечения скелетных патологий прикуса назначаются обширные ортогнатические хирургические 

операции. В качестве альтернативного варианта была предложена селективная альвеолярная 

декортикация, которая не только расширяет границы возможностей ортодонтического лечения 

без удаления, но и способствует скорейшему завершению работы на традиционной 

нехирургической механике. Данные о долгосрочной стабильности и ограничениях этой методики 

при коррекции деформаций челюстно-лицевой области описываются в литературе 

отечественными и зарубежными авторами по стоматологической и челюстно-лицевой хирургии. 

Кроме того, благодаря этой технике можно скорректировать определенные специфические зубо-

скелетные патологии прикуса путем минимально-инвазивной хирургической операции, 

проведенной прямо в стоматологической клинике. 

Цель и задачи: целью данного исследования является повышение эффективности лечения 

ортодонтических пациентов с применением метода кортикотомии. Для этого были поставлены 

следующие задачи: провести сравнительную оценку антропометрических параметров до и после 

ортодонтического лечения с применением кортикотомии, провести анализ объёма костной ткани 

до и после проведенного лечения, определить показания к применению ортодонтического 

лечения с использованием кортикотомии у пациентов с сужением верхней челюсти. 

Материалы и методы: в рамках данной работы был проведен библиографический поиск в 

следующих электронных базах данных: eLibrary, PubMed, Web of Science и Google Scholar. При 

поиске использовались следующие ключевые слова: «кортикотомия», «ускоренная ортодонтия», 
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«альвеолярная декортикация», «расширение назомаксиллярного комплекса», «corticotomy», 

«orthodontics, corticotomy» - также был применен ручной метод поиска информации. В анализ 

были включены статьи, в которых упоминается информация о применении кортикотомии при 

ортодонтическом лечении пациентов с сужением верхнего зубного ряда. 

Результаты: после рассмотрения статей согласно описанным ранее критериям было выделено 

восемь публикаций, соответствующих критериям включения, среди которых шесть статей были 

представлены зарубежными авторами. Авторами одной работы [1] были получены данные об 

увеличении толщины альвеолярной части  челюсти и ускорении ортодонтического лечения в 

целом после проведения кортикотомии. В исследовании зарубежных авторов [2] приводились 

статистически значимые данные, которые свидетельствовали о том, что проведение 

кортикотомии с увеличением костной ткани, является эффективной методикой, позволяющей 

получить необходимый результат и высокое качество лечения, вследствие чего возможно 

избежать более сложных хирургических вмешательств. В упомянутых исследованиях было 

описано позитивное влияние кортикотомии на лечение ортодонтических пациентов, однако все 

авторы работ, как отечественные, так и зарубежные, указывают на необходимость дальнейшего 

изучения этого вопроса. 

Выводы: анализ научных данных показал, что обоснование применения кортикотомиии у 

пациентов с сужением верхней челюсти не изучалось широко ранее. Несмотря на то, что 

позитивное влияние селективной альвеолярной декортикации на ортодонтическое лечение в 

целом описывается отечественными и зарубежными авторами, в ходе проделанной нами работы 

было определено, что для более подробного рассмотрения данной проблемы необходимы 

дополнительные исследования. Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности изучения 

данной проблемы. 

 

ASSESSMENT OF THE USE OF CORTICOTOMY IN ORTHODONTIC TREATMENT OF 

PATIENTS WITH NARROWING OF THE NASOMAXILLARY COMPLEX  

Alaverdyan I.R., Drobysheva N.S., Sergeenkova A.R. 

The rationale and indications for the use of such a surgical method in patients at the stage of orthodontic 

treatment as corticotomy is an important problem in theoretical and practical dentistry. The aim of this 

study is to increase the effectiveness of the treatment of orthodontic patients using the corticotomy 

method. The following tasks were set: to conduct a comparative assessment of anthropometric 

parameters before and after orthodontic treatment using a corticotomy, to analyze the volume of bone 

tissue before and after the treatment. Analysis of scientific data showed that the rationale for the use of 

corticotomy in patients with narrowing of the upper jaw has not been widely studied. 
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Актуальность: верхняя челюсть в норме, при стабильной окклюзии должна быть шире нижней. 

По данным Н.Г. Снагиной (1966) от общего числа выявленных зубочелюстных аномалий 

сужение верхней челюсти составляет 63,2%. Суженная верхняя зубная дуга характеризуется 

изменением формы, обусловленным уменьшением расстояния между срединным небным швом и 

боковыми зубами. Наряду с этим при сужении верхней челюсти наблюдается изменение 

функций мышц челюстно-лицевой области, височно-нижечелюстного сустава, пародонта зубов, 

неправильное глотание, дыхание, нарушение мышц и речи. С целью устранения всех нарушений 

ортодонтическая коррекция иногда включает в себя расширение верхней челюсти. Для 

правильного лечения необходимо знать строение небного шва, понимать процесс его 

формирования и уметь определять стадию его развития.  

Цель и задачи: изучение опубликованных данных о строении срединного небного шва и 

способах его разрыва при помощи аппаратов, использующихся для лечения сужения верхней 

челюсти. 

Материалы и методы: в рамках данной работы был проведен библиографический поиск в 

следующих электронных базах данных: eLibrary, PubMed, Web of Science и Google Scholar. При 

поиске использовались следующие ключевые слова: срединный небный шов, расширение 

верхней челюсти, сужение верхней челюсти, стадии окостенения небного шва, аппараты для 

расширения верхней челюсти, midpalatal suture. В анализ были включены статьи, в которых 

упоминается информация о состоянии срединного небного шва во время расширения.  
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Результаты: после рассмотрения статей согласно описанным ранее критериям было выделено 

несколько публикаций, соответствующих критериям включения, среди которых некоторые 

статьи были представлены зарубежными авторами.  

По данным литературы серединный небный шов, который сформировался на 4-м месяце 

внутриутробного развития, с возрастом меняет свое строение. Во внутриутробном периоде он 

имеет прямое строение, которое затем переходит в извилисто-зубчатое. Окостенение наступает в 

возрасте 25 лет. При расширении верхней челюсти происходят определенные морфологические 

изменения в области срединного небного шва.  

В исследовании зарубежных авторов на основе данных 140 компьютерных томографий были 

определены рентгенологически 5 стадий созревания небного шва. Стадия А – прямая линия 

высокой плотности без или с небольшим количеством промежутков, стадия B – зубчатый 

внешний вид линии шва высокой плотности, стадия С – 2 параллельные, зубчатые линии 

высокой плотности, которые близки к друг другу, но разделены в некоторых областях 

небольшими промежутками низкой плостности, стадия D – слияние завершено в небной кости, 

признаки шва остутствуют, стадия Е – слияние в переднем отделе.  

Выводы: описанные выше данные можно использовать для осуществления качественной 

диагностики пациентов с сужением верхней челюсти. 

 

THE STRUCTURAL FEATURES OF THE PALATAL SUTURE DEPENDING ON THE 

PATIENT’S AGE 

Bazan A.A., Alaverdyan I.R., Drobysheva N.S. 

More than 60% of people during treatment need palatal expansion. Therefore, it is important to be aware 

about structure and development of the palate. This study is aimed to find out the information in 

literature about palatal suture and its’ structure.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ 

С ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

Велиханова Насият Ремихановна 

Аспирант кафедры ортодонтии 

Дробышева Наиля Сабитовна, Мирзоев Магомед Лемаевич 

Доцент кафедры ортодонтии  

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Дробышева Наиля Сабитовна 
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Актуальность: по последним данным дисфункция височно-нижнечелюстного сустава 

наблюдается у 25-30% человеческой популяции. Зачастую при обращении ко врачу-стоматологу 

пациенты с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава предъявляют жалобы на 

головокружения, частые головные боли, заложенность и шум в ушах и др. Подобный 

симптомокомплекс может быть проявлением патологических изменений церебральной 

гемодинамики и других неврологических расстройств и требует проведения комплексной 

диагностики для достижения максимально возможных результатов реабилитации пациента с 

дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. 

Цель и задачи: целью данного исследования является повышение эффективности диагностики и 

лечения пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Для этого были 

поставлены следующие задачи: разработать алгоритм диагностики состояния сосудистой 

системы головного мозга с применением наиболее безопасных и эффективных дополнительных 

методов исследования, оценить состояние церебральной гемодинамики у пациентов с 

дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. 

Материалы и методы: были изучены данные о существующих методах диагностики состояния 

сосудистой системы головного мозга. В результате анализа информации особое внимание было 

уделено ультразвуковому дуплексному сканированию и магнитно-резонансной ангиографии. 

Данные методы позволяют максимально снизить лучевое воздействие на пациентов и исключить 

введение контрастного вещества для первичного скрининга патологий церебральной 

гемодинамики. Также возможно проведение диагностических проб для оценки изменения 

скорости кровотока во время движения нижней челюсти. Совместно с врачом-рентгенологом и 

врачом ультразвуковой диагностики нами был разработан алгоритм обследования церебральной 

гемодинамики у пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. В ходе 

проведения ультразвукового дуплексного сканирования определялись изменения нормальной 

анатомии сосудов и скорости кровотока в позвоночных, общих сонных, наружных сонных, 

внутренних сонных, средних мозговых, передних мозговых и задних мозговых артериях, а также 

в венах Розенталя и прямом синусе головного мозга. Были учтены следующие параметры: 

систолическая скорость кровотока (Vps), конечная диастолическая скорость кровотока (Ved), 

индекс пульсации (PI) и усредненная по времени максимальная скорость кровотока (TAMX). 

Магнитно-резонансная ангиография проводилась в режимах 3D-TOF, 3D-PC, 2D-TOF. По 

разработанному алгоритму нами было обследовано 16 пациентов с дисфункцией височно-

нижнечелюстного сустава в возрасте от 18 до 44 лет до начала лечения. 

Результаты: в результате проведенной работы был разработан алгоритм диагностики состояния 

сосудистой системы головного мозга с применением транскраниального дуплексного 

сканирования сосудов головного мозга, дуплексного сканирования экстракраниальных отделов 
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брахиоцефальных сосудов и магнитно-резонансной ангиографии в режимах 3D-TOF, 3D-PC, 2D-

TOF.  

Было выявлено, что 75% обследованных пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного 

сустава предъявили жалобы на головокружения, частые головные боли, шум и заложенность в 

ушах, повышенную утомляемость и нарушение памяти.  

Более чем у 50% обследованных были выявлены изменения в анатомии позвоночных артерий, 

изменение скорости кровотока в средних мозговых артериях и позвоночных артериях. У двух 

пациентов было выявлено увеличение скорости кровотока в средних мозговых артериях более 

чем на 15% при проведении динамических проб во время ультразвукового дуплексного 

сканирования. При   наличии   показаний   пациенты направлялись к смежным специалистам для 

проведения комплексной реабилитации. 

Выводы: дисфункция височно-нижнечелюстного сустава – патология со сложным 

симптомокомплексом, требующая комплексной диагностики и междисциплинарного подхода 

для повышения эффективности лечения и дальнейшей реабилитации пациентов с дисфункцией 

височно-нижнечелюстного сустава. 

 

CEREBRAL HEMODINAMICS ASSESSMENT IN PATIENTS WITH 

TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION 

Velikhanova N.R., Drobysheva N.S., Mirzoev M.L. 

More than 50% of patients with temporomandibular joint dysfunction (TMD) complain of tinnitus, high 

fatigue, memory impairment, etc. These symptoms could be a consequence of brain blood flow velocity 

disorders. This study aimed to assess cerebral hemodynamics in patients with TMD with the most 

appropriate additional diagnostic methods. 

 

КОРРЕКЦИЯ ОККЛЮЗИОННОЙ ПЛОСКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ГЛУБОКОЙ 

РЕЗЦОВОЙ ОККЛЮЗИЕЙ С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЕЙ МОДИФИЦИРОВАННОГО 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЕТОДА 

Водякова Анна Михайловна 

Аспирант кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Тугарин Валерий Анатольевич 

 

В лечении пациентов с  глубокой резцовой окклюзией с ретрузией резцов на верхней челюсти в 

сочетании с дистальной окклюзией важным является этап коррекции окклюзионной плоскости. 
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Коррекцию окклюзионной плоскости осуществляют путем разобщения зубных рядов с 

правильным их расположением в сагиттальной плоскости, что позволяет получить  

зубоальвеолярное удлинение в боковых отделах зубных рядов. Цель исследования – доказать 

клиническую  эффективность модифицированного функционального метода лечения пациентов с 

глубокой резцовой окклюзией или в сочетание с дистальной окклюзией. Материал и методы. 

Провели ортодонтическое лечение 40 детей (26 девочек и 14 мальчиков;средний возраст 10 лет) с 

глубокой резцовой окклюзией в сочетание с дистальной окклюзией. Использовали модули МФМ 

- несъемный ортодонтический аппарат для разобщения зубных рядов и коррекции окклюзии и 

индивидуального проволочного губного бампера, фиксируемого на нижнюю челюсть.  Изучали 

морфологические изменения костных и мягкотканных параметров челюстно-лицевой области по 

телерентгенограммам головы в боковой проекции до и после активного периода 

ортодонтического лечения. Провели базисный (стандартный) цефалометрический анализ, 

определили специфические параметры, характеризующие  степень деформации окклюзионной 

плоскости: индекс ODI (оverbite depth indication), наклон верхней и нижней окклюзионных 

плоскостей по Bjork. Результаты и их обсуждение. После лечения значение индекса ODI 

увеличилось в среднем на 7 единиц и приблизилось к норме (N=72). Значение межрезцового угла 

уменьшилось в среднем до 230, что свидетельствует об изменении  инклинации резцов верхней и 

нижней челюстей до нормальных от величины с созданием сбалансированного межрезцового 

угла. Уменьшился наклон верхней окклюзионной плоскости по Bjork в среднем на 70,  достигнув 

в среднего значения 120 (N=100). Наклон нижней окклюзионной плоскости по Bjork уменьшился 

в среднем на 50  и достиг среднего значения 210 (N=200). Увеличились задние зубоальвеолярные 

высоты верхней и нижней челюстей в среднем на 2 и 3 мм соответственно и уменьшилась 

передняя зубоальвеолярная высота верхней челюсти в среднем на 2 мм за счет интрузии резцов. 

Инклинация резцов верхнего зубного ряда увеличилась в среднем на 120 , достигнув 1020. После 

фиксации на верхней челюсти несъемного ортодонтического аппарата для разобщения зубных 

рядов и коррекции аномалии окклюзии  за счет эффекта дизокклюзии возрастает потенциал 

роста нижней челюсти с изменением инклинации резцов верхней челюсти (протрузия), 

правильное формирование окклюзионной плоскости вследствие дифференцированного 

дентоальвеолярного роста в боковых отделах (зубоальвеолярное удлинение в области групп 

боковых зубов). Использование губного бампера на нижней челюсти позволяет снять негативное 

давление круговой мышцы рта со стороны нижней губы на резцы верхней челюсти и динамично 

изменить инклинацию резцов, а изоляция давления щек в боковых отделах благоприятно 

сказывается на развитии зубных рядов трансверзальном направлении. Заключение. 

Модифицированный функциональный эффективен при лечении пациентов с глубокой резцовой 

окклюзией: лечение проходит динамично, сокращается срок активного периода 
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ортодонтического лечения. Анализ отдаленных результатов лечения показал, что применение 

МФМ для коррекции глубокой резцовой окклюзии или ее сочетания с дистальной окклюзией 

позволяет при минимальных затратах времени, не используя сложных по конструкции 

аппаратов, особенно у пациентов в период роста и формирования окклюзии постоянных зубов и 

пациентов с гнатическим компонентом патологии,  достичь стабильных долгосрочных  

результатов лечения. 

 

CORRECTION OF OCCLUSIVE PLANE IN PATIENT WITH DEEP OVERBITE USING 

MODIFIED FUNCTIONAL METHOD 

Vodyakova A.M. 

The appliance is designed and offered at the department of orthodontics for separation and correction of 

occlusion by Dr. Tugarin and Prof. Persin. The devise allows to achieve the effect of this occlusion by 

artificial separation of the dentition with the possible realization of the growth potential. As a result, the 

correct formation of the occlusive plane with differentiated dentoalveolar growth in the lateral parts of 

dentition is carried out. Analysis of long-term results of treatment distal malocclusion showed that the 

use of the appliance achieves stable results. The appliance makes it possible to effectively and easily 

achieve result in patient in a minimum period of time. 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 6-10 ЛЕТ С СУЖЕНИЕМ 

ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Газимагомедова Аминат Шейховна, Дробышева Наиля Сабитовна 

Аспирант кафедры ортодонтии, доцент кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Дробышева Наиля Сабитовна 

 

Актуальность: выявление морфофункциональной общности изменений зубочелюстной системы 

и верхних дыхательных путей является важной проблемой теоретической и практической 

стоматологии, к которой сегодня привлечено внимание многих ученых. Врач-стоматолог 

зачастую оказывается первым специалистом, который может диагностировать данную 

патологию, информировать родителей детей о причинах и последствиях нарушения носового 

дыхания, объяснить необходимость лечения и дальнейшей профилактики данной патологии. В 

настоящее время синдром нарушения носового дыхания является широко распространенным у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, которому соответствует основной этап 
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развития зубочелюстной системы. По данным эпидемиологических исследований разных 

авторов затрудненное носовое дыхание имеют до 45% детей выше упомянутых возрастов. 

Цель и задачи: целью данного исследования является выявление взаимосвязи между размером 

верхней челюсти у детей в возрасте от 6 до 10 лет и состоянием дыхательных путей. Для этого 

были поставлены следующие задачи: оценить антропометрические параметры у пациентов 6-10 

лет, провести анализ верхних дыхательных путей методом риноманометрии, изучить данные 

КЛКТ и определить изменения параметров верхних дыхательных путей и размера верхней 

челюсти до и после ортодонтического лечения. 

Материалы и методы: в рамках данной работы был проведен библиографический поиск в 

следующих электронных базах данных: eLibrary, PubMed, Web of Science и Google Scholar. При 

поиске использовались следующие ключевые слова: «расширение верхней челюсти», 

«риноманометрия», «передняя активная риноманометрия», «верхние дыхательные пути», «upper 

jaw expansion», «palatal expansion», «rhinomanometry», «anterior active rhinomanometry», «upper 

airways», «oral breathing» - также был применен ручной метод поиска информации. В анализ 

были включены статьи, в которых упоминается информация о состоянии дыхательных путей у 

детей с сужением верхней челюсти. 

Результаты: после рассмотрения статей согласно описанным ранее критериям было выделено 

восемь публикаций, соответствующих критериям включения, среди которых шесть статей были 

представлены зарубежными авторами. Автором одной работы были получены данные о наличии 

морфофункциональной общности изменений зубочелюстной системы и верхних дыхательных 

путей. В исследовании зарубежных авторов проводилась оценка проходимости верхних 

дыхательных путей с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии. В упомянутых 

исследованиях было описано негативное влияние сужения верхней челюсти на проходимость 

дыхательных путей, однако все авторы работ, как отечественные, так и зарубежные, указывают 

на необходимость дальнейшего изучения этого вопроса. 

Выводы: анализ научных данных показал, что влияние расширения верхней челюсти у детей в 

возрасте 6-10 лет на проходимость дыхательных путей не изучалось широко ранее. Несмотря на 

то, что негативное влияние сужения верхней челюсти на проходимость дыхательных путей 

описывается отечественными и зарубежными авторами, в ходе проделанной нами работы было 

определено, что для более подробного рассмотрения данной проблемы необходимы 

дополнительные исследования. Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности изучения 

данной проблемы. 

 

ESTIMATION OF THE RESPIRATORY WAYS IN CHILDREN AGED 6 TO 10 YEARS WITH 

A NARROW UPPER JAW 
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Gazimagomedova A.S. 

Currently, nasal breathing disorder is widespread in children of preschool and primary school age, 

which corresponds to the main stage of development of the dentition. According to epidemiological 

studies of various authors, up to 45% of children above the mentioned ages have difficulty in nasal 

breathing. The purpose of this study is to identify the relationship between the size of the upper jaw in 

children aged 6 to 10 years and the state of the respiratory tract. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МАКРОСКОПИЧЕСКОГО И 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ 

Гуланян Гоар Артёмовна 

Ординатор кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научные руководители: к.м.н., ассистент Текучева Светлана Владимировна; д.м.н., профессор 

Ермольев Сергей Николаевич 

 

Актуальность: жевательные мышцы играют важную роль в развитии и росте челюстей,  

формировании окклюзии, возникновении зубочелюстных аномалий и расстройств ВНЧС, а также 

при ортодонтическом лечении. Для структурно-функциональной оценки жевательных мышц 

используются клинические и дополнительные методы диагностики, одним из которых является 

ультразвуковое исследование. Ультразвуковое исследование - это безвредный, неинвазивный и 

безболезненный метод оценки мягких тканей, с помощью которого возможна оценка мышц в 

режиме реального времени - при их сокращении и расслаблении. Оценка ультразвукового 

изображения мышц челюстно-лицевой области позволяет исследовать их эхоструктуру на 

основании акустической плотности (эхоанатомия) и изучить особенности сокращения и 

расслабления мышцы при жевании. Отсутствуют данные по исследованию мышц ЧЛО с 

применением УЗИ. Дальнейшие исследования необходимы для изучения эхографической 

картины жевательных мышц челюстно-лицевой области. 

Цель исследования: совершенствование методов диагностики состояния жевательных мышц на 

основании сопоставления результатов макроскопического и ультразвукового исследований in 

vitro. 

Задачи исследования: 1) Изучить анатомическую и ультразвуковую картину жевательной 

мышцы in vitro. 2) Совершенствовать методы качественной и количественной оценки 

ультрасонограмм жевательных мышц по стандартной серой шкале 3) На клинических примерах 

апробировать предлагаемые методы анализа ультразвуковых  
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Материал и методы: для исследования был использован препарат собственно жевательной 

мышцы нежвачного парнокопытного млекопитающего – porcus. Проводилась макросъемка с 

последующим ультразвуковым исследованием мышцы с помощью аппарата LogicSkan 128 в 

программе Echo Wave II двумя линейными датчиками. При помощи скальпеля с лезвием №12 

проводилось препарирование препарата с получением из него 17 срезов различной длины и 

толщины. Выполнялось фотографирование каждого среза и его последующая ультразвуковая 

оценка. Всего проанализировано 102 параметра. После получения ультразвукового изображения 

проводилась его качественная и количественная оценка.1) Качественная оценка выполнялась за 

счет визуального сопоставления макроскопической и ультразвуковой картин.2) Количественная 

оценка включала в себя анализ эхоструктуры и толщины мышц. Оценка эхоструктуры 

проводилась с помощью анализа площади участков различной эхогенности. Толщина мышцы 

измерялась от наружной до внутренней фасции в четырех областях, в расчетах использовалось 

среднее значение. 

Результаты: жевательная мышца на ультразвуковом изображении преимущественно выглядит 

как гипоэхогенная структура с гиперэхогенными участками, которые соответствуют 

соединительно-тканным прослойкам перимизия и эндомизия. У пациента без признаков 

гипертонуса жевательных мышц превалировали гипер- и гипоэхогенные участки, в то время как 

у пациента с бруксизмом преобладали гипо- и анэхогенные зоны. Толщина мышц в покое у 

пациента с гипертонусом жевательных мышц была больше, чем в норме, при этом разница 

толщины его мышц между состояниями сокращения и покоя была значительно меньше, чем у 

пациента без признаков бруксизма. Эхоструктура сокращенных мышц у пациентов с 

гипертонусом мышц отличалась преобладанием анэхогенных участков. 

Выводы: 1) Жевательная мышца в норме на ультразвуковом изображении представлена 

гипоэхогенным образованием и имеет исчерченную структуру за счет гиперэхогенных участков 

от соединительно-тканных прослоек .2) Усовершенствованы методы анализа ультразвуковых 

изображений жевательной мышцы. 3)На основании предложенных методов интерпретации 

ультрасонограмм определена разница в эхоструктуре мышц у пациентов с разным тонусом 

жевательных мышц. 

 

COMPARATIVE EVALUATION OF MACROSCOPIC AND ULTRASOUND RESEARCH OF 

THE MASSETER MUSCLE 

Gulanyan G. A. 

In the last decade musculoskeletal ultrasound has progressively gained widespread popularity in the 

diagnosis and assessment of the musculoskeletal system. Intrinsic musculoskeletal ultrasound 
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advantages include easy accessibility, time and cost effectiveness, and the ability to perform a real time, 

dynamic examination during the clinical examination. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ 

ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

Гулиева Илаха Дилмановна, Мовсисян Елена Варужановна 

Ординаторы кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Слабковская Анна Борисовна 

 

Введение: пациенты, проходящие ортодонтическое лечение, могут сталкиваться с проблемой 

гигиены полости рта, что приводит к кариесу зубов и проблемам с здоровьем пародонта. Ряд 

авторов считают, что пациенты, проходящие ортодонтическое лечение, испытывают большие 

трудности с гигиеной (Costa M.R., Silva V. C., Miqui M. N., 2007). Ортодонтическая аппаратура 

является препятствием для чистки зубов и часто способствует накоплению зубного налета, что 

ставит под угрозу здоровье пародонта. Тщательная ежедневная гигиена необходима для 

поддержания здоровья полости рта и представляет сложность для пациентов с зафиксированной 

несьемной ортодонтической техникой. Зубной налет, удерживаемый вокруг ортодонтических 

аппаратов, увеличивает риск возникновения кариеса зубов и развития деминерализации вокруг 

брекета, увеличения патогенных микроорганизмов в области краевой десны  и появления 

гингивита (Erbe C.,  Jacobs C.,  Klukowska M.,  Timm H.,  Grender J.,  Wehrbein H., 2018). 

Актуальность: на сегодняшний день на рынке представлено огромное количество средств 

гигиены и ухода за полостью рта для пациентов, проходящих ортодонтическое лечение. Однако 

часто вызывают много вопросов показания к использованию. 

Цель исследования: оценка эффективности чистки зубов основными и дополнительными 

средствами гигиены, представленными на рынке, для пациентов, проходящих лечение на брекет-

системе. 

Материалы и методы: на базе кафедры Ортодонтии МГМСУ им. А.И. Евдокимова было 

отобрано 25 пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении несъемной ортодонтической 

техникой. Пациенты были распределены на различные группы (в зависимости от вида средств 

гигиены, возраста, наличия дополнительных элементов, пола, возраста). Перед исследованием 

пациентам предлагали съесть рассыпчатое печенье. После  чего зубы окрашивали PresidDent 

Professional жидкость для идентификации налета. Полученные данные фиксировались в таблице. 
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Далее пациенту предлагалось на выбор одно из средств гигиены для чистки зубов, а именно: 

щетка классическая, ортодонтическая щетка с V-образным вырезом, монопучковая щетка, 

ёршики для чистки. Пациент чистил зубы интуитивно, без зеркала и предварительного обучения, 

непосредственно перед чисткой. После чистки оставшийся налет также фиксировался в таблице. 

Для оценки эффективности чистки предложен индекс гигиены. 

Результаты: в ходе исследования было определено, что максимально эффективная щетка была 

монопучковая (уменьшение индекса гигиены на 1,32 в боковых отделах и 1,50 в переднем). 

Выявлена эффективность ортодонтической щетки (с V-образным вырезом) для передней группы 

зубов (уменьшение индекса гигиены на 1,16) и обычной зубной щетки для боковых отделов 

(уменьшение на 1,54). Так же получены значимые данные о влиянии ирригатора на гигиену 

полости рта пациентов с брекет-системой (уменьшение около 1,00). Определено значение 

возраста в гигиене полости рта: лучше с гигиеной полости рта справляются дети от 10 до 14 лет 

(индекс гигиены до чистки составляет 2,12, после - 0,97), что свидетельствует о том, что 

подросткам от 15 лет и взрослым пациентам необходимо проводить регулярное окрашивание 

поверхности зубов жидкостью для идентификации налета и проводить контроль качества 

гигиены полости рта, а также обучающие мероприятия.  Пациенты, имеющие дополнительные 

элементы в полости рта, справляются с гигиеной лучше, что может быть связано с большей 

мотивацией к уходу за полостью рта. 

Выводы: максимальная эффективность в очистке мягкого зубного налета у пациентов с брекет-

системой определена у монопучковой щетки. Для боковых зубов высокие результаты показала 

обычная щетка, а для переднего - ортодонтическая щетка (с V-образным вырезом). Пациентам от 

15 лет следует уделять больше внимания гигиене полости рта. 

 

RESEARCH OF EFFICIENCY OF USAGE OF ORGANIC AND HYGIENE MEANS FOR 

PATIENTS IN ORTHODONTIC TREATMENT 

Gulieva I. D., Movsisyan E. V. 

Thorough daily hygiene is essential to maintaining oral health and is difficult in care for patients with 

fixed orthodontic appliances. The effectiveness of brushing the teeth with basic and additional hygiene 

products on the market was evaluated for patients undergoing treatment on the bracket system. Teeth 

were stained for 25 patients with a bracket system before and after consuming rich carbohydrates foods. 

Toothbrushing was carried out by a number of special devices. The maximum efficiency in the cleaning 

of soft plaque in patients with a bracket system was determined in a monopushed brush. For the lateral 

group of teeth, the usual brush showed good results, and for the front group of teeth the orthodontic 

brush (with a V-neck). Patients over 15 years of age should pay more attention to oral hygiene. 
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НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСТАЛЬНОЙ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОККЛЮЗИЕЙ 

Зангиева Агунда Сергеевна 

Аспирант кафедры ортодонтии 
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Научные руководители: д.м.н., профессор Гиоева Юлия Александровна; д.б.н., профессор 

Сорокина Наталия Дмитриевна 

 

Актуальность: хорошо известна роль зубочелюстной системы и ее влияние на постуральный 

баланс. Афферентные сенсорные потоки от проприоцепторов  зубочелюстной  системы  

суммируются с импульсами от вестибулярного и глазодвигательного аппаратов. 

Проприоцептивная импульсация  от  мышц, связок, фасций челюстно-лицевой области, 

периодонта по афферентым волокнам тройничного нерва поступает в ретикулярную формацию 

ствола мозга, кору мозга, оказывает влияние  на произвольную  и  рефлекторно-мышечную 

активность. Следовательно, патологическая афферентная импульсация от зубочелюстной  

системы может влиять на мышечную активность организма в целом  и вызывать  постуральные  

нарушения.   При нарушении осанки сколиотического типа отмечают нарушения функции 

дыхательной системы, которые  нарастают с увеличением степени сколиотической деформации. 

В первую очередь нарушается легочная вентиляция, далее увеличивается минутный объем 

дыхания и возрастает частота дыхания. В рамках системного методологического подхода 

представляется совершенно очевидной  нейрофизиологическая,  анатомическая и 

функциональная связь зубочелюстной системы с центральной и автономной нервной системой. 

Целью работы: была сравнительная оценка  параметров автономной нервной системы,   

показателей постуральных нарушений, а также тригеминальных соматосенсорных вызванных 

потенциалов в звене тройничного нерва  в 2-х группах респондентов – с дистальной окклюзией и 

физиологической окклюзией. 

Материалы и методы: исследовали 2 группы респондентов 18-21 года с дистальной и 

физиологической окклюзией, из числа студентов вузов и пациентов кафедры ортодонтии 

МГМСУ (52 человека). Исследование проводили с помощью методов: клинического  

обследования зубочелюстной системы,  антропометрического исследования диагностических 

моделей челюстей, регистрации и анализ параметров вариабельности сердечного ритма, 

регистрации тригеминальных соматосенсорных вызванных потенциалов (ТСВП), 
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психофизиологического тестирования, компьютерной оптической топографии (диагностика 

постуральных нарушений).  

Результаты: получено, что в группе респондентов с дистальной окклюзией, статистически 

значимо достоверно меньше разброс кардиоинтервалов, больше SI,  меньше  показатели  HF, 

больше  показатель LF/HF, чем в  группе с физиологической окклюзией (р<0. 01).   Выявлено, 

что после ортодонтического лечения в группе с дистальной окклюзией изменялись параметры 

вариабельности сердечного ритма (p<0.05), свидетельствующие о повышении адаптации 

сердечно-сосудистой системы, уменьшении активности симпатической нервной системы. По 

данным оценки уровня тревожности, достоверных отличий (до- и после лечения) не выявляли.    

С помощью  компьютерно-оптической топографии в 1-й группе выявляли различные нарушения, 

которые коррелировали со степенью повышения активности симпатической нервной системы по 

данным вариабельности сердечного ритма. Показатель индекса напряжения (SI) коррелировал с 

интегральным показателем нарушения осанки в группе с дистальной окклюзии (r= 0.74).  

Получены значимые корреляции между выраженностью боли по шкале ВАШ и латентным 

периодом (ЛП) по параметрам ТСВП, свидетельствующих о нарастании активации в III –й ветви  

тройничного нерва (r = -0. 58,  р<0.01). Преобладание симпатической автономной регуляции, 

аномалия окклюзии в виде дистальной окклюзии, сопровождается выявленными постуральными 

нарушениями: преобладание сколиоза 1-й и 2-й степени во фронтальной плоскости. Определены 

взаимосвязи нарушений осанки и деформации позвоночника с аномалиями окклюзии (r= 0.78). 

После ортодонтического лечения обнаружено достоверное двустороннее снижение латентного 

периода ТСВП, связанные со понижением возбудимости, что коррелирует со снижением 

активности симпатической нервной системы.  

Выводы: получены новые физиологические данные, направленные на совершенствование 

инструментальных методов функциональной диагностики в стоматологии и физиологии, 

открывающие  дальнейшую перспективу  по практическому применению  полученных данных в 

ряде направлений современной ортодонтии и физиологии. 

 

PARAMETERS OF HEART RATE VARIABILITY AND POSTURAL DISORDERS IN 

PATIENTS WITH DISTAL AND PHYSIOLOGICAL OCCLUSION 

Zangieva A. S. 

According to the analysis of the assessment of heart rate variability, the study of posture using 

computer-optical topography, parameters of trigeminal somatic potentials, tests of the dysfunctions of 

autonomous nervous system assessment, the predominance of sympathetic autonomous regulation, an 

anomaly of occlusion in the form of distal occlusion, which is accompanied by postural disorders were 

revealed.  The relationship of posture disorders and spinal deformities with occlusion abnormalities was 
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determined.  After orthodontic treatment, a significant bilateral decrease in the latent period of the 

induced trigeminal somatic potential was found, bringing their values closer to normal. A decrease in 

the activity of the sympathetic nervous system in the regulation of heart rate was found. 

 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ГНАТИЧЕСКОЙ 

ФОРМОЙ МЕЗИАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ЗУБНЫХ РЯДОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Зейналова-Куцури Елизавета Михайловна, Маллаева Арлетта Бекхановна, Дробышева 

Наиля Сабитовна 

Аспиранты кафедры ортодонтии, доцент кафедра ортодонтии 
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имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Дробышева Наиля Сабитовна 

  

Актуальность темы: мезиальная окклюзия зубных рядов является одной из наиболее сложных  

зубочелюстных аномалий, которая встречается до 16,9%  из всех зубочелюстных аномалий и 

является показанием для комбинированного лечения с проведением операции, в результате 

которой меняется положение как костных, так и мягкотканных структур. Гнатическая форма 

мезиальной окклюзии  характеризуется не только морфологическими изменениями, но и 

функциональными изменениями челюстно-лицевой области. Согласно данным литературы, 

число пациентов с мезиальной окклюзией  зубных рядов, обусловленных аномалиями челюстей, 

в последнее десятилетие  только увеличивается в связи с несвоевременной диагностикой. 

Некоторыми авторами установлено, что мезиальная окклюзия сопровождается патологией со 

стороны височно-нижнечелюстного сустава и дисбалансом мышц челюстно-лицевой области [1]. 

Имеются исследования о влиянии размеров и положения языка на параметры лицевого черепа у 

пациентов с мезиальной окклюзией. Также имеются сведения, что при мезиальной окклюзии 

зубных рядов затруднены сагиттальные и трансверсальные движения нижней челюсти. 

Снижается эффективность жевания как во время откусывания пищи, так и ее пережевывания 

[2]. Были изучены изменения мягкотканного профиля, эстетики лица и окклюзионной плоскости, 

происходящих у пациентов с мезиальной окклюзией зубных рядов при комплексном лечении. 

Также дана динамическая характеристика осанки пациентов с мезиальной окклюзией на этапах 

комбинированного лечения по данным оптической компьютерной томографии [3]. Выраженные 

значения морфометрических параметров у пациентов с гнатической формой мезиальной 

окклюзии зубных рядов предполагают нарушение функциональных показателей челюстно-

лицевой области и сделали необходимым проведение обследования данной группы, что может 

влиять на результат лечения и стабильности результатов.  Это сделало необходимым изучение 
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функциональных состояний челюстно-лицевой области до и после комбинированного лечения и 

определения применения дополнительных методов лечения. 

Цель исследования: изучение опубликованных данных о функциональных состояниях у 

пациентов гнатической формы мезиальной окклюзии. 

Материал и методы: в рамках данной работы был проведен библиографический поиск в 

следующих электронных базах данных: eLibrary, PubMed, Web of Science и Google Scholar. При 

поиске использовались следующие ключевые слова: «электромиография», «ЭМГ», 

«кинезиография», «височно-нижнечелюстной сустав», «ВНЧС», «магнитно-резонансная 

томография», «МРТ», «дисфункция височно-нижнечелюстной сустав», «TMJ» - также был 

применен ручной метод поиска информации. В анализ были включены статьи, в которых 

упоминается взаимосвязь между функциональными изменениями мышц до и после 

комбинированного ортодонтичесгого лечения у обследуемых пациентов. 

Результаты: после рассмотрения статей согласно описанным ранее критериям было выделено 

семь публикаций, соответствующих критериям включения. Авторами одной работы (Гиоева 

Ю.А., Топольницкий О.З., Алимова А.В., 2017г., Россия) были преведены статистически 

значимые данные. В исследованиидругих авторов полученные данные также свидетельствовали 

о наличии тенденции к существующей закономерности. В упомянутых исследованиях было 

описано улучшение некоторых параметров при проведении функциональных методах 

обследования пациентов, проходивших комплексное ортодонтическое лечение. 

Вывод: анализ научных данных показал, что не все параметры функциональных состояний 

мышц при комплексном лечении гнатической формы мезиальной окклюзии учитывались ранее. 

Несмотря на то, что функциональные состояния у пациентов с гнатической формой мезиальной 

окклюзии зубных рядов описывается отечественными и зарубежными авторами, в ходе 

проделанной нами работы было определено, что для более подробного рассмотрения данной 

проблемы необходимы дополнительные исследования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СУЖЕНИЕМ 

ЗУБНЫХ РЯДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛАЙНЕРОВ 

Капзмалян Мариам Араевна 

Ординатор кафедры ортодонтии 

Альради Альхаер 

Соискатель кафедры ортодонтии 
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имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Зайцева Мария Викторовна 
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Актуальность: сужение зубных рядов  – одна из наиболее часто встречающихся патологий 

зубочелюстной системы, которая относится к аномалиям зубного ряда по классификации 

кафедры ортодонтии МГМСУ; распространенность данной аномалии  по данным отечественных 

авторов составляет в среднем 33,7 % (Персин Л.С., 2004, Хорошилкина Ф.Я.,2008, Proffit 

W.,2007), при этом сужение верхнего зубного ряда составляет 63,2% от общего числа 

зубочелюстных аномалий (Полякова В.В., 2017;  Montasser M. A., 2012). Данная патология часто 

сопровождается морфологическими нарушениями, в частности, скученным положением зубов, а 

также функциональными изменениями работы височно-нижнечелюстного сустава, мышц 

челюстно-лицевой области, нарушением дыхания, глотания и речи, выраженными нарушениями 

эстетики лица и улыбки. (Слабковская А.Б., 1995, Польма Л.В., 2009). Лечение сужения зубных 

рядов умеренной степени выраженности у взрослых пациентов проводят чаще всего на 

несъемных брекет-системах, однако, в современной ортодонтической практике  все больше 

внимания уделяют не только эффективности и результативности лечения аномалий челюстно-

лицевой области, но и, по возможности,  комфорту пациента, и снижению негативных 

составляющих ортодонтии (например, низкая эстетика несъемных брекет-систем, травмирование 

слизистой оболочки полости рта, неудовлетворительная гигиена, болевые ощущения) ( Геворкян  

Т.В., 2014). В связи с этим, все большее распространение получает новый способ 

ортодонтического лечения с применением элайнеров – прозрачных капп из тонкого биополимера 

поликарбамида, самыми известными из которых является система Invisalign (США) (Boyd R.L., 

2007). Поиск оптимального способа лечения зубочелюстных аномалий, сужения зубных рядов в 

частности, выбор какой метод лечения все же более эффективен по сочетанию: эффективный 

результат/состояние гигиены полости рта/комфортность/эстетика – вопрос, который волнует 

многих исследователей (White D.W., Julien K.C., 2017, Solano-Mendoza B., Sonnemberg B., 2017). 

Поэтому, на сегодняшний день, недостаточно изучен вопрос оценки эффективности работы 

прозрачных элайнеров для расширения зубных рядов, степень возможного расширения зубных 

рядов, степень исправления, скученного положения зубов с применением элайнеров. 

Цель исследования: оценить клиническую эффективность применения системы элайнеров у 

пациентов с сужением зубных рядов.  

Задачи: 1) провести анализ результатов лечения и расширения зубных рядов у пациентов, 

проходивших лечение с помощью элайнеров; 2) оценить соответствие прогнозируемого в 

виртуальной системе 3Д планирования Clincheck результата фактически полученному 

расширению зубных рядов. 

Материалы и методы: обследовано 36 человек, мужчин и женщин, в возрасте от 18-35 лет с 

физиологическим смыканием зубных рядов (1 кл по Энглю), с сужением зубных рядов и 

скученным положением зубов. Проведен клинический осмотр, анализ 3Д моделей до и после 
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лечения, выполненный в программном комплексе Ortho 3D, выполнено ортодонтическое 

виртуальное планирование в программе Clincheck, все пациенты прошли ортодонтическое 

лечение на элайнерах системы Invisalign (США). Среднее значение параметров сужения верхнего 

зубного ряда до лечения составило  4,03±1,12 мм в области первых премоляров, и 5,08 ±0,58мм в 

области  первых моляров, в области нижнего зубного ряда:  3,03±0,92 мм в области первых 

премоляров и 4,41±1,06 мм в области первых моляров. Эффективность ортодонтического 

лечения оценивалась путем сравнения результатов планируемого расширения и перемещения 

зубов в программе Clincheck  с данными пациентов после проведенного лечения.   

Результаты и их обсуждения: в 100% случаев выявили недостаток места для резцов, в 100% -

сужение зубных рядов в области моляров и премоляров. По результатам антропометрического 

исследования 3Д моделей было выявлено сужение зубных рядов в области моляров и премоляров 

верхнего и нижнего зубного ряда, которое после лечения практически достигало нормы и 

составляло 0,87±0,45 мм в области первых премоляров, и 2,34 ±0,33мм в области первых 

моляров, в области нижнего зубного ряда: 1,09±0,22 мм в области первых премоляров и 

2,41±0,65 мм в области первых моляров. Все же требовалось проведение рефайнмента – заказа 

дополнительного набора капп для финальной детализации. Прогнозируемость результатов 

расширения составила 77,2% для верхнего зубного ряда и 81,9% для нижнего зубного ряда, что 

говорит о необходимости планирования результата лечения с гиперкоррекцией расширения 

зубных рядов.  

Заключение: 1. Ортодонтическое лечение с применением элайнеров эффективно для получения 

расширения зубных рядов, но происходит в основном за счет наклона  зубов в правильное 

положение (типпинг). 2. При лечении  отмечается улучшение и практически нормализация 

ширины зубных рядов, устранение скученного положения зубов в 100% случаев. 

 

RESULTS OF ORTHODONTIC TREATMENT OF PATIENTS WITH NARROWING OF THE 

DENTITION USING ALIGNERS 

Kapzmalyan M.A., Alradi Alkhaer 

Narrowing of the dentition is one of the most common pathologies of the dentition system, this 

pathology is often accompanied by morphological disorders, in particular, crowded position of the teeth, 

as well as functional changes in the temporomandibular joint, muscles of the maxillofacial region, 

respiratory disorders, swallowing and speech, pronounced violations of the aesthetics of the face and 

smile. In this regard, a new method of orthodontic treatment with the use of aligners – transparent 

mouthguards made of a thin biopolymer of polycarbamide, the most famous of which is the Invisalign 

system, is becoming increasingly popular. To date, the issue of evaluating the effectiveness of 

transparent aligners for expanding the dentition, the degree of possible expansion of the dentition, the 
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degree of correction of the crowded position of the teeth with the use of aligners has not been 

sufficiently studied. 

 

СОСТОЯНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОЧАГЕ 

ЭНДЕМИЧЕСКОГО ФЛЮОРОЗА 

Кирияк Софья Олеговна 
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Актуальность: флюороз зубов – это эндемическое заболевание, обусловленное интоксикацией 

фтором в результате потребления питьевой воды и продуктов питания с его повышенной 

концентрацией. Фтористая интоксикация вызывает нарушение минерализации эмали, если 

избыточное поступление фторидов совпадает с периодом закладки и развития зачатка зубов.  

Цель: оценить состояние постоянных зубов у детей, проживающих в очаге эндемического 

флюороза.  

Задачи исследования: 1) Провести эпидемиологическое обследование детского населения с 

целью определения распространённости и интенсивности кариеса в очаге эндемического 

поражения в г. Красногорск, Московской области. 2) Изучить распространённость и 

интенсивность флюороза зубов у детей в очаге эндемического поражения в Московской области.  

Материалы и методы: для исследования проводилось комплексное стоматологическое 

обследование 246 детей в возрасте от 12 до 17 лет, учащиеся средней школы г. Красногорск, 

Московской области. По данным Центра гигиены и эпидемиологии Московской области от 17 

ноября 2016 года содержание фторидов в питьевой воде г. Красногорск Московской области 

составляет от 1,5 до 4,5 мг/л. Включение пациентов в исследование проводилось на основе 

разработанных критериев включения и при наличии информированного добровольного согласия 

родителей.  

Результаты: при анализе данных эпидемиологического обследования выявлена высокая 

распространенность флюороза постоянных зубов – 56,09%. Степень выраженности флюороза 

постоянных зубов распределялась следующим образом: сомнительная форма флюороза 

встречалась в 27,54%, очень слабая форма – в 38,41%, слабая форма – в 26,09%, умеренная 

форма – 5,06%, тяжелая форма – в 2,9% (по Dean, 1942). Была выявлена средняя 

распространенность кариеса постоянных зубов у детей, проживающих в эндемическом очаге 

флюороза – 41,46% при низкой интенсивности по индексу «КПУ» 2,27 по ВОЗ. В структуре 
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индекса «КПУ» отмечено преобладание компонента «К» (кариозные зубы) – 1,35, а компоненты 

«пломбированные» и «удаленные» составили 0,9 и 0,02 соответственно. Анализ гигиенического 

состояния полости рта обследованных детей выявил удовлетворительный уровень гигиены, 

среднее значение показателей OHI-S составило 1,7. Было установлено, что у детей с флюорозом 

кариес встречается в 28,26% при КПУ 1,38, а среди детей, проживающих в той же местности, но 

без флюороза зубов, кариес встречался чаще - в 62,04% при интенсивности кариеса - КПУ 3,4. 

При анализе заболеваемости кариесом у детей с флюорозом, была выявлена зависимость между 

частотой кариозного поражения и формой флюороза. У детей с сомнительной, слабой и очень 

слабой формой флюороза значение индекса КПУ было значительно меньше, чем у детей, 

имеющих умеренную и тяжелую формы. Значение индекса КПУ 0,76, 1,13, 1,94 и 2,57, 3,25, 

соответственно, а у детей, не имеющих флюороз постоянных зубов, значение индекса КПУ 

составило 3,4.  

Выводы: для детей от 12 до 17 лет, проживающих в очаге эндемического флюороза, выявлена 

высокая распространенность поражения флюорозом постоянных зубов. Наиболее часто 

встречались сомнительная и очень слабая формы. У детей, имеющих флюороз постоянных зубов 

отмечается более низкое поражение кариеса по сравнению с детьми, проживающими в той же 

местности, но не имеющие данную патологию. Выявлена зависимость между формами флюороза 

и степенью поражения кариесом. С увеличением степени тяжести флюороза увеличивается и 

частота поражения кариесом. При более тяжелых формах флюороза зубов отмечается более 

тяжелое поражение кариесом. Наиболее кариес резистентными среди детей, проживающих в 

очаге эндемического флюороза, являются дети, имеющие сомнительную и очень слабую форму 

флюороза постоянных зубов. Также, у обследованных детей был отмечен удовлетворительный 

уровень гигиены полости рта, что может свидетельствовать о недостаточном уровне знаний 

школьников и их родителей о необходимости проведения профилактических мероприятий. 

 

THE CONDITION OF PERMANNENT TEETH IN CHILDREN LIVING IN THE FOCUS OF 

ENDEMIC FLUOROSIS. 

Kiriyak S.O., Kiselnikova L.P. 

Summary: Dental fluorosis is an endemic disease caused by fluoride intoxication resulting from the 

consumption of drinking water and food with increased concentration of fluoride. For children from 12 

to 17 years old who live in the focus of endemic fluorosis, a high prevalence of fluorosis of permanent 

teeth was revealed. Children who have fluorosis of permanent teeth have a lower caries lesion compared 

to children who live in the same area, but do not have this pathology. 
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Актуальность: последний статистический отчет ВОЗ (2012) показал, что у детей и подростков 

земного шара распространенность поражений твердых тканей зубов кариесом достигает 60-90%. 

По данным Росстата на 1 января 2013 года, в стоматологическом лечении нуждались 50-60% 

обследованных детей. Для оказания стоматологической помощи детскому населению врач-

стоматолог сталкивается с необходимостью проведения эффективного местного обезболивания. 

Но если у маленьких пациентов существует эмоциональная напряженность и страх перед 

лечением, то использование анестезии затруднено, в связи с чем врачу может требоваться 

большее количество времени для лечения, что ведет к еще большему стрессу со стороны 

пациента. Выявление у детей страха перед инъекцией и лечением в целом и в последующем 

выработка индивидуального подхода к ребенку во многом обуславливают успех лечения. 

Результаты проведенного социологического исследования показали, что 94,5% врачам мешает 

эмоциональное состояние ребенка для проведения необходимого объема лечения, а 88,1% 

специалистов сталкивались с необходимостью отказать в приеме, лишь 23,8% опрошенных 

детских стоматологов проводят оценку тревожности детей перед лечением. Тревожность, 

которая сопряжена с предстоящим стоматологическим лечением во взрослой жизни, как правило, 

имеет корни из детства. Дентофобия чаще всего формируется в детстве, реже  в подростковом 

возрасте. Для получения данных по оценки тревожности детей, помимо мнения ребенка, которое 

не всегда является объективным, необходимо учитывать мнение врача и родителей. Для 

изучения эффективности новых методов и средств местной анестезии во взрослой практике 

используют методы шкальной оценки, позволяющие оценить субъективные болевые ощущения, 

которые испытывает пациент в момент исследования. Но дети – это не маленькие взрослые, 

поэтому мы провели изучение существующих шкал для определения боли в детской практике.  

Цель: изучение используемых шкал для оценки боли и эффективности обезболивания у детей.  

Материалы и методы: проведен анализ 15 источников литературы по измерению боли у детей.  

Результаты: изучение используемых шкал показало, что в используемых шкалах мнение 

ребенка учитывается с 3-летнего возраста, когда у него развиты вербальные навыки и он может 

соотнести свои болевые ощущения с предложенными показателями. Мнение медицинского 

персонала оценивается в показателях шкал NIPS, RIPS, FLACC, CHIPPS, MOPS, CHEOPS, 



 118 

TRRRS, OPS. Родители могут давать важную информацию о состоянии ребенка, поэтому учет их 

мнения обоснован. 

Выводы: несмотря на наличие большого количества существующих шкал для измерения боли у 

детей крайне актуальна в детской амбулаторной стоматологической практике разработка способа 

субъективной оценки эффективности местного обезболивания с учетом степени тревожности и 

страха.  

 

ASSESSMENT OF PAIN AND PAIN RELIEF IN CHILDREN. LITERATURE REVIEW 

Kravchenko I. A. 

The researchers took into account the opinions of children starting from 3 years old because at this age 

children have developed verbal skills and they can correlate pain sensations with the indicators of the 

scales. The medical staff assess the indicators in the NIPS, RIPS, FLACC, CHIPPS, MOPS, CHEOPS, 

TRRRS, OPS scales. Parents can provide important information about the condition of the child, so their 

opinion can be taken into account in a number of scales.A number of scales are actively used in 

pediatric practice for determining pain, but there is no scale for determining pain and the effectiveness 

of local anesthesia used in pediatric outpatient dental practice.  

 

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

«SMILE ANALYST» 

Кудзиева Зарина Алановна 

Аспирант кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Польма Людмила Владимировна 

 

Актуальность: в последнее время анализ улыбки и ее дизайн является одним из ключевых 

моментов в диагностики и планировании лечения. Достижение гармоничной улыбки является 

одним из наиболее важных факторов, побуждающих пациентов обращаться за ортодонтической 

помощью (Springer N.C. et al., 2011). Улыбка является одним из основных компонентов анализа 

лица (Sarver D.M., Jacobson R.S.,2007), а симметрия в улыбке делает ее более привлекательной 

(Dunn W.J. et al.,1996). Достижения современных технологий позволяют контролировать 

отношения губы/зубы и должны быть отражены в плане лечения (Польма Л.В., 2009). Дизайн 

улыбки является мультифакторным процессом, его клиническое значение определяется 

границами возможного влиянии на мягкие ткани и направлением ортодонтического или иного  

междисциплинарного лечения, позволяющего добиться наилучшего эстетического 
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эффекта. Асимметричные улыбки указывают на наличие асимметрии в мышцах челюстно-

лицевой области и часто сопровождаются аномалией скелетных структур (Benson C.J., Laskin 

D.M., 2001). Оценка симметрии улыбки до ортодонтического лечения необходима для 

информирования и прогнозирования результатов лечения. 

 Цель и задачи: совершенствование методов диагностики путем разработки компьютерной 

программы «Smilе Anаlуst». 

Материалы и методы: для анализа фотографий вынужденной улыбки разработана 

компьютерная программа «Smile Analyst», данную программу применили для эстетики улыбки у  

30 студентов с физиологической окклюзией  в возрасте 20-25 лет, которая позволяет  определить 

высоту верхней и нижней губ; индекс улыбки; межгубной промежуток по вертикали; расстояние 

между углами рта; максимальное обнажение резцов во время улыбки; расстояние от нижней 

губы до верхних резцов; поднятие верхней губы; трансверзальное смещение улыбки; ротацию 

улыбки; дугу улыбки, симметрию улыбки; индекс орально-назальной симметрии, индекс 

орально-оккулярной симметрии. Визуализацию в отклонении параметров улыбки компьютерная 

программа проводит с помощью наложения на фотографию лица «золотой маски красоты». 

Данная маска накладывается на фотографию, в соответствии с ориентирами зрачковая линия, 

линия углов рта и вертикаль, соединяющая центры вышеуказанных линий. 

Результаты: расчет и анализ улыбки с помощью компьютерной программы «Smilе Anаlуst» 

занимает 2-3 минуты по сравнению с 20 минутами при расчете с улыбки мануальным способом. 

Асимметрию в положении углов рта у 30% лиц с физиологической окклюзией. 

Выводы: компьютерная   программа «Smilе Anаlуst» может быть использована в качестве 

экспресс -анализа улыбки. Приложение позволяет создавать портфолио пациента, 

систематизировать и хранить полученные данные. Наложение «Золотой маски красоты» 

позволяет выявить отклонения средней линии зубов от средней линии лица даже в случаях, когда 

это визуально не определяется. 

 

COMPUTER SOFTWARE DEVELOPMENT «SMILE ANALYST» 

Kudzieva Z.A. 

Development of a computer program «Smile Analyst». Recently, the analysis of a smile and its design is 

one of the key points in orthodontic diagnosis and treatment planning. When a person smiles, the 

Central incisors of the upper jaw become a visible element of the face. Advances in modern technology 

allow you to control the lip/teeth relationship and should be reflected in the treatment plan. Smile design 

is a multi-factor process, its clinical significance is determined by the limits of possible influence on soft 

tissues and the direction of orthodontic or other interdisciplinary treatment that allows to achieve the 
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best aesthetic result. A smiling face was always considered more attractive. It is the soft tissues, not the 

bone structures or occlusion of the dentition, that affect the aesthetics and stability of the results. 

 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ГЛУБОКОЙ РЕЗЦОВОЙ ОККЛЮЗИЕЙ/ДИЗОККЛЮЗИЕЙ 

Майтесян Гаянэ Дерениковна 

Аспирант кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Колесов Максим Андреевич  

 

Актуальность: глубокая резцовая окклюзия по данным разных авторов имеет 

распространённость от 13,4 %, до 34,9 % в различном возрасте и сочетается с сагиттальными 

аномалиями окклюзии. Разработано множество различных методов коррекции данной аномалии, 

основным из них является функциональный элемент – накусочная площадка, которая может 

входить в конструкцию аппарата или являться отдельным модулем. Для изготовления элемента 

могут служить металл, пластмасса, композит. Большое разнообразие аппаратов для лечения 

данной аномалии, не дает четких показаний для выбора их в зависимости от выраженности 

аномалии. 

Цель исследования: определить критерии выбора элементов для лечения глубокой резцовой 

окклюзии и дизокклюзии. 

Материалы и методы: проанализированы накусочные модули и аттачмены: Bite Turbos 

(Ormco), Bite Blocks (American Orthodontics), накусочные площадки Astar orthodontics, BiTurbos 2 

(BT2) (SIA Orthodontic Manufaсturer),  Bite Ramp (из набора Mini-Мold Starter Kit, Оrtho 

Technology), Bite Ramp Mini-Mold (Tiger Dental), Bite Guide (Ortho Organizers), Bite Bumper (Ortho 

Organizers), Вite plate в съемных и несъемных пластиночных аппаратах, Вite Ramps (Invisаlign). 

Определены технические характеристики функциональных элементов: их сагиттальные размеры 

(протяженность). Проанализированы 193 истории болезни пациентов в возрасте от 11 до 18 лет, 

проходивших лечение на несъемной ортодонтической аппаратуре с 2000 по 2018 гг. Для 

пациентов с глубокой резцовой окклюзией\дизокклюзией проведена антропометрия моделей 

челюстей: измерение величины сагиттальной щели. Проведена оценка корреляционной связи 

между величиной сагиттальной щели и используемым в процессе лечения аппаратом.  

Результаты и их обсуждение: сагиттальные размеры накусочных площадок: Bite Turbos – 3 мм. 

Bite Blocks Short – 3мм, Bite Blocks Long – 4,2мм, металлические накусочные площадки (Astar 

orthodontics) – 3,5 мм, BiTurbos 2 (BT2) – 4 мм. Bite ramp Mini-Mold (Ortho Technology) 
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представлены 2мя размерами – Small 3мм и Large 5 мм. Bite ramp Mini-Mold (Tiger Dental) – 8,4 

мм. Bite Guide ID Mark Gingival (вверх)– 3мм, Bite Guide ID Mark Occlusal (вниз) – 4мм, у Bite 

plate 7мм и более. 

Проанализировав истории болезней, мы выявили 19,7% случаев с глубокой резцовой 

окклюзией/дизокклюзией, с изолированной формой 5,2 % и 14,5 % в сочетании с дистальной 

окклюзией. Случаев глубокой резцовой окклюзии/дизокклюзии в сочетании с мезиальной 

окклюзией не выявлено. Антропометрические измерения моделей челюстей показали, что 

величина сагиттальной щели находилась в пределах от 0 до 9 мм. 

Было выделено 3 группы пациентов в  зависимости от величины сагиттальной щели: I – 0-3 мм, 

II – 3-4,5 мм, III – 5,0 и более. В первой группе определено на 11,8 % больше пациентов чем во 

второй и третьей. У всех пациентов использовались функциональные накусочные элементы. 

Проведя статистическую обработку полученного материала методом корреляции, была выявлена 

взаимосвязь высокой силы между величиной сагиттальной щели и элементами для устранения 

глубокой резцовой окклюзии\дизокклюзии. 

Выводы: 1. Частота встречаемости пациентов с глубокой резцовой окклюзией/дизокклюзией 

составила 19,7%, что является несколько меньшей, чем по данным литературных источников. 

2. При лечении пациентов с глубокой резцовой окклюзией/дизокклюзией лучше 

использовать следующие элементы в зависимости от величины сагиттальной щели: 

0 – 3 мм – накусочные брекеты Bite Turbos, Short Bite Blocks, накусочные площадки Bite Guide 

ID Mark Gingival и аттачмены Mini-Mold Bite Ramp Small ввиду их малого размера. 

3 – 5 мм – Bite Blocks Long, металлические накусочные площадки Astar orthodontics, BiTurbos 2 

(BT2), Bite Guide ID Mark Occlusal и Mini-Mold Bite Ramp Large. 

5 и более мм – Bite plate, Mini-Mold Bite Ramp (Tiger Dental). 

 

SELECTION CRITERIAS OF FUNCTIONAL ELEMENTS IN PATIENTS WITH DEEP 

BITE/OVERBITE 

Maytesyan G. D. 

The treatment choice of deep bite/overbite is quite diverse in modern orthodontic practice. The variety 

of devices for the treatment of this malocclusion is extensive. Historically deep overbite has corrected 

with removable and fixed upper anterior acrylic bite plates. Presently, a lot of forms of metal and resin 

bite ramps are using for deep bite treatment. There are no clear indications, depending on its severity, 

and the criteria of their application. The aim of this work is to define criteria for selecting items for the 

treatment of deep bite\overbite. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКЕЛЕТНОЙ ОПОРЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 

АНОМАЛИЯМИ ОККЛЮЗИИ В ВЕРТИКАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Манукян Ваагн Альбертович 

Аспирант кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Слабковская Анна Борисовна 

 

Актуальность: аномалии окклюзии в вертикальном направлении – наиболее трудные для 

лечения и часто рецидивируемые аномалии окклюзии. Современная ортодонтия обладает 

большим количеством способов лечения вертикальных аномалий окклюзии. Так, использование 

межчелюстных эластиков, головных шапочек, а также других съемных конструкций требует 

отличной кооперации с пациентом, которую зачастую очень тяжело добиться. Помимо 

консервативного лечения, существует комбинированный метод для пациентов с аномалиями 

окклюзии в вертикальном направлении, подразумевающий проведение ортогнатической 

операции, однако из-за трудоемкости и высокой стоимости многие пациенты отказываются от 

такого лечения. Создание же абсолютной опоры при перемещении зубов стало настоящим 

прорывом в ортодонтии. Это достижение наглядно показало, что плохой контроль опоры 

приводит к увеличению сроков лечения, а также к неудовлетворительным результатам. На 

сегодняшний день использование ортодонтических имплантатов в целях получения скелетной 

опоры представляет собой очень ценную альтернативу остальными традиционным методам 

лечения аномалий окклюзии в вертикальном направлении.  

Цель исследования: совершенствование ортодонтического лечения с использованием скелетной 

опоры пациентов с зубочелюстными аномалиями в вертикальном направлении. 

Материал и методы: проведена диагностика и ортодонтическое лечение 40 пациентов с 

постоянными зубами и с аномалиями окклюзии в вертикальном направлении. Все обследованные 

пациенты были распределены на две группы. В первую группу вошли пациенты с глубокой 

резцовой диз/окклюзией, у которых проводилась интрузия фронтальной группы зубов с 

использованием скелетной опоры, а во вторую – пациенты с вертикальной резцовой 

дизокклюзией, у которых проводилась интрузия боковой группы зубов верхней челюсти с 

использованием скелетной опоры. Для диагностики использовались лучевые методы, а также 

антропометрическое исследование гипсовых моделей челюстей. 

Результаты: изучена биомеханика перемещения зубов в вертикальном направлении с помощью 

различных ортодонтических конструкций со скелетной опорой. При проведении сравнительной 

характеристики особенностей перемещения зубов традиционными ортодонтическими 
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конструкциями и ортодонтическими конструкциями со скелетной опорой было определено, что в 

случаях использования скелетной опоры скорость перемещения зубов была больше на 11% (при 

сохранении физиологического состояния пародонта). Также было определено, что использование 

скелетной опоры обеспечивает максимальную точность перемещений зубов (в 93% случаев, по 

сравнению с 68% при использовании традиционных конструкций). И, наконец, было определено, 

что при использовании скелетной опоры нежелательные перемещения зубов, не входящих в 

ортодонтическую конструкцию, отмечены в 2% случаев (по сравнению с 43% случаев, 

наблюдаемых при использовании традиционных конструкций). Таким образом было определено, 

что использование конструкций со скелетной опорой позволяет получить более прогнозируемый 

результат лечения из-за возможности более адекватного контроля вектора нагрузки, а также из-за 

возможности более точной дозировки прилагаемой силы. 

Выводы: использование скелетной опоры в лечении пациентов с аномалиями окклюзии в 

вертикальном направлении способствует значительному улучшению качества ортодонтического 

лечения. Одним из важнейших преимуществ такого метода лечения является минимальная 

необходимость в кооперации с пациентом (по причине отсутствия необходимости ношения 

съемных конструкций, таких, как межчелюстные эластические тяги). Помимо этого, точная 

дозировка прилагаемой силы при лечении с использованием скелетной опоры дает возможность 

применять легчайшие, физиологические силы, что, в свою очередь, позволяет избежать 

нежелательной резорбции апексов корней перемещаемых зубов. 

 

THE USE OF SKELETAL ANCHORAGE IN TREATMENT OF VERTICAL 

MALOCCLUSIONS 

Manukyan V.A. 

Vertical malocclusions are widely regarded as one of the most difficult malocclusions to treat and 

maintain in orthodontics. Nowdays there are a lot of treatment methods, but all of them are either too 

complicated or require good cooperation with patient. The introduction of skeletal anchorage 

significantly improved the quality of orthodontic treatment of vertical malocclusions. One of the key 

advantages is the possibility of treatment patients with lack of cooperation, because with skeletal 

anchorage, there is no need of using removable appliances such as elastics or headgears. Besides that, 

the use of skeletal anchorage allows to get more predictable treatment results and avoid excessive apical 

root resorption because of the possibility to apply precise light forces.  
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РОЛЬ МОТИВАЦИОННОГО ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Огарева Анна Алексеевна 

Аспирант кафедры детской стоматологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научные руководители: д.м.н., профессор Кисельникова Лариса Петровна; д.м.н., профессор 

Сирота Наталья Александровна  

 

Актуальность: распространенность и интенсивность кариеса зубов и заболеваний пародонта у 

детей в разных городах России остается высокой. Общеизвестно, что качественная гигиена 

полости рта является основой профилактики кариеса. 

Цель: повышение эффективности гигиенических навыков и мотивации к ежедневной гигиене 

полости рта детей с помощью методики мотивационного интервьюирования. 

Задача: оценить эффективность применения методики мотивационного интервьюирования на 

стоматологическом приёме в детском возрасте 

Материалы и методы исследования: в исследовании принимали участие 50 детей в возрасте от 

7 до 12 лет. Группу исследования составили 25 человек, с которыми проводилась беседа в 

формате мотивационного интервьюирования. Группу сравнения составили 25 человек, с 

которыми проводился стандартный урок гигиены. В ходе исследования проводился анализ 

данных анкеты об отношении ребёнка к процессу чистки зубов; анализ опросника 

«Представление о здоровье полости рта»; анализ опросника «Стоматологическая 

самоэффективность и воспринимаемая компетентность» Анкета и опросники заполнялись 

детьми до начала исследования, через 1 месяц и через год. Опросник «Представление о здоровье 

полости рта» включает в себя 7 шкал: серьёзность проблемы полости рта; восприятие важности 

проблем здоровья полости рта; барьеры для визитов к стоматологу; мотивация на лечение; 

полезность профилактических действий; полезность контроля налёта на зубах; представление об 

эффективности стоматолога. 

Результаты: анализ ответов на вопрос анкеты об отношении ребёнка к процессу чистки зубов 

показал, что в группе исследования через год абсолютно все участники ответили, что беседа со 

стоматологом о том, как правильно чистить зубы была важной для них. В группе сравнения до 

исследования положительно на этот вопрос ответили 36% детей. С утверждением «Беседа со 

стоматологом вдохновила меня чистить зубы более тщательно» в конце исследования 

согласились все участники группы исследования и только 24% группы сравнения. «Беседа со 

стоматологом вдохновила меня чистить зубы дольше» - 92% положительных ответов через год в 
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группе исследования и 44% в группе сравнения. Показатели по шкале «серьёзность проблемы 

полости рта» улучшились на 29% в группе исследования и снизились на 16% в группе сравнения. 

На 12% увеличилось восприятие важности проблем здоровья полости рта в группе исследования, 

в группе сравнения снижение на 9%. Барьеры для визита к стоматологу снизились на 17% в 

группе исследования, и на 6% в группе сравнения. В группе исследования на 23% повысилась 

мотивация на лечение, в группе сравнения этот показатель не изменился. На 21% улучшилось 

представление о полезности профилактических действий в группе исследования и снизилось на 

9% в группе сравнения. На 19% и 10% соответственно увеличилось понимание полезности 

контроля налёта на зубах, на 33% улучшилось представление об эффективности стоматолога в 

группе исследования и на 3% в группе сравнения. Стоматологическая самоэффективность и 

воспринимаемость компетентности повысилась на 35%, тогда как в группе сравнения этот 

показатель изменился только на 0,2%. 

Выводы: проведённые исследования показали высокую значимость мотивационного 

интервьюирования в практике врача-стоматолога детского. Применение психологических 

методик на стоматологическом приёме оказывает положительное влияние на уровень гигиены 

полости рта. Совместное применение психологических методик и современных средств гигиены 

оказывает положительное влияние на уровень гигиены полости рта, а также способствует 

формированию самоэффективной позиции ребёнка при ежедневном уходе за полостью рта. 

Мотивационное консультирование способствует формированию устойчивой мотивации на 

стоматологическое здоровье у детей, сохраняющейся на длительный срок. 

 

ROLE OF MOTIVATIONAL INTERVIEWING IN THE FORMATION OF DENTAL HEALTH 

IN CHILDHOOD 

Ogareva A. A. 

Goal: Increase the effectiveness of hygiene skills and motivation for daily oral hygiene of children 

through motivational interviewing techniques. 

Objective: Evaluate the effectiveness of the application of motivational interviewing at dental reception 

in childhood. 

Materials and methods: 50 children aged 7 to 12 took part in the study. The study group consisted of 25 

persons interviewed in a motivational interview format. The comparison group was made up of 25 

people with whom a standard hygiene lesson was conducted. 

Conclusion: The studies have shown the high significance of motivational interviewing in the practice 

of a children 's dentist. 

 



 126 

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ ФОРМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТ 

ТИПА РОСТА ЧЕЛЮСТЕЙ 

Рожкова Ксения Игоревна 

Научный сотрудник кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Слабковская Анна Борисовна 

 

Актуальность работы: оценка зависимости форм центральных резцов верхней челюсти от 

формы головы, типа роста челюстей и типов комплекции человека актуальна для врачей-

ортодонтов при проведении диагностических методов исследования. 

Цель и задачи исследования: оценить взаимосвязь формы центральных резцов верхней 

челюсти от строения челюстных костей. 

Материалы и методы: была отобрана группа из 36 человек, из них 9 мужчин и 27 женщин в 

возрасте от 15 до 45 лет. Расчет производился c помощью анализа Ricketts-Roth-Jarabach. 

Используемые параметры: 1. SGo:NMe. 2. ML-NSL. 3.<Bjork – суммарное значение угла (NSAr + 

SArGo + ArGoMe). 4. NL-ML. 5. NBa/PtGn. 6. Рост обследованных, 7. Вес обследованных, 8. 

Форма головы по Garson. 9. Тип комплекции (астенический, нормостенический и 

гиперстенический). 10. Форма центральных резцов верхней челюсти (квадратная, прямоугольная, 

овальная, бочкообразная и треугольная). 

Результаты: при анализе по Bjork квадратная форма зубов встречалась чаще при 

горизонтальном типе роста (67%), круглые - при нейтральном (75%), овальные – при 

горизонтальном (50%), прямоугольные – при горизонтальном (50%) и нейтральном (38%), а при 

треугольной форме – горизонтальный (55%) и нейтральный (45%) типы роста. При анализе по 

Nl-Ml квадратная форма зубов -при горизонтальном типе роста (67%), круглые - при 

нейтральном (75%), овальные – при нейтральном (50%), прямоугольные – при горизонтальном 

(38%) и нейтральном (50%), а при треугольной форме – нейтральный (64%) тип роста. При 

анализе по NGoMe квадратная форма зубов- при горизонтальном и нейтральном (44%) типе 

роста, круглые - при нейтральном (100%), овальные – при нейтральном (50%), прямоугольные и 

треугольные – при нейтральном (50% и 75% соответственно) тип роста. При анализе по 

NBa/PtGn квадратная форма зубов встречалась одинаковое количество раз при горизонтальном, 

нейтральном и вертикальном типе роста (33%), круглые - при нейтральном (50%), овальные - при 

вертикальном (75%), прямоугольные – при вертикальном (38%) и нейтральном (50%), при 

треугольной форме – нейтральный (55%) тип роста. При оценке горизонтального типа роста по 

Bjork - зависимость с квадратными и треугольными (по 32%) формами центральных резцов 
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верхней челюсти, при нейтральном типе – треугольной формой (36%). Вертикальный тип – 

квадратной, овальной и прямоугольной формой (по 33%). При оценке квадратной формы зубов- 

зависимость с гипербрахицефалической (89%) формой головы. При круглой – 

гипербрахицефалической (75%), при овальной - гипербрахицефалической (100%), при 

прямоугольной – гипербрахицефалической (75%), при треугольной – гипербрахицефалической 

(73%). При оценке гипербрахицефалической формы головы по Garson, была выявлена 

зависимость с квадратной (28%) и треугольной (28%) формой центральных резцов верхней 

челюсти. При оценке по Ml-NSL, было выявлено, что квадратная, круглая, прямоугольная и 

треугольная формы центральных резцов верхней челюсти соответствует норме (56%, 100%, 63%, 

82%, соответственно). При оценке типа роста по Ml-NSL, была выявлена зависимость между 

нормальным типом роста и треугольной (36%) формой резцов, антеинклинация встретилась в 

43% случаев при квадратной форме центральных резцов. При оценке по методу SGo:NMe, была 

выявлена зависимость квадратной (89%), прямоугольной (63%) и треугольной (82%) форм и 

ротацией против часовой стрелки. При оценке типа роста по SGo:NMe,-зависимость между 

ротацией против часовой стрелки и квадратной (30%) и треугольной (33%) формами 

центральных резцов. Ротация по часовой стрелке – квадратная форма (33%), прямоугольная (33) 

и треугольная (33%). Норма – круглая форма (33%), прямоугольная (33%). При оценке типа 

роста от типа комплекции была выявлена зависимость между вертикальным типом роста и 

гиперстеническим типом комплекции (67%), горизонтальным типом и нормостеническим типом 

(47%) и нейтральным типом роста и нормостеническим типом комплекции (61%). 

Выводы: 1. Наиболее распространенная форма центральных резцов верхней челюсти – 

треугольная и квадратная. Самая редкая форма центральных резцов – круглая и овальная. 2. 

Треугольная форма центральных резцов верхней челюсти соответствует нейтральному типу 

роста, а квадратная – горизонтальному.4. Однозначной зависимости между формой центральных 

резцов верхней челюсти и формой головы не выявлено.5. Пациентам с квадратной формой 

центральных резцов верхней челюсти чаще соответствовал астенический тип комплекции. 6. 

Пациентам с овальной, прямоугольной и треугольной формой центральных резцов верхней 

челюсти чаще соответствовал нормостенический тип комплекции. 7. Для пациентов с 

вертикальным типом роста челюстных костей чаще соответствовал гиперстенический тип 

комплекции. 

 

EVALUATION OF DEPENDENCE OF FORMS OF CENTRAL UPPER JAW CUTTERS ON 

JAW GROWTH TYPE 

Rozhkova K. I. 

Assessment of the dependence of the upper central incisors shape on the type of growth of the jaws. 
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The article assesses the dependence of the forms of the central incisors of the upper jaw on the shape of 

the head, type of growth of the jaws and types of complexion of a person. 

 

СВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ И ПОВЫШЕННОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ 

Романовская Вера Николаевна 

Аспирант кафедры детской стоматологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Кисельникова Лариса Петровна 

 

Актуальность: проблема профилактики и лечения повышенной чувствительности твердых 

тканей зубов среди населения остается актуальной.  

Цель исследования: выявление связи повышенной чувствительности зубов у детей с 

проведением профессиональной гигиены с использование ручных инструментов. 

Задачи: разработка алгоритма снижения повышенной чувствительности зубов у детей после 

проведения профессиональной гигиены. 

Материал и методы: обследовано 210 школьников в возрасте от 10 до 15 лет г. Красногорска. 

Среди них было выявлено 60 детей 14-15 лет (28,57%), имеющих наддесневые 

минерализованные зубные отложения. Для определения чувствительности зубов до и на этапах 

проведения профессиональной гигиены использовали пробу Шиффа. Далее пациентам 

проводилась профессиональная гигиена с использованием ручных инструментов. Для 

минимизации абразивных изменений структуры эмали после проведения профессиональной 

гигиены было проведено полирование поверхности эмали обработанных зубов полировочной 

пастой с содержанием бикарбоната натрия, фторида, кальция и фосфатов (NUPRO Sensodyne 

Novamin). Для снижения повышенной чувствительности зубов в отдаленные сроки пациентам в 

качестве ежедневного средства гигиены рекомендовано применение зубной пасты «Sensodyne 

Мгновенный эффект», с фторидом олова и фторидом натрия (1450 ppm F-) и биоадгезивного 

полимера в домашних условиях 2 раза в день. Оценку эффективности домашнего использования 

зубной пасты школьниками оценивали через 2 недели, 1 месяц, 3 месяца.  

Результаты клинического исследования 60 детей показали, что распространенность детей с 

повышенной чувствительностью зубов, по методу Шиффа, до проведения профессиональной 

гигиены составила 55 %, при средней интенсивности чувствительности по шкале Шиффа 1,0 

балл. После удаления зубных отложений распространенность возросла и составила 86,67%, при 

средней интенсивности по шкале Шиффа 1,8 балл. После обработки зубов полировочной пастой 
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в течении двух минут у 20 детей произошло снижение симптомов повышенной чувствительности 

твердых тканей до 50%, при средней интенсивности по шкале Шиффа 1,15. Анализируя данные 

контрольного осмотра детей, после применения зубной пасты в домашних условиях, показатели 

распространенности детей с повышенной чувствительностью и интенсивности по шкале Шиффа 

через 2 недели снизились до 30,6% - 1,05. После применение зубной пасты в течение 1 месяца 

дети отмечали дальнейшее снижение повышенной чувствительности зубов: распространенность 

детей с повышенной чувствительностью составила 28,5% при средней интенсивности по шкале 

Шиффа - 0,9. При контрольном осмотре детей через 3 месяца применения зубной пасты, 

распространенность детей с повышенной чувствительности снизилась до 21,2% при средней 

интенсивности по шкале Шиффа – 0,8. 

Выводы: применение полировочной пасты в качестве финишной обработки после проведения 

профессиональной гигиены и домашнее использование зубной пасты способствует снижению 

повышенной чувствительности зубов у детей. 

 

THE RELATIONSHIP OF PROFESSIONAL HYGIENE AND INCREASED TOOTH 

SENSITIVITY IN CHILDREN 

Romanovskaya V. N. 

In children 14-15 years old with a diagnosis of dental plaque (K 03.6), in 55% of cases increased tooth 

sensitivity was revealed. After conducting professional hygiene, using hand tools, the prevalence rate of 

children with increased tooth sensitivity increases, reaching 86.67%. The use of polishing paste 

containing sodium bicarbonate, fluoride, calcium and phosphates as a finishing treatment after 

professional hygiene and further home use of Sensodyne Instant Effect toothpaste helps to reduce tooth 

sensitivity in children. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ РОДИТЕЛЕЙ ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА ДЕТЕЙ ЗА 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Саид Дарья Шоршевна 

Соискатель кафедры профилактики стоматологических заболеваний 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Кузьмина Ирина Николаевна 

 

Актуальность: кариес временных зубов у детей раннего возраста – одна из важных и 

актуальных проблем современной стоматологии. Отсутствие мотивации и навыков родителей по 

уходу за полостью рта детей являются наиболее важными факторами риска возникновения 
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кариеса временных зубов у детей раннего возраста. Результаты исследования показали, что 

большинство родителей не чистят зубы детям раннего возраста и не задумываются о влиянии 

характера питания, особенно с преобладанием легкоферментируемых углеводов на 

возникновение кариеса. 

Цель и задачи исследования: оценить изменения знаний родителей по уходу за полостью рта 

детей раннего возраста через 8 месяцев после начала проведения программы профилактики.  

Материалы и методы: было проведено анкетирование 350 родителей детей 6-8 месяцев при 

первом посещении врача-стоматолога. Дети были включены в программу профилактики, в 

течение которой проводилось стоматологическое просвещение родителей. Через 8 месяцев было 

проведено повторное анкетирование 170 родителей.  

Для оценки знаний родителей были разработаны и валидированы анкеты, которые были 

сгруппированы в 5 блоков: оценка социально-экономического статуса, состояние общего 

здоровья ребенка, уход родителей за полостью рта детей, особенности кормления детей, знания и 

навыки по уходу за собственной полостью рта родителями. Родители отвечали на 24 вопроса при 

первичном анкетировании и 16 вопросов - при повторном.  

Количественное соотношение родителей мальчиков и девочек, включенных в исследование, 

было одинаковым (51% и 49%, соответственно).  

Результаты: анализ данных анкетирования показал, что большинство детей (90,7%) живут с 

двумя родителями. К среднему социально-экономическому уровню относят себя 81,7% 

родителей, к высокому – 12%, к низкому – 6%. Получили высшее образование 89% родителей, 

среднее профессиональное образование – 10%. В половине семей (46%) несколько детей (от 2 до 

4). Соматически здоровыми оказались 92% детей, у остальных детей, со слов родителей, был 

диагностирован «диатез и пищевая аллергия». Соответственно, 8% детей получают медикаменты 

в настоящее время. Большинство детей (72%) родились в результате естественных родов. 

По результатам первичного анкетирования, 80% родителей никогда не чистят зубы ребенку, 10% 

- иногда, только 8% - ежедневно используют зубную щетку; через 8 месяцев 100% родителей 

ежедневно чистят зубы своим детям. При этом 91% родителей 6-8-месячных детей не применяют 

зубную пасту; 100% родителей 16-месячных детей используют детскую зубную пасту без фтора. 

Изначально всегда контролировали чистку зубов ребенка только 16% родителей, через 8 месяцев 

– 71%. На грудном вскармливании находились 83% детей 6-8 месяцев, через 8 месяцев – 28% 

детей. Использовали бутылочку для кормления ребенка изначально 52% родителей, через 8 

месяцев – 14% (р<0.00001). Несколько раз за ночь кормление происходит у 62% детей 6-8 

месяцев и 14% детей 16 месяцев, один раз за ночь – у 15% и 29%,соответственно; ни разу не 

просыпаются ночью 13% и 57%, соответственно (р<0.00001). При ночном кормлении используют 

грудное молоко 76% родителей 6-8 месячных и 93% 16-месячных, молоко или искусственную 
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смесь без сахара 20% и 7%, соответственно (р<0.00001). Соску-пустышку использовали 61% 

детей, через 8 месяцев – 57% (р<0.00001). 

Выводы: результаты исследования показали достоверное улучшение знаний родителей по уходу 

за полостью рта детей раннего возраста через 8 месяцев после начала проведения программы 

профилактики. 

 

CHANGE IN CARIES KNOWLEDGE OF PARENTS AND ORAL CARE FOR 6–8-MONTH-

OLDS DURING PREVENTION PROGRAM 

Said D. S. 

Low motivation of parents and lack of their skills in oral care for children are the most important risk 

factors of dental caries in young children. The aim of this study was to describe change of knowledge of 

parents of young children during first year of the program. The study showed significant improvement 

in parents oral health knowledge after the 8 months of program. 

 

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ КОРТИКОТОМИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

СКОРОСТЬ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Сергеенкова Афсона Романовна, Дробышева Наиля Сабитовна,  

Алавердян Иллона Рудольфовна 

Аспирант кафедры ортодонтии, доцент кафедры ортодонтии, аспирант кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Дробышева Наиля Сабитовна 

 

Актуальность: в период ортодонтического лечения у взрослых пациентов на одним из вопросов 

встают сроки лечения. Этот фактор часто является решающим в исходе лечения, так как в 

прикусе постоянных зубов здоровая кость прочная, малоэластичная, она медленнее 

перестраиваются под действием ортодонтической аппаратуры, и пациенты из-за больших сроков 

прекращают лечение. Поэтому одним из способов ускорения ортодонтического лечения является 

применение метода кортикотомии. При кортикотомии усиливается кровообращение в области 

вмешательства, ускоряются остеогенные процессы, увеличивается количество костной ткани. 

При этом ускоряется процесс перемещения зубов и соответственно сокращаются сроки лечения. 

Цель и задачи: целью данного исследования является выявление взаимосвязи между способом 

проведения кортикотомии и скоростью перемещения зубов. Предполагается сравнение 

проведения методов кортикотомии при помощи Er:YAG лазера Waterlase (Biolase) и аппаратом 

MECTRON Piezosurgery взрослым пациентам, находящихся на ортодонтическом лечении. Для 
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этого были поставлены следующие задачи: оценить морфометрические изменения зубных рядов 

со скученным положением зубов до и после лечения, оценить изменения морфометрических 

параметров через разные промежутки времени после проведения кортикотомии по данным 

КЛКТ и провести сравнительную оценку различных методов кортикотомий у ортодонтических 

пациентов. 

Материалы и методы: в рамках данной работы был проведен библиографический поиск в 

следующих базах данных: eLibriry, PubMed, Web of Science и Google Scholar. При поиске 

использовались следующие ключевые слова: «кортикотомия», «пьезоцизия», 

«пьезохирургическая кортикотомия», «кортикотомия при помощи лазера», «кортикотомия при 

скученности зубов», «индекс скученности», corticotomy, «laser-assisted flapless corticotomy», 

«orthodontically driven corticotomy», «piezocision» - также был применен ручной метод поиска 

информации. 

В анализ были включены статьи, в которых упоминается взаимосвязь между скоростью 

ортодонтического лечения и применения кортикотомии у обследуемых пациентов.   

Результаты: после рассмотрения статей согласно описанным ранее критериям было выделено 

пять публикаций, соответствующих критериям включения, среди которых три статьи были 

представлены зарубежными авторами. В исследовании зарубежных авторов [1] было проведено 

сравнение пьезохирургического способа и лазерной кортикотомии при ортодонтическом 

лечении, в частности при ретракции ретинированных клыков. Полученные данные 

свидетельствовали об ускорении перемещения клыка на контрольной стороне при применении 

обоих методов кортикотомии. Также авторами одной работы [2] были приведены данные, 

свидетельствующие о том, что применение кортикотомии является эффективным методом, 

позволяющим ускорить ортодонтическое лечение. В упомянутых исследованиях описано 

положительное влияние кортикотомии на скорость ортодонтического лечения. 

Выводы: анализ научных данных показал, что оценка эффективности ортодонтического лечения 

при применении различных способов кортикотомии не изучалась широко ранее. Несмотря на то, 

что положительное влияние кортикотомии на эффективность ортодонтического лечения в общем 

описывается отечественными и зарубежными авторами, в ходе проделанной работы было 

определено, что для сравнения двух выбранных нами методов кортикотомии необходимы 

дополнительные исследования. Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности изучения 

данной проблемы 

 

COMPARISON OF DIFFERENT METHODS OF CORTICOTOMY AND THEIR INFLUENCE 

ON THE SPEED OF ORTHODONTIC TREATMENT 

Sergeenkova A.R., Drobysheva N.S., Alaverdyan I.R. 
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During the period of orthodontic treatment in adult patients, one of the questions is the timing of 

treatment. Corticotomy is the best way to shorten the time of orthodontic treatment.  The purpose of this 

study is to identify the relationship between the method of corticotomy and the speed of movement of 

the teeth. Comparison of corticotomy methods using Er: YAG Waterlase (Biolase) laser and 

MECTRON Piezosurgery apparatus for adult patients undergoing orthodontic treatment is supposed. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНОВИДНОЙ КОСТИ И ИХ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С МОРФОЛОГИЕЙ И ПОЛОЖЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Солодкая Ксения Игоревна 

Аспирант кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научные руководители: д.м.н., профессор Гиоева Юлия Александровна; д.м.н., доцент 

Петровская Виктория Васильевна 

 

Актуальность: особенности морфологии и положения костей основания черепа влияют на 

результат формирования костей лицевого скелета, но многие детали этого взаимодействия мало 

изучены (Lieberman D.E., Ravosa M.J., 2000). Несмотря на то, что это влияние взаимно 

направленное, кости основания черепа раньше заканчивают свой процесс формирования, 

поэтому их значение приоритетно (Moore, W.J., 1974). Клиновидная кость является одной из 

центральных структур, формирующих основание черепа, и ее полное окостенение происходит на 

десятом году жизни (Новосельцев С.В., 2007). Этиологическими факторами развития 

трансверсальных аномалий окклюзии называют общие заболевания, раннюю потерю зубов, 

вредные привычки и травмы (Слабковская А.Б., 2008). Однако учитывая выше сказанное, 

возможно, что асимметричное развитие челюстно-лицевой области может быть продиктовано в 

том числе особенностями развития костей основания черепа. 

Целью исследования было выявление взаимосвязи между положением и морфологией больших 

крыльев клиновидной кости и верхней челюстью. 

Задачи: разработать и применить методику анализа формы клиновидной кости и верхней 

челюсти на конусно-лучевых компьютерных томограммах (КЛКТ) черепов пациентов с 

асимметрией лицевого скелета; проанализировать взаимосвязь полученных данных.  

Материалы и методы: проанализированы КЛКТ черепов 30 пациентов в возрасте от 19 до 52 

лет. Обследованные пациенты не проходили ортодонтического лечения; черепа без признаков 

челюстно-лицевых травм и операций, а также патологии развития, вследствие генетических 

заболеваний, тяжелой степени течения инфекционных заболеваний или нарушений обмена 
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веществ. У всех обследованных пациентов имеются трансверсальная резцовая окклюзия и 

нарушение смыкания зубов в боковых отделах. На серии коронарных проекций 

регистрировалось положение больших крыльев и их форма в области купола подвисочной ямки 

(AMjF, RF), сравнивались размеры левой и правой половин верхней челюсти по вертикали и 

трансверсали в области тела (FO, MxF, SzMx, MxV), небных (PD) и альвеолярных отростков. На 

серии аксиальных проекций регистрировались положение, размеры и форма больших крыльев в 

области мозговой (AMjA; AMjA/L, R; RA; PCA/L, R) и глазничной (FoA/L, R) поверхностей, 

сравнивались размеры тела верхней челюсти слева и справа по сагиттали (MxS), 

регистрировались степень ротации основания верхней челюсти (AxisMx) и симметричность 

альвеолярной дуги. 

Результаты: разница размеров тела верхней челюсти слева и справа по вертикали имеет 

положительную корреляционную связь с положением больших крыльев (AMjF, r=0,51; PCA/L, R, 

r=0,44) и отрицательную – с их формой (RF, r=-0,45). Разница размеров тела верхней челюсти по 

трансверсали имеет положительную корреляционную связь с формой (RA, r=0,33) и положением 

(AMjA, r=0,30; AMjF, r=0,45) больших крыльев. Ротация основания верхней челюсти также 

имеет взаимосвязь с формой и положением больших крыльев (AMjA, r=0,62; RF, r=0,36; AMjF, 

r=-0,37). Степень наклона плоскости твердого неба коррелирует почти со всеми параметрами, 

характеризующими большие крылья (AMjF, r=0,42; AMJA, r=-0,31; AMjA/L, R, r=-0,48; PCA/L, 

R, r=0,42; RA, r=-0,41). Разница высот альвеолярных отростков верхней челюсти имеет 

положительную корреляционную связь с положением больших крыльев (AMjF, r=0,31-0,55; 

PCA/L, R, r=0,34-0,45) Форма дуги альвеолярных отростков верхней челюсти коррелирует с 

формой больших крыльев (RF, r=0,35; RA, r=-0,43), а также c их положением и разницей их 

размеров (AMjA, r=-0,31; AMjA/L, R, r=-0,36; PCA/L, R, r=-0,39; FoA/L, R, r=-0,30). 

Выводы: в ходе анализа томограмм можно предположить, что положение и форма верхней 

челюсти связаны с особенностями морфологии больших крыльев клиновидной кости. Таким 

образом, развитие трансверсальных аномалий челюстей может быть обусловлено особенностями 

морфологии костей основания черепа. Кроме того, использование КЛКТ необходимо при 

диагностике трансверсальных аномалий окклюзии зубных рядов. 

 

MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE SPHENOID BONE AND ITS CORRELATION 

WITH SHAPE AND POSITION OF THE MAXILLA 

Solodkaya K.I. 

The details of how cranial base and facial skeleton interact remain poorly understood, though it is 

known that the cranial base plays an important role in facial growth. In this research, morphology and 

position of greater wings of the sphenoid bone and maxilla were studied. As a result, correlation 
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between the data was found. Therefore, cranial base morphological features might lead to transversal 

malocclusion. 

 

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ НИЖНИХ РЕЗЦОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ СКУЧЕННОСТИ 

ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ 

Строгова Елизавета Михайловна 

Аспирант кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Тугарин Валерий Анатольевич 

 

Актуальность: скученность зубов- одна из самых частых патологий, с которыми обращаются 

пациенты в клинику ортодонтической стоматологии. По классификации МГМСУ скученность 

зубов относится к аномалиям зубного ряда (нарушение контактов между соседними зубами). 

Скученность резцов на нижней челюсти влияет на эстетику, психоэмоциональный статус 

пациента и нарушение коммуникативной функции, поэтому является наиболее частой жалобой 

при обращении к врачу ортодонту. Хотя данная аномалия зубного ряда приводит к проблемам с 

пародонтом, нарушению гигиены и повышению частоты встречаемости кариеса, главной 

жалобой пациентов является эстетическая составляющая.  

Цель исследования: выявить влияние формы и размеров нижних резцов на формирование 

скученности фронтальной группы зубов нижней челюсти.  

Материалы и методы: исследование проводилось на 101 диагностической гипсовой модели 

нижних зубных рядов со скученность фронтальной группы зубов. Измерение мезиодистальных 

размеров нижних резцов и доступного пространства проводились с помощью электронного 

штангенциркуля трехкратно и определялось среднее значение. Данные заносились в таблицу 

Exel. Статистический анализ был проведен в программе Exel с помощью построения графиков и 

уравнений регрессии.  

Результаты: из 101 исследованной модели 48 имели легкую степень скученности по индексу 

иррегулярности Little (дефицит пространства 1-3мм), 36- умеренную (дефицит пространства 3-

6мм), 16- выраженную (дефицит пространства 6-10мм) и 1- очень выраженную степень тесного 

положения (дефицит пространства более 10мм). Дефицит пространства определялся как сумма 

линейных смещений анатомических контактных пунктов каждого резца относительно соседнего 

зуба. На гипсовых моделях нижних зубных рядов также определялись ширина в области 

режущего края, средней трети центрального резца а также его высота от десневого до режущего 

края. Область средней трети коронковой части зуба определялась, как половина высоты 
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коронковой части центрального резца. На основании полученных данных были рассчитаны 

соотношения: мезиодистальный размер режущего края центрально резца на нижней челюсти/ 

мезиодистальный размер средней трети центрального резца на нижней челюсти (МДР РК1/ МДР 

СТ); мезиодистальный размер режущего края центрально резца на нижней челюсти/высота 

центрального резца нижней челюсти  (МДР РК1/ ВЦР); мезиодистальный размер средней трети 

центрального резца на нижней челюсти/ высота центрального резца нижней челюсти (МДР СТ/ 

ВЦР). 

Выводы: треугольная форма центральных резцов приводит к более выраженному дефицита 

места во фронтальном отделе нижней челюсти, чем прямоугольная и бочкообразная; Более 

низкие и широкие резцы в области режущего края занимают больше пространства в зубном ряду, 

вызывая больший дефицит места во фронтальном участке нижнего зубного ряда; Более низкие и 

широкие резцы в области средней трети занимают больше пространства в зубном ряду, вызывая 

больший дефицит места во фронтальном участке нижнего зубного ряда.  

 

THE INFLUENCE OF SHAPE OF LOWER INCISORS ON THE MANDIBLE CROWDING 

Strogova E.M. 

Аnthropometric analysis of 101 dental casts of patients with mandibular crowding was made. It was 

found out that the shape and size of the lower incisors play a great role in crowding development. Our 

results showed that triangle form of lower central incisors takes more space in dental arch than 

rectangular and бочкообразная. More low incisors with wide edge gather more space and cause 

mandible crowding likely to lower incisors with wide middle half. 

 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 

СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ ЗУБНЫХ РЯДОВ 

Терехова Ксения Алексеевна, Саберова Эльмира Рахимовна, Ширяева Татьяна 

Вячеславовна 

Аспиранты кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Кузнецова Галина Викторовна 

 

Актуальность: мышечно-суставная дисфункция характеризуется поражением структур сустава 

и жевательных мышц челюстно-лицевой области. Характерна триада симптомов дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава: боль в ВНЧС и (или) в жевательной мускулатуре; звуки в 

ВНЧС; ограничение движений, девиация или дефлексия нижней челюсти при открывании рта. 
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Цель: оценка степени тяжести дисфункции височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с 

гнатической формой дистальной окклюзии зубных рядов.  

Задачи исследования: 1. Определить наиболее часто встречающиеся симптомы дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава у обследуемых пациентов с гнатической формой дистальной 

окклюзии зубных рядов. 2. Оценить симптомы дисфункции височно-нижнечелюстного сустава  

по шкале Helkimo, рассчитанной в баллах.  

Материалы и методы: обследовано 28 пациентов в возрасте 18-35 лет с гнатической формой 

дистальной окклюзии зубных рядов. Обследование включало: сбор анамнеза, жалоб, внешний и 

внутриротовой осмотр, изучение магнитно-резонансной томографии височно-нижнечелюстного 

сустава, оценка клинического индекса дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. При 

внешнем осмотре оценивали величину открывания рта, наличие девиации нижней челюсти. 

Проведена внешняя и внутриротовая пальпация и определение зон болезненности жевательных 

мышц: жевательной, височной, медиальной и латеральной крыловидной, двубрюшной. При 

пальпации височно-нижнечелюстного сустава оценивалось: смещение головки нижней челюсти, 

наличие болезненности, щелчков. При анализе магнитно-резонансной томографии оценивалось 

положение суставной головки по отношению к суставной ямке и суставному бугорку, размер 

суставной щели, форму суставной головки, положения диска, патологии костной ткани и связок 

сустава.   

Результаты исследования: проведена оценка индекса степени дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава (рассчитана в баллах) по  параметрам подвижности нижней челюсти, 

функции сустава, мышечной и суставной боли, боли при движении нижней челюсти. 

Подвижность нижней челюсти не ограничена (открывание рта 50 мм, боковые и передние 

движения 7 мм) у 28,6%,  немного ограничена (открывание рта 30-39 мм, боковые и передние 

движения 4-6 мм) - 57,1%, сильно ограничена–14,3% (открывание рта 30 мм, боковые и передние 

движения 4-6 мм). Открывание и закрывание рта по средней линии, без суставного шума -32,1%; 

суставной  шум и/ или боковое смещение  нижней челюсти на 2 мм в конце открывания рта – 

60,7%; вывих суставной головки или кратковременное блокирование движений суставной 

головки – 10,7%. Жевательные мышцы при пальпации безболезненны у 25%; от 1 до 3 мышц 

болезненны при пальпации – 64,3%; 4 и более мышц болезненны при пальпации – 11%. Cустав 

безболезненный при пальпации у 35,7%;  сустав болезненный при пальпации снаружи или сзади- 

50%;  сустав  болезненный при пальпации снаружи и сзади-14,3%.  Боль при движении нижней 

челюсти отсутствует  у 35,7%;  боль при одном движении – 53,6%; боль при двух и более 

движениях-10,7%. Оценка степени тяжести дисфункции проводилась в зависимости от суммы 

баллов. Нет дисфункции височно-нижнечелюстного сустава у 21 %, легкая степень дисфункции 

– 29%; средняя степень тяжести- 39%; тяжелая- 10,7%. При анализе МРТ в 71% случаев 
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выявлялась гипоплазия мыщелкового отростка, в  64%  синовит, в 72%  подвывихи с частичной 

репозицией височно-нижнечелюстного сустава, в 57 % - дегенеративные повреждения суставных 

менисков.  

Выводы: применение шкалы  Helkimo  позволяет системно подходить к выявлению дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава. У пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного 

сустава до проведения ортодонтического лечения необходима комплексная морфологическая и  

функциональная диагностика состояния зубочелюстной системы и составление поэтапного 

этиопатогенетического плана лечения.  

 

ASSESSMENT OF THE SEVERITY OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION 

IN PATIENTS WITH DISTAL DENTITION OCCLUSION 

Terekhova K. A., Saberova E. R., Shiryaeva T. V. 

Muscle-joint dysfunction is characterized by damage to the joint structures and masticatory muscles of 

the maxillofacial region. The goal is to assess the severity of temporomandibular joint dysfunction in 

patients with gnatic form of distal occlusion of the dentition. We examined 28 patients aged 18-35 years 

with gnatic form of distal occlusion of the dentition. Patients with distal occlusion often experience 

symptoms of temporomandibular joint dysfunction, which are manifested in limited mobility of the 

lower jaw, muscle and joint pain. The use of the Helkimo scale allows a more systematic approach to 

detecting temporomandibular joint dysfunction. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С КАРИЕСОМ РАННЕГО 

ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

Тома Эмилия Игоревна  

Врач-стоматолог детский кафедры детской стоматологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Кисельникова Лариса Петровна 

 

Целью исследования была оценка информированности родителей в вопросах гигиены полости 

рта детей и обучение их необходимым профилактическим мероприятиям. 

Материал и методы: было проведено анкетирование 200 родителей детей с кариесом раннего 

детского возраста. Анкетирование проводилось в ЮВАО г. Москвы. Оценка профилактической 

грамотности родителя проходила с помощью анкеты, которая содержала 32 четких вопроса и 

состояла из 2 частей. Паспортная часть, с социологическими вопросами и вторая часть о 

пищевом рационе и гигиене полости рта ребенка. На каждый вопрос анкеты предоставлялось от 
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2 до 5 вариантов ответа, а также были открытые вопросы, требующие развернутого ответа от 

родителя. 

Результаты: установлено, что 86% родителей, принявших участие в анкетировании, были 

женщины в возрасте от 25 до 44 лет. В браке состоят 85% опрошенных, проживают в отдельной 

жилплощади 79% семей. Высшее образование имеют 70% родителей. На вопрос «сколько раз в 

день Ваш ребенок чистит зубы» 54% ответили 2 раза, при этом 13%родителей чистят зубы 

своему ребенку эпизодически, по собственному желанию. Для чистки первых зубов малыша 16% 

анкетируемых выберет марлевую салфетку, а зубную щетку и пасту – 20%. На вопрос о 

периодичности замены зубной щетки 27% опрошенных ответили раз в полгода. При выборе 

зубной пасты 20 % опрошенных считает, что главное ее вкусовые качества. Более половины 

(60%) опрошенных подбирает зубную пасту для ребенка руководствуясь своим мнением, советам 

знакомых и рекламным роликам. На вопрос о том, должна ли зубная паста для детей содержать 

фторид 45 % опрошенных ответили нет, «да» ответили 39 человек (19,5%), но только 12 из них 

знает рекомендуемую концентрацию. Несмотря на то, что все дети нуждались в лечении, 

52%родителей оценивало состояние здоровья полости рта своего ребенка, как хорошее. Вывод. 

Степень медицинской грамотности родителей по вопросам профилактики стоматологических 

заболеваний у детей находится на низком уровне. При этом следует заметить, что большинство 

родителей имеет хорошее социальное положение в обществе. Достаточно высокий процент 

родителей (60%) пренебрегает рекомендациями врача-стоматолога и пользуется собственным 

мнением или советами знакомых при выборе средств гигиены для своего ребенка. 

 

RESULTS OF A SURVEY OF PARENTS OF CHILDREN WITH EARLY CARIES 

CHILDHOOD. 

Toma E. I. 

The study was conducted to assess parents ' awareness of children's oral hygiene. A survey of 200 

parents of children with early childhood caries was conducted. The survey was conducted in the South-

Eastern administrative district of Moscow. The assessment of the parent's preventive literacy was 

carried out using a questionnaire that contained 32 questions and consisted of 2 parts. Passport part, with 

sociological questions and the second part about the child's diet and oral hygiene. The degree of medical 

literacy of parents on the prevention of dental diseases in children is at a low level. At the same time, it 

should be noted that most parents have a good social position in society. A fairly high percentage of 

parents (52%) neglect the recommendations of a dentist and use their own opinion or advice from 

friends when choosing hygiene products for their child. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОККЛЮЗИОННОЙ ВЫСОТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 

С ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ ЗУБНЫХ РЯДОВ 

Топольницкая Янина Орестовна 

Аспирант кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Польма Людмила Владимировна 

 

Актуальность: важным условием оптимального функционирования краниосакрального 

механизма является правильно сформированная зубочелюстная система: зубные дуги имеют 

правильную форму, а зубы и челюсти - правильное расположение в вертикальной, 

трансверзальной и сагиттальной плоскостях. В доступной литературе мало работ посвященных 

исследованиям лечению взрослых пациентов с дистальной окклюзией зубных рядов. 

Цель исследования: оценить влияние применения несъемных телескопических аппаратов на 

изменение высоты окклюзии.  

Материалы и методы: провели анализ ТРГ головы в боковой проекции. Измерили углы 

∠AnsXiPm у 28 пациентов в возрасте 16-24 лет с дистальной окклюзией зубных рядов, 

обусловленной ретроположением нижней челюсти, до и после ортодонтического лечения с 

использованием аппарата Twin Force Bite Corrector. На 56 ТРГ сделали 112 измерений в 

программе AutoCad при увеличении в два раза. Анализ Риккетса, позволяет измерить величину 

угла ∠AnsXiPm для оценки высоты нижнего отдела лица. Величина данного угла ∠AnsXiPm 

является показателем высоты нижней трети лица. По данным Риккетса, в норме его размер 

составляет 47° +/- 4°. Мы провели все эти необходимые измерения для того, чтобы оценить 

влияние ортодонтического лечения на различные параметры лица и высоту нижней трети лица. 

Отметили точку CH - сформированная пересечением франкфуртской плоскости (FH) и 

перпендикулляра к дистальной поверхности крыловидно-верхнечелюстной щели (PTV). 

Результаты и обсуждение: в зависимости от числовых параметров угла ∠AnsXiPm разделили на 

две группы. В 1 группу вошло 20 пациентов с углом ∠AnsXiPm меньше 45°. Во 2 группу вошло 8 

пациентов с углом ∠AnsXiPm больше 45°.В первой группе угол ∠AnsXiPm до лечения был 

меньше 45°. В результате лечения у I группы произошло увеличение угла ∠AnsXiPm у 14 

пациентов, что составляет 50% от общего количества и 70% от числа группы. У 1 пациента угол 

уменьшился, что составляет 3,5% от общего числа исследуемых и 5% от I группы. У 5 пациентов 

угол не изменился, что составляет 25% от первой группы. Во второй группе у 4 пациентов угол 

уменьшился, что составляет 50% от числа пациентов второй группы, и 14,2% от общего 

количества человек. У 2 пациентов угол увеличился, это 25% от группы и 7,1% от общего 
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количества. У 2 не произошло изменений. У 7 пациентов из первой и второй группы не 

произошло изменение угла, что составляет 25% от общего количества. 

Выводы: в результате лечения у пациентов изменилась межальвеолярная высота. У пациентов с 

уменьшенной высотой, наблюдалось у 70% увеличение угла ∠AnsXiPm. У пациентов с 

увеличенной высотой у 50% высота уменьшилась. 

 

OCCLUSION HEIGHT CHANGE IN TREATMENT ADULT PATIENTS WITH DISTAL 

OCCLUSION 

Topolnitskaya Y. O. 

Cephalometry allows to estimate the facial harmony by means of linear and angular parameters. We 

studied 56 lateral cephalograms before and after orthodontic treatment that was carried out with Twin 

Force Bite Corrector. There were 2 groups: the first group included 20 patients with ∠AnsXiPm 45 

degree and less, and the 2nd group included 8 patients with ∠AnsXiPm 46 degree and more. After 

orthodontic treatment ∠AnsXiPm changed to normal.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСЪЕМНЫХ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Топольницкая Янина Орестовна 

Аспирант кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Польма Людмила Владимировна 

 

Актуальность: физиологическая окклюзия представляет собой не только правильные контакты 

зубов, но также гармонию всех структур в организме. Один из признанных диагностических и 

исследовательских инструментов в ортодонтической практике - цефалометрия. Главная роль 

метода состоит в оценке формы лица посредством использования угловых и линейных 

параметров. Силы, возникающие в каждой точке окклюзионного контакта или контактов одного 

зуба, геометрически суммируются и в виде вектора передаются на периодонтальные рецепторы, 

а затем на мышцы. Эта гамма окклюзионных сил регулирует мышечную активность. В 

зависимости от того, насколько гармонично сила, развиваемая отдельным зубом, как одна из 

составляющих единого окклюзионного вектора соответствует силам, развиваемыми другими 

зубами при смыкании зубных рядов, она может рассматриваться как нормальная или 

патологическая. При лечении дистальной окклюзии важно достичь не только эстетического 

результата, но и правильную функцию зубочелюстной системы. 
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Цель исследования: оценить эффективность несъемных телескопических аппаратов гибридного 

типа для восстановления окклюзионного баланса у взрослых пациентов с дистальной окклюзией. 

Материалы и методы: провели исследование определение положения центра силы G и 

положения первого верхнего моляра у 25 пациентов в возрасте 16-24 лет с дистальной окклюзией 

зубных рядов, обусловленной ретроположением нижней челюсти, до и после ортодонтического 

лечения с использованием аппарата Twin Force Bite Corrector. На телерентгенограммах головы в 

боковой проекции измеряли параметры до лечения и после. Всего было исследовано 50 ТРГ, и 

сделано 300 измерений. Измерения проводились вручную. Через 2 недели сканировали и 

измеряли ТРГ в программе AutoCad при одинаковом увеличении. Через 3 недели исследование 

повторили. Провели построение центроида G. На ТРГ головы в боковой проекции провели 

плоскости: NL, образованную точками Ans, Pns; AB, проходящую через точку A на верхней и 

точку B на нижней челюсти, и плоскость, образованную точками Ar и Gn. Таким образом 

получили треугольник abc. На каждой из сторон треугольника отметили середину. Из каждого 

угла провели линии к точкам, обозначающим середины - медианы. Пересечение медиан 

образовало единую точку - центроид G. Положение первого моляра верхней челюсти хорошо 

видно на телерентгенограмме. Середина окклюзионной поверхности - точка Ms. Из точек Ms и G 

опустили перпендикуляры на сторону треугольника ac. И отметили точки Ms’ и G’ 

соответственно. От угла треугольника измерили расстояние с-G’и c-Ms’. Разница длин G-G’ и 

Ms-Ms’ даст информацию о совпадении этих точек по вертикальной оси. А разница с-G’ и c-Ms’- 

по сагиттальной. 

Результаты исследований: провели сравнительный анализ до и после ортодонтического 

лечения. У всех пациентов до лечения положение точки G (центр силы) не совпадало с 

положением первого моляра. После лечения у 100% пациентов положение центроида G 

изменилось - приблизилось к положению первого моляра, при этом у 64% центр силы совпал с 

серединой окклюзионной поверхности моляра верхней челюсти. У 36% пациентов положение 

центра силы стало ближе к окклюзионной поверхности моляра верхней челюсти, но полностью 

не совпало. Выявили наличие корреляционных связей различной силы между параметрами. 

Длина G-G’ находится в сильной положительной корреляционной связи (r = 0,82) с длиной Ms-

Ms’. Длина Ms-Ms’ находится в средней отрицательной корреляционной связи (r = -0,62) с 

разницей длин G-G’ и Ms-Ms’. Выявили сильную положительную корреляционную связь с-Ms’ и 

c-G’ (r = 0,91). Разница длин параметров с-G’ и c-Ms’ находится в средней отрицательной 

корреляционной связи (r = -0,68) с величиной параметра с-Ms’. 

Выводы: определение положения центра силы дает дополнительные сведения о состоянии 

зубочелюстной системы и гармонии лица пациента, помогает выбрать тактику ортодонтического 

лечения, и предположить его результат. Полученные данные о состоянии окклюзионного 
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баланса, в результате ортодонтического лечения пациентов 16-24 лет с дистальной окклюзией 

зубных рядов с помощью телескопических аппаратов гибридного типа свидетельствуют о 

гармонизации зубочелюстной системы. 

 

THE RESULTS OF USING TELESCOPIC APPLIANCES IN TREATING ADULT PATIENTS 

WITH DISTAL OCCLUSION 

Topolnitskaya Y. O. 

Cephalometry allows to estimate the facial harmony by means of linear and angular parameters. 

Centroid is the center of gravity and locates in upper first molar area in normal occlusion. We studied 50 

lateral cephalograms before and after orthodontic treatment that was carried out with Twin Force Bite 

Corrector. All patients had a dislocated centroid before treatment. In 100% the centroid moved to 

normal position after treatment.  

 

ИЗУЧЕНИЕ ОККЛЮЗИОННОЙ ПЛОСКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСТАЛЬНОЙ 

ОККЛЮЗИЕЙ ЗУБНЫХ РЯДОВ 

Фомичев Кирилл Альфредович  

Аспирант кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Польма Людмила Владимировна 

 

Актуальность: дистальная окклюзия зубных рядов одна из самых распространенных аномалий 

зубочелюстной системы, с которой пациенты обращаются за ортодонтической помощью 

(Арсенина О.И., 2009; Польма Л.В., 2009). Состояние окклюзии непосредственно влияет на 

функцию жевания, эстетику лица, функцию височно-нижнечелюстного сустава, работу мышц 

челюстно-лицевой области. На этапе диагностики принято проводить построение окклюзионной 

плоскости на телерентгенограмме головы в боковой проекции (ТРГ) в виде прямой линии от 

точки смыкания резцов до середины жевательной поверхности первого верхнего моляра. 

Учитывая жевательную функцию, окклюзионная плоскость является трехмерным явлением и 

обладает такой характеристикой как кривизна, поэтому ряд исследователей разделили 

окклюзионную плоскость на переднюю и заднюю (Kenji Fushima et al., 1996, Jin Le-Li et al., 2014, 

Ales Celar et al., 2018). 

Цель: изучить направление и положение окклюзионных плоскостей у пациентов с дистальной 

окклюзией зубных рядов. 
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Материалы и методы: проведен цефалометрический анализ 46 ТРГ в боковой проекции 

пациентов с дистальной окклюзией зубных рядов в возрастной группе 16-30 лет (26 лиц 

женского и 20 мужского пола). В зависимости от угла наклона резцов верхней челюсти к 

плоскости ее основания пациенты были разделены на 2 группы: I группа - 28 пациентов с 

протрузией резцов 1U-NL˂75°, II группа – 18 пациентов с ретрузией 1U-NL˃75°.  Изучали 

переднюю окклюзионную плоскость (AOP) – линию, проведенную от режущего края 

центрального верхнего резца к вершине бугра второго верхнего премоляра и заднюю 

окклюзионную плоскость (POP) – линию, проведенную от вершины бугра второго верхнего 

премоляра до средней точки жевательной поверхности второго верхнего моляра. Положение 

окклюзионных плоскостей определяли относительно Франкфуртской горизонтали (FH) и 

оптической плоскости (Opt): АOP-FH, AOP-Opt, POP-FH, POP-Opt, дополнительно измерили 

POP-AOP, ANB, NL-ML. 

Результаты: в обеих группах ANB ˃ 4° (7,61±1,45 и 7,22±1,66), то есть аномалия окклюзии 

обусловлена нарушением взаиморасположения челюстей. В I группе POP-AOP 8,14±1,18, а во II 

– 6,78±0,45, однако достоверной разницы в значении данного углового параметра между 

группами выявлено не было. В I группе наклон передней окклюзионной плоскости к 

Франкфуртской горизонтали (АOP-FH) составил 6,79±1,65, а к оптической плоскости (AOP-Opt) 

– 11,64±1,83. Наклон задней окклюзионной плоскости POP-FH составил 15.50±1,71, а POP-Opt – 

19,79±2,02. Во II группе АOP-FH составил 17,11±1,18, AOP-Opt – 20,89±1,16, POP-FH -  

10,44±1,12 и POP-Opt -14,00±1,18. Разница между I и II группами в значениях АOP-FH составила 

10,33±2,03 (р˂0,001), AOP-Opt 9,25±2,17 (р˂0,001), POP-FH 5,06±2,04 (р˂0,01) и POP-Opt 

5,79±2,34 (р˂0,01).  

Корреляционный анализ между параметрами в I группе выявил значимые связи средней силы 

между углом, характеризующим взаиморасположение плоскости верхней и нижней челюстей 

(NL-ML) и наклоном задней окклюзионной плоскости к FH (POP-FH) и оптической плоскости 

POP-Opt (r = 0,63; r = 0,52). Между параметрами II группы связь высокой силы обнаружена 

между NL-ML и АOP-FH (r = 0,77), NL-ML и POP-FH (r = 0,70), средней силы между NL-ML и 

AOP-Opt (r = 0,54). В I группе выявлены корреляционные связи высокой и средней силы между 

положением передней и задней окклюзионных плоскостей и значением ANB, во II группе 

обнаружена связь средней силы только между ANB и задней окклюзионной плоскостью. 

Выводы: при планировании ортодонтического лечения необходимо учитывать выраженность 

окклюзионной плоскости, которая не является прямой линией. Выявлена прямая взаимосвязь 

между наклоном задней окклюзионной плоскости и нарушением взаиморасположения челюстей. 

У пациентов с дистальной окклюзией и ретрузией резцов выявлена более выраженная ротация 

окклюзионных плоскостей. 
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STUDY OF OCCLUSAL PLANE OF CLASS II MALOCCLUSION PATIENTS 

Fomichev K.A. 

Distal occlusion is one of the most prevalent anomaly in dentistry. Occlusal plane is important part of 

diagnosis and it is not a straight line, so some investigators divided it on anterior and posterior occlusal 

planes. The aim of this study was to investigate the inclination of anterior (AOP) and posterior (POP) 

occlusal planes of Class II malocclusion patients. 46 lateral cephalograms were analyzed before 

orthodontic treatment and divided in 2 groups: protrusion (28) and retrusion (18) of upper incisors. 

During the planning of orthodontic treatment it is necessary to take into account the severity of the 

occlusal plane. Patients with distal occlusion and retrusion of incisors showed a more pronounced 

rotation of the occlusal planes. 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬИХ МОЛЯРОВ В ХОДЕ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ПРОРЕЗЫВАНИЯ 

Хасболатова Азиза Асевовна 

Аспирант кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Панкратова Наталья Владимировна 

 

Положение третьих моляров в ходе их формирования и прорезывания значительно изменяется, 

по мнению многих авторов: от горизонтального к вертикальному и наоборот. 

Цель: провести наблюдение в динамике за положением третьих моляров с возрастом  у  группы 

пациентов возрасте 12- 25 лет. 

Материал и методы: на 15 ортопантомограммах пациентов 12-25 лет проходивших 

обследование на кафедре ортодонтии МГМСУ изучены углы наклонов нижних третьих моляров.  

Положение третьих моляров оценивали по величине внутренних углов, образованных 

перпендикуляром от линии соединяющей вершины бугров третьих моляров: для верхних – к 

подглазничной линии, для нижних – к плоскости основания нижней челюсти. Определено 

прилегание нижнечелюстного контрфорса (утолщение в области тела нижней челюсти), к нему 

прилежит зубной фолликул третьего моляра. 

Результаты: при  расположении контрфорсов ближе к корням нижних третьих моляров угол 

наклона третьего моляра уменьшается на 35,5% (P<0,001) (от 60,50 до 39,00), но при 

расположении контрфорсов без расстояния к корням нижних третьих моляров -  углы наклона 

зачатков третьих моляров  – увеличиваются на 39,0% (P<0,001) от 52,50 к 73,00. Сравнение 
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положения верхних и нижних третьих моляров в ходе прорезывания, подтверждает наше 

предположение о зависимости его от направления  контрфорсов. 

Выводы: положение нижних третьих моляров в ходе формирования и прорезывания  

взаимосвязано с нижнечелюстными контрфорсами. 

 

THE LOCATION OF THE THIRD MOLARS DURING THEIR FORMATION AND 

ERUPTION 

Khasbolatova A.А. 

According to many authors, the location of the third molars in the course of their formation and eruption 

changes significantly - from a horizontal position to a vertical one and vice versa. 

The purpose of the study is to observe the development of the location of the third molars in a group of 

patients aged 12-25 years. 

The angles of inclination of the lower third molars were studied in 15 photographs of 

orthopantomograms of patients aged 12-25, who were examined at the Department of Orthodontics. 

This study revealed that the location of the third molars and mandibular buttress are interrelated. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ 

ЧЕЛЮСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕНЕВОЙ 

ДЕНСИТОМЕТРИИ  

Шокурова Ирина Сергеевна 

Ординатор кафедры ортодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научные руководители: к.м.н., ассистент Текучева Светлана Владимировна; д.м.н., профессор 

Ермольев Сергей Николаевич; д.м.н., профессор Лежнев Дмитрий Анатольевич 

 

Актуальность: поиск безопасных и высокоинформативных методов для оценки состояния 

костной ткани челюстей является важной задачей для врачей-стоматологов. Наиболее 

распространенным методом для оценки плотности костной ткани –денситометрии– является 

рентгенологический (РГ). Ионизирующее излучение, необходимость наличия 

специализированного дорогостоящего оборудования ограничивают применение данного метода. 

Альтернативой РГ может быть теневая ультразвуковая (УЗ) денситометрия. Данный метод 

основан на способности УЗ упругих колебаний распространяться в твердых телах и создавать 

акустическую тень. Метод теневой денситометрии обладает точностью измерений, высокими 
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диагностическими возможностями, является неинвазивным. Поиск безопасных и эффективных 

методов исследования плотности костной ткани челюстей является актуальным.  

Цель: совершенствование методов оценки плотности костной ткани челюстей на основании 

анализа оптических показателей КЛКТ и акустических параметров УЗ теневой денситометрии. 

Задачи: 1) Изучить оптическую плотность костной ткани нижней челюсти по данным КЛКТ. 2) 

Изучить акустические параметры при прохождении ультразвука через костную ткань нижней 

челюсти с дифференцировкой ее структуры. 3) Определить соответствие оптических и 

акустических характеристик плотности костной ткани нижней челюсти.  

Материалы и методы: объектом исследования явился зубоальвеолярный фрагмент тела нижней 

челюсти нежвачного парнокопытного млекопитающего - porcus. Для изучения оптической 

плотности была проведена КЛКТ фрагмента с помощью компьютерного томографа KaVo OP 3D 

Vision (размер изображения 640х640, толщина среза - 0,25 мм)  с предварительно выставленными 

метками, ограничивающими зубной ряд фрагмента, соответствующими локации УЗ датчиков при 

проведении теневой УЗ денситометрии. Плотность костной ткани оценивали с помощью 

программы OnDemand 3D на коронарных срезах в области кортикальной и губчатой кости в 

единицах Hu. УЗ плотность оценивали с применением аппарата УД2-70. В месте локализации 

меток в вестибуло-оральном направлении определяли скорость прохождения УЗ волны 

конусными датчиками диаметром 1 мм. С помощью сепарационного диска в образце выделялись 

2 кортикальные и губчатая части, определялась их толщина (мм) и скорость прохождения 

ультразвука (СУЗ) (м/с) каждой из них.  

Результаты: наибольшее значение РГ плотности костной ткани наблюдалось в области 

дистальной метки кортикальной кости с оральной поверхности и составило 590 единиц Hu, 

наибольшее значение УЗ плотности - в области мезиальной метки кортикальной кости с 

оральной поверхности и составило 3000 м/с. Наименьшее значение плотности костной ткани по 

РГ и УЗ определялось в области дистальной метки губчатой кости и составило -40 Hu и 1580 м/с, 

соответственно. Среднее значение плотности костной ткани по обоим методам в области 

мезиальной метки составило 220 Hu, 5000 м/с. Среднее значение плотности костной ткани в 

области дистальной метки составило 345 Hu, 1740 м/с.  

Выводы: 1) Среднее значение РГ плотности костной ткани нижней челюсти в области 

кортикальной кости составило 395 Hu, губчатой кости - 55 Hu: плотность губчатой кости - 13,9% 

от плотности кортикальной кости.  2) Ультразвуковая плотность кортикальной кости в среднем 

составила 2682 м/с, губчатой кости – 1655 м/с: плотность губчатой кости – 61,7% от плотности 

кортикальной кости. 3) Выявлена прямая зависимость РГ плотности кортикальной кости от 

толщины образца: чем толще образец, тем выше поглощение РГ излучения и его оптическая 

плотность. Это существенно влияет на объективность при интерпретации результатов. УЗ 
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плотность не зависела от толщины образца. 4) Теневая УЗ денситометрия может использоваться 

как альтернативный, безопасный, высокоинформативный метод оценки плотности тканей 

челюстно-лицевой области. 

 

EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE BONE DENSITY WITH THE METHOD OF 

ULTRASOUND DENSITOMETRY 

Shokurova I. S. 

The ultrasound densitometry is a measurement of bone density which is safe and has high diagnostic 

capabilities. In this research the comparability between the x-ray and ultrasound bone density was 

revealed. This method can be used as an alternative and highly informative, which complements 

computed tomography. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ 

АНОМАЛИЯМИ ЛИЦА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН 

Самандарова Садокат Фуркат кизи, Махкамов Мохир Эргашевич  

Интерны кафедры хирургической стоматологии 

Ташкентский государственный стоматологический институт, Медицинский институт 

Каракалпакстана 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Махкамов Мохир Эргашевич 

 

Современное высыхание Аральского моря еще раз показало, что человек может легко и быстро 

разрушить природную среду своими действиями, тогда как ее восстановление, если оно вообще 

возможно, - длительный и трудный процесс. Загрязненность воды и большой объем пыли и соли, 

выносимых со дна высохшего Арала, являются основными факторами роста заболеваемости 

людей, общей и детской смертности. В структуре заболеваемости органов дыхания хронических 

бронхитов в 2,5 – 3 раза выше, чем средние показатели по стране. Особенно сильному и 

быстрому негативному воздействию подвержены дети, что представляет особую опасность для 

генофонда населения Приаралья, следовательно, последствия могут быть необратимыми. 

Факторы окружающей среды также оказывают значительное влияние на врожденные аномалии 

челюстно-лицевой области. Высокие показатели рождаемости у детей с высокими нарушениями 

губ и неба при загрязнении атмосферного воздуха. Рождение ребенка с расщелиной верхней 

губы неба наносит психическую травму в первую очередь матери, что вызывает тяжелые 

эмоциональные переживания. Нередко у нее развивается вторичная гипогалактия с 

последующим полным прекращением лактации еще в родильном доме. Психика матери получает 

дополнительную травму по мере появления гнусавости у ребенка и осознания им своего 
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недостатка. Данных о влиянии врожденной расщелины верхней губы и неба на рост и развитие 

ребенка в литературе также чрезвычайно мало. В основном авторы отмечают, что при наличии 

этой патологии происходит нарушение акта сосания и глотания, что проявляется с первого дня 

жизни ребенка. В результате происходит раздражение слизистой полости носа, наблюдается 

гипертрофия носовых раковин, питание становится неполноценным, снижается масса тела, 

замедляется рост и развитие ребенка. При сквозных и двусторонних расщелинах они 

рекомендуют отложить операцию на первый год ребенка. Основной задачей хирурга, независимо 

от возраста ребенка, родившегося с ВРГН, является восстановление анатомической формы и 

функции мягкого и твердого неба. Кроме того, хирургические и ортодонтические методы 

предотвращают деформацию, нормализуют рост и формирование верхней челюсти. Поэтапное и 

своевременное проведение запланированной работы с больным можно достичь ожидаемых 

результатов. Огромный поток информации, подлежащий обработке, анализу, диктуют свои 

условия. Очевидно, что просто анкетных данных для выявления каких-либо взаимосвязей 

недостаточно для разработки исследований как в лечебной, так и в профилактической работе 

врачей. Если прибавить к этому и реабилитацию становится понятной необходимость 

оперативной и эффективной обработки и анализа информации, ее накопления, а так же ее 

обмена. Такая информация, объединенная в базу знаний, может стать основой для объединения 

научных идей и обмена опытом различных специалистов. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет качество медико-санитарной помощи 

как стратегическую задачу политики здравоохранения. Пациент должен получать такую 

медицинскую помощь, которая соответствовала бы его потребностям, была бы доступной для 

него, восполняла пробел в здоровье и способствовала формированию социально значимых черт 

личности. Целенаправленная деятельность по повышению эффективности медицинской помощи 

и достижению запланированных конечных результатов требует создания системы оценки 

качества медицинской помощи. Элементы достижения качества реабилитации характеризуют 

уровень организации лечебно-профилактического учреждения, который позволяет эффективно 

сочетать интеллектуальный потенциал и материальные ресурсы, обеспечивать достижение 

высоких качественных показателей выраженных  в состоянии здоровья пациентов. Опыт работы 

и результаты системно-структурного анализа показывают, что можно и нужно говорить о 

необходимости создания реабилитационно – лечебно - профилактического центра в 

Каракалпакстане для детей с врожденной аномалией лица и головы. Ранняя коррекция 

врожденного порока развития лица и челюсти способствует нормализации жизненно важных 

функции у ребенка в первые же дни жизни. При комплексном исследовании и лечении детей с 

расщелиной губы и неба, полученные результаты, а также данные литературы о частоте и 

территориальной распространенности этой патологии, позволяют сделать заключение о 
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необходимости стационарного обслуживания больных с указанной патологией. В свете этого 

ясно потребность в расширении сети в лечении и обслуживании этих детей. Выполнение 

поставленных задач будет способствовать охране здоровья детей – самого большого богатства 

нашей страны. 

 

Samandarova S.F., Mahkamov A.M. 

ORGANIZATION OF A REHABILITATION CENTER FOR CHILDREN WITH 

CONGENITAL FACIAL ABNORMALITIES IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN 

 

Children are exposed to quick negative impacts, which is especially dangerous for the gene pool of the 

Aral Sea population; therefore, the consequences can be irreversible. Environmental factors also have a 

significant effect on congenital malformations of the maxillofacial region. The birth of a child with a 

cleft of the upper lip of the sky causes mental trauma primarily to the mother, which causes severe 

emotional distress. Early correction of a congenital malformation of the face and jaw contributes to the 

normalization of vital functions in the child in the very first days of life. With a comprehensive study 

and treatment of children with cleft lip and palate, the results obtained, as well as literature data on the 

frequency and territorial prevalence of this pathology, allow us to conclude that hospital care for patients 

with this pathology is necessary. In light of this, there is a clear need for expanding the network in the 

treatment and care of these children. Fulfillment of the tasks set will contribute to the protection of 

children's health - the greatest wealth of our country. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ПЕДИАТРИЯ» 

 

ЦЕЛИАКИЯ У РЕБЕНКА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И СЕЛЕКТИВНЫМ  

ДЕФИЦИТОМ IgA 

Восканян Анаит Эдуардовна  

Ординатор кафедры педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Научные руководители: д.м.н., профессор Захарова Ирина Николаевна; к.м.н., доцент 

Дмитриева Юлия Андреевна 

 

Цель: продемонстрировать случай ассоциации целиакии с эндокринным заболеванием и 

первичным иммунодефицитным состоянием (селективным дефицитом IgA), рассмотреть 

клинико-анамнестические и лабораторные данные, позволившие своевременно верифицировать 

диагноз, проанализировать основные этапы диагностики целиакии. 

Материалы и методы: проведен анализ истории болезни девочки 4 лет 8 месяцев, поступившей 

с установленным диагнозом Сахарный диабет I типа в Эндокринологическое отделение ДГКБ 

им. Башляевой для планового обследования с жалобами на лабильные показатели гликемии, 

увеличение в объеме живота, неустойчивый стул.  

Результаты: анализ клинико-анамнестических данных позволил установить, что дебют 

сахарного диабета 1 типа выявлен у ребенка в возрасте 3 лет 11 месяцев. На момент поступления 

в отделение эндокринологии ребенок находился на комбинированной инсулинотерапии, однако 

стабилизации показателей гликемии в течение 8 месяцев терапии достигнуто не было.  В 

клинической картине на момент поступления дополнительно обращали на себя внимание 

патологическая задержка роста (SDS роста -2,15 SD), множественный кариес временных зубов, 

значительное увеличение живота в размере, учащенный разжиженный стул, что с учетом 

результатов проведенных лабораторных исследований, позволивших верифицировать у ребенка 

железодефицитную анемию средней степени тяжести (HGB 85 g/l, RBC 4,26, MCV 64,1fl, MCH20 

pg,  сывороточное железо 3 мкмоль/л, ферритин  3,03 нг/мл) и гипокальциемию (Са общий 1,8 

ммоль/л, Са  ионизированный 1,07 ммоль/л), стало основанием для обследования на целиакию. 

При первичном серологическом скрининге у ребенка было выявлено выраженное снижение 

уровня общего IgA сыворотки (<0,01 г/л) при нормальном уровне иммуноглобулинов класса M и 

G. На этом фоне уровень специфических антител к тканевой трансглутаминазе IgA (анти-ТТГ) 

определялся в пределах нормальных значений (анти-ТТГ IgA 9,8 Ед/мл (N 0-10)). В соответствии 

с рекомендациями Европейского общества детских гастроэнтерологов, гепатологов и 
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нутрициологов ESPGHAN при повторном серологическом исследовании у пациентки был 

определен уровень специфических для целиакии антител класса IgG: антитела к тканевой 

трансглутаминазе IgG 280 Ед/мл (N 0-10), антитела к эндомизию IgG 1:1280 (N <1:5). При 

последующем исследовании биоптатов слизистой двенадцатиперстной кишки были выявлены 

морфологические признаки атрофической энтеропатии с межэпителиальным лимфоцитозом в 

стадии Marsh 3B. 

На основании данных анамнеза, клинической картины и результатов проведенных лабораторно-

инструментальных исследований был выставлен диагноз «Сахарный диабет I типа, 

медикаментозная субкомпенсация. Целиакия. Первичное иммунодефицитное состояние: 

селективный дефицит IgA. Железодефицитная анемия средней степени тяжести». 

Выводы: данный клинический пример демонстрирует ассоциацию двух аутоиммунных 

заболеваний (сахарный диабет I типа + целиакия) и селективного дефицита иммуноглобулина А, 

который в данном случае протекал бессимптомно. Обращает на себя внимание, что нелеченая 

целиакия явилась фактором, усугубляющим течение сахарного диабета у ребенка, не позволяя 

достичь стабилизации показателей гликемии, несмотря на проводимую инсулинотерапию. 

Представленный клинический случай также акцентирует внимание специалистов на 

необходимости определения общего уровня IgA в ходе диагностики целиакии, поскольку 

селективный дефицит IgA, часто ассоциируемый с целиакией, может приводить к ложно 

отрицательным результатам серологических тестов. 

 

CELIAC DISEASE IN A CHILD WITH DIABETES AND SELECTIVE IgA DEFICIT 

Voskanyan A. E. 

A girl 4 years and 8 months old with type 1 diabetes was admitted into endocrinology department of the 

Bashlyaeva Children's’Hospital with complaints of unstable blood glucose level, abdominal distension 

and episodes of loosing stool. The complex of clinical data and history analysis determined the need of 

celiac screening. The primary serological testing revealed severe IgA deficiency that had no 

manifestations before. Further testing with specific IgG, endoscopy and morphology confirmed celiac 

disease. This case presents the association of celiac disease with two conditions both of which should be 

taken into account in diagnostic procedures. Primary immunodeficiency should be always excluded in 

order to avoid false negative serology tests. At the same time, untreated celiac disease can worsens the 

course of diabetes in a patient, so early screening in diabetes patients is important. 
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ВИЗУАЛИЗИРУЮЩИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ АНОМАЛИЙ 

ПОЧЕК 

Кузина Софья Романовна 

Ординатор кафедры педиатрии  

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научные руководители: к.м.н., доцент Рычкова Татьяна Ивановна; к.м.н., доцент Багирова 

Наталья Ивановна   

 

Актуальность: врожденные аномалии органов мочевой системы занимают одно из лидирующих 

мест среди всех пороков развития. В группу врожденных позиционных аномалий почек 

объединены дистопии почек по отношению к скелетным образованиям и по отношению друг к 

другу. Аномалии расположения проявляются гомолатеральной (торакальной, поясничной, 

подвздошной, тазовой) или гетеролатеральной (перекрестной) дистопией. При сохранной 

функции дистопированной почки, которая зависит от ее формы, размеров, положения, общее 

состояние пациента обычно не нарушается. Однако, ввиду особенностей расположения и 

возникающих нарушениях уродинамики, дистопированная почка подвержена риску развития 

вторичного пиелонефрита, гидронефроза, что может привести к потери почечной функции. 

Следовательно, дети с подобной аномалией нуждаются в тщательном наблюдении и 

обследовании.  

Цель и задачи:  повысить информированность медицинских сотрудников о возможностях 

различных методов визуализации почек с целью улучшения диагностики. 

Материалы и методы: клиническое наблюдение ребенка 3-х лет, 5 месяцев, который поступил в 

нефрологическое отделение впервые для планового обследования с направляющим диагнозом: 

«Врожденная аномалия развития органов мочевой системы. Дистопия и гипоплазия левой почки. 

Викарная гипертрофия правой почки». Диагноз заподозрен внутриутробно. В период 

новорожденности при скрининговых исследованиях выявлена гипоплазия левой почки 44х23 

мм., пр.почка 57х23 мм. В дальнейшем УЗИ повторяли в динамике. Анализы мочи 

контролировали – изменений не выявлено. Самостоятельно выполнили статическую 

нефросцинтиграфию (Заключение: Дистопия и гипоплазия левой почки. Викарная гипертрофия 

правой почки. Секреторная функция левой почки снижена на 40 %, функция правой почки 

повышена на 6 %. Общий объем функционирующей паренхимы не снижен.) 

 При осмотре при пальпации живота в левой подвздошной области пальпируется подвижное, 

безболезненное образование, плотноэластичное образование (дистопированная почка?).  По 

остальным системам органов без изменений.  В результате обследования изменений 
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лабораторных показателей не выявлено, экстраренальных проявлений в виде повышения 

артериального давления и отеков, также не отмечалось. При различных методах визуализации 

были получены различные заключения.  При экскреторной урографии выделение контраста 

левой почкой в типичном месте рентгенологами не отмечено, что было принято за отсутствии ее 

функции. При микционной цистоурографии пузырно-мочеточниковых рефлюксов не 

определяется. При УЗИ почек и мочевого пузыря диффузно-очаговых изменений левой почки не 

выявлено, нарушения кровотока в дистопированной почки не выявлено, разница в размерах 

почек не превышала 3 мм. После проведенного первого планового обследования ребенок для 

уточнения диагноза поступает повторно через 3 месяца планово для проведения МРТ 

забрюшинного пространства и брюшной полости. По результатам последнего исследования 

уточнена локализация дистопированной почки, позиция,  размеры и структура. Заключение МРТ: 

Подвздошная дистопия левой почки. Убедительной патологии почечных сосудов не выявлено 

Выводы: все методы исследования преследуют различные цели и имеют свое место в 

диагностическом алгоритме. Ряд методов визуализации направлены на уточнение анатомических 

особенностей (УЗИ, МРТ, экскреторная урография). Ряд методов направлены на определение 

функционального состояния почки (статическая нефросцинтиграфия, динамическая 

нефросцинтиграфия).  

Экскреторная урография, как метод оценки функционирования почки использоваться не может, 

так как существует ряд экстраренальных факторов, влияющих на оптическую плотность 

рентгеновского изображения. 

Таким образом, визуализирующие методы диагностики  являются взаимодополняющими, 

поэтому необходимо комплексное поэтапное применение, учитывая интенсивность лучевой 

нагрузки и целесообразность исследования. Полное обследования для уточнения анатомических 

и функциональных особенностей необходимо для прогнозирования рисков поражения 

дистопированной почки, рисков появления экстраренальных проявлений и тщательного 

планирования операционного вмешательства в случае необходимости. Дополнить обследование 

в дальнейшем возможно динамической нефросцинтиграфией, компьютерной томографией с 

контрастированием.  

 

ИММУНОГЛОБУЛИН-РЕЗИСТЕНТНОЕ ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ КАВАСАКИ У 

МАЛЬЧИКА 3 ЛЕТ (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 

Курбанова Седа Хасановна, Синкевич Анна Витальевна 

Аспирант кафедры педиатрии; студентка Медицинского института 

ФГАОУ Российский университет дружбы народов  
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Научные руководители: к.м.н., ассистент Новикова Юлия Юрьевна; к.м.н., доцент 

Кантемирова Марина Григорьевна  

 

Актуальность: слизисто-кожный лимфонодулярный синдром (болезнь/синдром Кавасаки (БК)) 

– остро протекающее системное заболевание, характеризующееся развитием деструктивно-

пролиферативного васкулита, при котором  преимущественно поражаются  средние и мелкие 

артерии. Клинически БК проявляется лихорадкой, лимфаденопатией, изменениями слизистых 

оболочек, кожи. Поражение сердечно-сосудистой системы возникает примерно у 50% пациентов, 

у 25%-40% без адекватного лечения формируются аневризмы коронарных артерий (КА). Но даже 

при своевременном лечении у 4-8% образуются аневризмы КА, в т.ч. гигантские аневризмы (в 

1%). Основным методом лечения является внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ) в дозе 2 г/кг и 

ацетилсалициловая кислота. Однако у 10-30% пациентов возможна резистентность к стандартной 

терапии и в таком случае рекомендуется применение ингибиторов ФНО-α. 

Цель: продемонстрировать поражение сердечно-сосудистой системы у ребенка с резистентным к 

терапии ВВИГ течением БК.   

Материалы и методы исследования: под наблюдением находился  мальчик В.,  3 лет, 

госпитализированный в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу (МДГКБ). Во 

время госпитализации проведено обследование: общий и биохимический анализы крови, 

коагулограмма, ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗИ брюшной полости и мягких тканей. 

Результаты: Из анамнеза заболевания известно, что мальчик В. болен с 10.10.19, когда появилась 

лихорадка до 39,0°С, склерит, хейлит и увеличение шейного лимфоузла слева. Ребенок был 

госпитализирован в больницу г. Реутова 11.10.19  с диагнозом: ОРВИ, конъюнктивит, назначен 

Цефтриаксон, но сохранялась лихорадка до 40,0°С.  На фоне приема антибиотика появилась 

мелкоточечная сыпь на спине, ягодицах, расцененная как аллергическая, при этом сохранялись 

склерит, хейлит. На 6 день болезни с подозрением на БК ребенок доставлен в МДГКБ. Состояние 

мальчика при поступлении тяжелое. Температура тела 39,2°С. На коже отмечаются остаточные 

явления сыпи, красная кайма губ ярко-красная, хейлит. Сосуды склер инъецированы, склерит. 

Лимфоузлы шейной группы увеличены до 0,7 см. Печень выступает на 1,5 см от края реберной 

дуги.  

В общем анализе крови: лейкоцитоз (18,6х109), гипохромная микроцитарная анемия (эритроциты 

3,33х1012, Hb – 82 г/л), тромбоцитоз (721х109), СОЭ 110 мм/ч. В биохимическом анализе крови: 

гипоальбуминемия, СРБ 0,0765 (N до 0,005) г/л.  Отмечается значительное повышение уровня 

IgG 2768 (N 275-1020) мг/дл, IgА 240 (N 14-92) мг/дл, IgМ 201 (N 36-142) мг/дл, ферритина 

261,90 (N 6-60) мг/моль.  По данным ЭХО-КГ: явления коронариита, стенки КА повышенной 

эхогености, умеренная дилятация левой КА: диаметр ствола на верхней границе нормы, передняя 
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нисходящая расширена до 3,1 мм (N 1,0-3,3 мм), z-score 3,77; умеренная дилятация правой КА: 

ствол 3,0 мм (N 0,8-2,8 мм),  z-score 2,8. Таким образом, клинические и лабораторно-

инструментальные данные на 7 день болезни позволили диагностировать БК: полная форма с 

поражением коронарных артерий.  

На 7-8 день болезни назначена патогенетическая терапия: ВВИГ 2 г/кг и ацетилсалициловая 

кислота 80 мг/кг/сутки, однако лихорадка сохранялась.  Повторное введение ВВИГ 2 г/кг на 9-10 

день болезни без эффекта, сохранялась лихорадка и отрицательная динамика в течении 

коронариита, с развитием гигантских аневризм обеих КА до 7-8 мм, явления перикардита. 

Течение болезни было расценено как резистентное, в связи с чем на 13 день болезни начата 

терапия ингибиторами ФНО-α (Этанерцепт) по 0,4 мг/кг 2 раза в неделю №5. Положительный 

эффект достигнут к следующему дню в виде купирования лихорадки, положительной динамики 

перикардита. 

Выводы: данное клиническое наблюдение демонстрирует тяжесть поражения сердечно-

сосудистой системы, в том числе с формированием гигантских АКА и развитием перикардита, у 

ребенка со своевременной диагностикой полной формы БК, резистентной к терапии ВВИГ, и 

положительным эффектом от назначения Этанерцепта. 

 

RESISTANCE TO INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULIN IN A 3-YEAR-OLD BOY WITH 

KAWASAKI DISEASE (CLINICAL CASE) 

Kurbanova S. K., Sinkevich A. V. 

Mucocutaneous lymphonodular syndrome (Kawasaki disease – KD) is a systemic vasculitis of middle 

and small arteries, clinically manifested by fever, changes in the mucous membranes, skin, 

lymphadenopathy. According to guidelines high dose aspirin and intravenous immunoglobulin (IVIG)  

are recommended for the treatment of acute KD. Patients with KD can develop life-altering coronary 

arterial abnormalities, particularly in those resistant to IVIG therapy. The article presents clinical case of 

a 3-year-old boy with a complete form of KD, giant coronary artery aneurysms, pericarditis and 

resistance to IVIG therapy. Etanercept can be a new therapeutic intervention for KD, especially in 

resistance to IVIG.  

 

ОСОБЕННОСТИ ГИСТОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ С 

БОЛЕЗНЬЮ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА 

Ли Екатерина Владимировна 

Ординатор ФГАУ “НМИЦ здоровья детей” 

Федеральное государственное автономное учреждение Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей Министерства здравоохранения РФ 
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Научный руководитель: д.м.н. Сурков Андрей Николаевич 

 

Актуальность: болезнь Вильсона-Коновалова (БВК) – наследственное заболевание, при котором 

происходит избыточное накопление меди в организме человека, в частности в печени. По мере 

прогрессирования повреждений ее паренхимы формируется фиброз (ФП) и, впоследствии, 

цирроз печени (ЦП), поэтому максимально раннее выявление патологических изменений органа 

позволяет своевременно назначить специфическую хелатирующую терапию. 

Цель исследования: изучение гистопатологических изменений печени у детей с БВК. 

Материалы и методы: обследовано 64 ребенка с БВК в возрасте от 5 до 16 лет, которым была 

проведена пункционная биопсия печени (ПБП) с применением полуавтоматических игл Quick-

Care series (Cook Medical, США). Морфологическое исследование гепатобиоптатов выполняли 

путем световой микроскопии. Изначально производили фиксацию полученного образца ткани в 

10% нейтральном растворе формалина и заливали в парафин по общепринятой методике, после 

чего получали ультратонкие срезы, которые окрашивали гематоксилином и эозином и 

пикрофуксином по методу ван Гизона. Также у 25 детей с помощью окраски рубеановой 

кислотой выявляли отложение депозитов меди в гепатоцитах. С целью уточнения 

воспалительной активности проводили расчет индекса гистологической активности (ИГА) по 

шкале Knodell, для уточнения стадии фиброза печени – гистологический индекс склероза (ГИС) 

по шкале Desmet. 

Результаты: по результатам морфологического исследования биоптатов печени выявлены 

следующие дегенеративные изменения гепатоцитов: белковая дистрофия – у 41 (64,1%), мелко- 

и/или крупнокапельная жировая – у 35 (54,7%), гидропическая вплоть до баллонной –  у 20 

(31,3%) больных. Клетки Купфера имели гипертрофированный вид у 17 (26,6%), пролиферация 

их зафиксирована – у 9 (14,1%) детей. Двуядерные гепатоциты присутствовали в 33 (51,6%) 

биоптатах, изменения размеров ядер – в 20 (31,3%), вакуолизация и гликогеновая дегенерация 

ядер гепатоцитов имела место у 26 (40,7%) детей с БВК. Явления гепатита по степени активности 

распределились следующим образом:  минимальная (среднее значение ИГА по Knodell 2,3±0,7 

балл) – у 26 (40,6%), низкая (5,4±1,5 балл) – у 26 (40,6%), умеренная и высокая (11,2±2,5 баллов) 

– у 4 (6,3%) больных. Отсутствие воспалительных изменений отмечено у 6 (9,4%) больных. 

Морфологические признаки ФП были выявлены у 58 (90,6%) из 64 пациентов с БВК. 

Выраженность его была была различной: слабый (ГИС по Desmet 1 балл) – у 13 (22,4%), 

умеренный (2 балла) – у 19 (32,8%), тяжелый (3 балла) – у 15 (25,9%). У 11 (19,0%) пациентов 

выявлены «ложные» дольки (4 балла), свидетельствовавшие о наличии ЦП. При проведении 

специфической окраски на медь ткани печени с помощью рубеановой кислоты 25 
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морфологических образцов ткани печени детей с БВК, положительный результат был выявлен 

только в 6 (24%) случаях.  

Выводы: таким образом, у детей с БВК гистопатологическая картина печени неспецифична и 

представлена разнообразными типами дистрофии (белковой, жировой, гидропической), а также 

гликогеновой дегенерацией ядер, изменениями их размеров, гипертрофией клеток Купфера. При 

этом, преобладают гистологические признаки минимальной и низкой степени воспалительной 

активности (81,2%) в сочетании с высокой долей выраженных фибротических изменений 

(44,9%). При БВК окрашивание ткани печени на медь рубеановой кислотой имеет низкую 

диагностическую ценность. 

 

РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ФУРУНКУЛЕЗ У РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ). 

Николина Ксения Олеговна 

Ординатор кафедры педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Министерства здравоохранения России 

Научные руководители: д.м.н., профессор Заплатников Андрей Леонидович; к.м.н., доцент 

Дмитриева Юлия Андреевна 

 

Цель: на примере клинического разбора случая рецидивирующего фурункулеза у ребенка 

раннего возраста представить алгоритм диагностики причин данного патологического состояния 

и тактику лечения. 

Материалы и методы: проведен анализ истории болезни ребенка Д. (девочка, возраст 1 год 7 

месяцев), находившегося на лечении в 1 педиатрическом отделении ГБУЗ ДГКБ им. 

З.А.Башляевой ДЗМ по поводу рецидивирующего фурункулеза ягодичной области. Особое 

внимание было уделено корректной интерпретации клинико-анамнестических данных и 

результатов лабораторно-инструментальных исследований, благодаря чему был установлен 

диагноз и определена оптимальная терапевтическая тактика.  

Результаты: анализ клинико-анамнестических данных позволил установить, что первый эпизод 

фурункулеза у ребенка имел место в возрасте 8 месяцев. Воспалительный процесс был 

купирован посредством оперативного лечения (вскрытие и дренирование очага) и курса 

антибактериальной терапии.  В течение последующего года наблюдения повторные эпизоды 

фурункулеза ягодичной и промежностной области развивались с интервалом в 2-3 месяца. При 

этом  вскрытие очагов и назначение антибактериальных препаратов при каждом рецидиве 

приводило к временному исчезновению гнойно-воспалительных изменений.  
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Особое внимание было обращено на тот факт, что фоном для формирования указанных 

воспалительных изменений у ребенка являлись стойкие запоры, требующие практически 

ежедневной постановки очистительных клизм. Принимая во внимание указанные клинико-

анамнестические данные, а также результаты амбулаторно проведенных исследований (в серии 

гемограмм отмечена, нарастающая эозинофилия с максимальным уровнем клеток 1,79*10^9/л), 

спектр дифференциальной диагностики, определенный в ходе госпитализации, включал 

системные заболевания крови, первичные иммунодефицитные состояния, аутоиммунные 

поражения кишечника, а также неспецифические воспалительные поражения терминального 

отдела толстой кишки на фоне хронического запора. Проведенное обследование позволило 

исключить гематоонкологическую патологию, синдром нейтропении,  иммунодефицитные 

состояния и хронические воспалительные заболевания кишечника. В отделяемом из фурункула 

был выявлен S.aureus (массивный рост). При ректосигмоскопии были выявлены проктит и 

анальные трещины. Таким образом, результаты проведенного обследования позволили 

определить персистирующую стафилококковую инфекцию у ребенка с хроническим запором. 

Комплексное лечение (вскрытие и дренирование фурункула, антибактериальная терапия 

«защищенными» аминопенициллинами в сочетании с адекватно подобранной дозой 

слабительного (макрогол)) позволило полностью купировать гнойно-воспалительный процесс, а 

также нарушения кишечника. Катамнез в течение последующих 6 месяцев свидетельствовал о 

стойкой ремиссии 

Выводы: алгоритм верификации причин рецидивирующего фурункулеза содержит в себе ряд 

диагностических векторов, направленных на исключение  онкогематологических заболеваний, 

синдрома нейтропении, первичных иммунодефицитных состояний, хронических и микробно-

воспалительных заболеваний кишечника и др. Ранняя верификация причин рецидивирующего 

фурункулеза позволяет своевременно назначить  адекватную этиопатогенетическую терапию, 

что и определяет благоприятный исход заболевания. 

 

RECURRENT FURUNCULOSIS IN A YOUNG CHILD (CLINICAL CASE) 

Nikolina K. O. 

The publication is devoted to the analysis of a clinical case of recurrent furunculosis in an early age 

child and the presentation of an algorithm for diagnosing the causes of this pathological condition and 

treatment tactics. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ 

ЛИХОРАДКИ 

Новикова Юлия Юрьевна, Тенькова Ольга Александровна 
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Ассистент кафедры педиатрии, студентка Медицинского института 

ФГАОУ Российский университет дружбы народов 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Кантемирова Марина Григорьевна  

 

Актуальность: для диагностики острой ревматической лихорадки (ОРЛ) используются 

критерии Киселя-Джонса, в числе которых 5 больших: кардит, артрит, хорея, аннулярная 

эритема, подкожные ревматические узелки. Среди малых критериев различают клинические 

(лихорадка >38,5°С, артралгии), лабораторные (повышение СОЭ, СРБ), инструментальные 

(удлинение интервала PR, наличие клапанной регургитации). Обязательным является 

подтверждение стрептококковой инфекции: позитивная БГСА-культура при обследовании 

ротоглотки или повышенный титр антистрептококковых антител (антистрептолизина-О (АСЛО) 

и др). 

Цель работы: определить частоту и структуру клинических и лабораторно-инструментальных 

критериев при ревматической лихорадке у детей.  

Материалы и методы: обследовано 80 детей (34 мальчика, 46 девочек) 4-17 лет (Me 11[9;13,5]), 

госпитализированных в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу в 2001-2020 гг. 

диагнозом ОРЛ. При обследовании применялись стандартные клинико-анамнестические, 

лабораторные и инструментальные методы (ЭКГ, ЭХО-КГ).  

Результаты: частота гиподиагностики на догоспитальном этапе составила составила 67% (у 54). 

Направляющий диагноз формулировался в зависимости от ведущего клинического синдрома. 

Так, при кардиальном синдроме наиболее часто встречались диагнозы: миокардит, 

недостаточность митрального клапана (МК); при суставном синдроме - –венильный 

ревматоидный артрит, реактивный артрит. При хорее требовали исключения острое нарушение 

мозгового кровообращения, судорожный синдром. Все 5 больших критериев одновременно не 

проявлялись ни у одного пациента, 4 критерия были у 3 детей (4%) с высокой активностью 

заболевания. Самыми частыми комбинациями были сочетание кардита и артрита (27%), кардита 

и хореи (19%). Основным большим критерием ОРЛ, определяющим прогноз заболевания, был 

кардит (у 68, 85%), протекающий преимущественно по типу эндокардита (у 56, 82%) с развитием 

недостаточности кровообращения (64%) в основном I (у 30, 38%) и IIA (у 11, 21%) стадии. 

Отмечались гендерные различия в частоте поражения клапанов сердца: у девочек преобладало 

изолированное поражение МК (у 27, 77%) в то время как для мальчиков было характерно 

одновременное поражение двух клапанов (у 14, 50%) (p=0035). Изолированное поражение 

аортального клапана в большей степени встречалось у мальчиков (80%). Следующий большой 

критерий - –ртрит (у 35, 44%) характеризовался высокой частотой атипичных признаков (у 24, 

69%): нехарактерной локализацией (66%), моноартритом (11%), длительным суставным 
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синдромом (6%) и неэффективностью  нестероидных противовоспалительных препаратов (3%). 

Частота хореи составила 43% (у 34), в том числе изолированной формы у 12 детей. 

Проявлениями хореи были: гипотония (100%), гиперкинезы (100%), гиперрефлексия (97%), 

нарушение координационных проб (97%), изменение почерка (93%), нарушение походки (72%) и 

речи (49%). Редкими большими критериями ОРЛ были: аннулярная эритема (у 9, 11%), 

ревматические узелки (у 2, 3%). Клинические малые критерии: артралгии и фебрильная 

лихорадка выявлялись у 8 (10%) и 18 (22%) соответственно. Лабораторные малые критерии: 

повышение СОЭ и/или СРБ у 46 (57%) и 40 (50%) соответственно. Инструментальные малые 

критерии проявлялись удлинением PR (у 30, 38%) и клапанной регургитацией (у 63, 79%) при 

ЭХО-КГ. Данные о предшествующей инфекции не удалось выявить у 30 (38%) детей. При 

бактериологическом исследования ротоглотки высев БГСА отмечался у 10 (13%) детей. 

Повышение уровня АСЛО выявлено у 67 (84%) детей. Отсутствие лабораторного подтверждения 

стрептококковой инфекции в большей степени было свойственно пациентам с изолированной 

хореей - – детей (58%) 

Выводы: 1) Наиболее часто встречались 3 больших критерия ОРЛ: кардит, артрит, хорея - –ак 

изолированные, так и комбинированные формы. 2) Отсутствие анамнестических сведений о 

перенесенной инфекции и патоморфоз клинических проявлений ОРЛ служат основными 

факторами гиподиагностики заболевания. 3) У большинства пациентов наиболее 

информативным маркером стрептококковой инфекции был высокий титр АСЛО. Отсутствие 

лабораторного подтверждения стрептококковой инфекции в большей степени было свойственно 

пациентам с изолированной хореей. 

 

ACUTE RHEUMATIC FEVER DIAGNOSIS 

NovikovaY. Y., Tenkova O.A. 

Rheumatic fever (RF) is a common autoimmune disorder, caused by group A β-hemolytic streptococcal 

infection in genetically susceptible individuals. The major diagnostic criteria of our study were carditis 

(85%), arthritis (45%), chorea (44%), erythema marginatum (11%), and subcutaneous nodules (3%), 

whereas the minor criteria were arthralgia (10%), fever (22%), high ESR (57%) and/or high CRP (50%), 

and prolonged PR interval (38%). The evidence of streptococcal infection (high ASO-level) was seldom 

found in 84% patients.  

 

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

Чепелев Сергей Николаевич, Гутник Ванесса Васильевна 

Старший преподаватель кафедры патологической физиологии 
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Студентка кафедры патологической физиологии 

Учреждение образования Белорусский государственный медицинский университет 

Научный руководитель: Чепелев Сергей Николаевич 

 

Актуальность: железодефицитная анемия (ЖДА) является самой распространенной анемией, 

которая составляет порядка 90% от всех анемий у детей раннего возраста [1, 2, 3]. Вопросы более 

углубленного изучения патофизиологических особенностей ЖДА у детей явились предметом 

данного исследования. 

Цель: изучение патофизиологических аспектов развития ЖДА у детей раннего возраста. 

Материалы и методы: в ходе исследования проведено анонимное анкетирование 388 матерей, 

возраст детей которых составил от 1 до 3 лет. Исследование выполнено на базе УЗ «6-я 

городская детская клиническая поликлиника» (г.Минск) в 2019 году. В представленной анкете 

были затронуты следующие вопросы: возраст и пол ребенка, критерий доношенности ребенка, 

наличие ЖДА у матери во время беременности, наличие ЖДА у ребенка, вид вскармливания 

ребенка в первый год жизни. Оценка значимости различий определялась по рассчитанному 

коэффициенту соответствия Хи-квадрат. Значения p<0,05 рассматривались как достоверные. 

Результаты и их обсуждение: при анализе полученных данных установлено, что распределение 

по возрасту детей было следующим: 12-18 месяцев – 114 (29,38%) детей, 18-24 месяца – 94 

(24,23%) ребенка, 24-36 месяцев – 180 (46,39%) детей. По полу дети были распределены 

следующим образом: 199 (51,29%) девочек и 189 (48,71%) мальчиков. 

На вопрос «Родился ли ребенок в срок?» получены следующие ответы: «да (ребенок 

доношенный)» – 374 ответа (96,39%), «нет (ребенок недоношенный)» – 14 ответов (3,61%). При 

анализе ответов на вопрос «Наблюдалась ли у Вас анемия во время беременности?» получены 

следующие результаты: «да» – 270 ответов (69,59%), «нет» – 44 ответа (11,34%), «не знаю» – 74 

ответа (19,07%). При анкетировании выявлено, что 109 (28,09%) детей имели ЖДА, а у 279 

(71,91%) детей ЖДА отсутствовала. 

При анализе наличия ЖДА у детей установлено, что в группе матерей, которые у себя отметили 

наличие ЖДА во время беременности 84 (31,11%) ребенка имели также ЖДА и 186 (68,89%) 

детей ЖДА не имели; в группе матерей, которые у себя отрицают наличие ЖДА во время 

беременности 7 (15,91%) детей имели ЖДА и 37 (84,09%) детей ЖДА не имели; в группе 

матерей, которые не помнят про наличие либо отсутствие ЖДА во время беременности 18 

(24,32%) детей имели ЖДА и 56 (75,68%) детей ЖДА не имели. Установлено, что у детей, 

матери которых имели ЖДА, имеется статистически значимо выше вероятность развития ЖДА 

после рождения (χ2=4,25, p<0,05). 
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Распределение детей с ЖДА по виду вскармливания в первый год жизни было следующим: на 

грудном вскармливании находилось 18 (16,51%) детей, искусственном – 73 (66,97%) ребенка и 

смешанном – 18 (16,51%) детей. Среди детей без ЖДА распределение по виду вскармливания в 

первый год жизни было следующим: на грудном вскармливании находилось 54 (19,35%) 

ребенка, искусственном – 60 (21,51%) детей и смешанном – 165 (59,14%) детей. Установлено, 

что у детей, находящихся на искусственном вскармливании, статистически значимо выше 

вероятность развития ЖДА по сравнению с другими видами вскармливания (χ2=71,92, p<0,001). 

Выводы: у детей, матери которых имели ЖДА, имеется статистически значимо выше 

вероятность развития ЖДА после рождения (p<0,05). Дети, находящиеся на искусственном 

вскармливании, имеют статистически значимо выше вероятность развития ЖДА по сравнению с 

другими видами вскармливания (p<0,001). 

 

TO THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF IRON-DEFICIENCY ANEMIA IN CHILDREN 

OF EARLY AGE 

Chepelev S. N., Gutnik V. V. 

The aim of the study was to study the pathophysiological aspects of the development of iron-deficiency 

anemia (IDA) in young children. When analyzing the data obtained, it was found that children whose 

mothers had IDA had a statistically significantly higher probability of developing IDA after birth 

(p<0.05). Children who are artificially fed have a statistically significantly higher probability of 

developing IDA compared to other types of feeding (p<0.001). 

 

ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ КОЛИТ 

Яхьяева Имани Минкаиловна 

Ординатор кафедры педиатрии имени академика Г.Н. Сперанского 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Холодова Ирина Николаевна 

 

Актуальность: пищевая аллергия является глобальной проблемой человече ства в 21 веке. 

Диагноз «Эозинофильный колит(ЭК)» стоит обособленно, что связано с отсутствием общего 

консенсуса диагностики и терапии. 

Цель: показать сложно сть диагностики ЭК у детей первого года жизни. 

Задачи: 1) выявить разнообразие клинической картины ЭК; 2) оценить возможно сти 

современных методов диагностики и лечения ЭК. 

Материалы и методы: проведен анализ истории болезни ребенка В.( девочка, 5 месяцев 20 

дней, на момент осмотра), находившего ся на лечении по поводу пищевой аллергии, 
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гастроинтестинальная форма (частые срыгивания, гемоколит, слизь). Особое внимание было 

уделено клиническим данным, характерным лабораторным, инструментальным и 

гистологическим изменениям, позволяющим заподозрить аллергическое воспаление толстой 

кишки , назначить адекватную диету и терапию. 

Результаты: Девочка, В, 5 месяцев 20 дней, от II беременности, протекавшей на фоне анемии, 

угрозы прерывания, II срочных родов, путем Кесарева сечения, на 40 неделе гестации. Вес при 

рождении-3590г, рост-55 см, по шкале Апгар-8/9 баллов. Наследственность отягощена: в 

анамнезе у папы- аллергия на сахар, поллиноз, у мамы –поллиноз. С рождения беспокоят 

срыгивания, колики, неустойчивый стул с белыми комочками, слизью, прожилками крови в 

стуле. Кожа всегда оставалась чистой. Неоднократно консультирована по месту жительства 

педиатром и гастроэнтерологом. Выставлен диагноз: ФНЖКТ. Назначенное лечение (мотили ум, 

симетикон в возрастных дозировках )- с временным положительным эффектом. С первых суток 

жизни ребенок находился на смеси Optipro (недооценка педиатром аллергоанамнеза ребенка), но 

в связи с ее непереносимостью был переведен на Нан- гипоаллергенную смесь, улучшения 

состояния не было. Введение в рацион других сме сей: Нан- безлактозный, Nutrilon- 

гипоаллергенный, а также Nutrilon Pepti Allergy, имело временной положительный эффект с 

последующим ухудшением состояния. В 5 месяцев по рекомендации участкового врача-педиатра 

переведена на смесь Alfare Amino, на фоне чего отмечало сь улучшение консистенции стул а, 

исчезло бе спокойство, но сохранялись небольшие срыгивания, прожилки крови в стуле и слизь. 

Промежутки между приемами пищи ребенок выдерживал и объемы питания удерживал. В весе 

не терял, но и не прибавлял. 

При обследовании: Эозинофилы в норме ( 5%), общий IgE- в пределах нормы. АЛТ- 98 ед/л 

(норма 0-45), АСТ- 81 ЕД/л ( норма 0-35), СРБ- 34,2 мг/л ( норма 0-10), что говорило о теч ении 

во спал ительного проце сс а. По данным КЩС: ph-7,418( норма), p CO2- 31,9 мл/сут (понижен), 

HCO3-20,2 ммоль/л (понижен), что свидетельствовало о компенсированном дыхательном 

ацидозе, от ражающем начальный активный эт ап во спаления. Учитывая, что у ребенка имели ме 

сто частые срыгивания, было рекомендовано проведение ЭГДС со взятием биопсии для по 

следую щего гистоло гиче ского иссл едования. По ре зульт oppl гаст ро скопии пол учены 

убедительные данные за наличие гастроэзофагеального рефлюкс а бе з эзофагит а. На колоно 

скопии полно стью были исключены боле знь Крона, язвенный кол ит. Гистологиче ское 

исследование показало наличие 15-25 эозинофилов в отдельных полях зрения биопт ата 

слизистой кишечника, что указывало на течение аллергиче ского проце сс а (ЭК). Кроме этого, 

была исключена цел иакия, хирургиче ская патология, а также исключены кишечные инфекции. 

По результатам УЗИ органов брюшной полости: диффузные изменения стенок толстого 
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кишечника, метеоризм, реактивные изменения поджелудочной железы. Фекальный кальпротекти 

н-450мкг/г (повышен), что свидетельствовало о воспалительном процессе слизистой кишечника. 

Выявленные по УЗИ диффузные изменения стенок толстого кишечника, метеоризм, 

повышенный кальпротекти н, а также наличие эозинофилов в стенке кишечника позволили 

поставить диагноз « Эозинофильный колит ». Была определена дальнейшая тактика ведения 

ребенка: назначение смеси на основе глубокого гидролиза, противовоспалительного препарата 

производного 5-амино салициловой кислоты, позволило улучшить картину аллергического 

процесса. 

Выводы: данный клинический случай демонстрирует, как под маской функциональных 

нарушений в виде коли к, срыгиваний, метеоризма, неустойчивого стул а, патологических 

примесей в стул е, может протекать аллергическое воспаление слизистой ЖКТ. Однако, 

тщательно собранный анамнез у мамы (течение беременности, родов, аллергоанамнез, 

особенности раннего развития ребенка), подбор АМС (адаптированной молочной смеси) и ее 

перено симость , клинический осмот р, лабораторно-инструментальное обследование, 

гистологическое исследование, позволяют вовремя поставить диагноз, а своевременно начатая 

терапия добиться стабилизации состояния ребенка и улучшения его качества жизни. 

 

EOSINOPHILIC COLITIS 

Yahyaeva I.M. 

In this clinical case, the characteristic features of the course of Eosinophilic colitis (EC) in children of 

the first year of life are analyzed. It shows how important it is to take into account the child’s allergic 

history when choosing adapted milk formula and to focus on how the clinical picture of EC can flow 

under the mask of various functional disorders. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ» 

 

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ У ПАЦИЕНТОВ С ЯВЛЕНИЯМИ 

НЕПЕРЕНОСИМОСТИ К КОНСТРУКЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ ЗУБНЫХ 

ПРОТЕЗОВ И ГИПОТИРЕОЗОМ В АНАМНЕЗЕ 

Гиряев Сергей Геннадьевич, Манин Олег Игоревич, Мкртумян Ашот Мусаелович 

Аспирант кафедры ортопедической стоматологии  

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Манин Олег Игоревич 

 

Актуальность: в настоящее время разработка и внедрение новых современных 

стоматологических материалов и зуботехнических сплавов является одной из причин появления 

непереносимости к конструкционным материалам зубных протезов, как частного случая 

аллергической реакцией в полости рта. Нельзя не учитывать тот факт, что множество препаратов 

для лечения соматической патологии, в том числе заболеваний щитовидной железы, имеют 

побочные проявления в полости рта, похожие на жалобы, предъявляемые пациентами с 

непереносимостью, что затрудняет постановку правильного диагноза. Превышение разности 

электрохимических потенциалов является одним из этиологических факторов, 

свидетельствующих о образовании гальванических токов, которые в свою очередь позволяет 

врачу стоматологу выявить истинную непереносимость к конструкционным материалам зубных 

протезов. 

Цель и задачи исследования: изучить показатели разности электрохимических потенциалов с 

помощью прибора «БПМ-03». Задачи: 1. Выявить показатели разности допустимых значений 

электрохимических потенциалов более 80 мВ у пациентов с непереносимостью 

конструкционных материалов зубных протезов и гипотиреозом. 2. На основании полученных 

данных дать клинические рекомендации. 

Материалы и методы исследования:  нами было обследовано 17 человек разных возрастных 

категорий – от 48 до 91 лет. Из них 12 женщин и 5 мужчин. Из анамнеза у всех обследуемых был 

выявлен гипотиреоз. Исследование проводили с помощью прибора «БПМ-03» по стандартной 

методике. Ватным тампоном подсушивали исследуемые металлические включения. Для 

проведения испытаний мы имели набор стерильных электродов. В полость рта вводили два 

электрода: один металлический — для осуществления контакта с металлическими включениями, 

другой   электрод сравнения (хлорсеребряный) — для осуществления    контакта    со    слизистой    

оболочкой. На шкале прибора мы получали цифровые значения электрохимического потенциала 
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сплава относительно хлорсеребряного электрода, измеряемые в милливольтах. Полученные 

результаты потенциалов вводили в таблицу, с помощью которой проводили расчет разности 

электрохимических потенциалов -  ЭДС по общепринятой формуле: Е = f1 – f2, где Е – ЭДС, f1 – 

потенциал катода, f2 – потенциал анода и результаты сравнивали с нормой. 

Результаты и их обсуждение: при проведении измерений разность электрохимических 

потенциалов более 80 мВ была выявлено у 9 из 17 пациентов, при этом отмечаются 

ортопедические конструкции из разнородных сплавов металлов у 10 пациентов из 17. У одного 

из 17 пациентов при наличии жалоб, характерных для непереносимости, в полости рта 

металлокерамические коронки из однородных металлов (хромоникелевый сплав) в 

неудовлетворительном состоянии, изготовленные в разное время, в разных клиниках, при этом 

показатели разности электрохимических потенциалов были более 80 мВ (97 мВ). Всего из 17 

обследованных жалобы, характерные для непереносимости к конструкционным материалам 

зубных протезов, определяются у 12 пациентов. 

Вывод. На основании проведенного исследования можно сделать выводы, что для постановки 

диагноза истинной непереносимости необходимо тщательно изучить анамнез и жалобы 

пациента, выяснить когда и где изготовлены протезы и сроки их использования, оценить 

состояние и качество протезов, наличии их повреждений, иметь во внимание родство  и 

сочетаемость конструкционных материалов, а также учитывать возможные побочные реакции со 

стороны полости рта от препаратов, принимаемых для лечения общесоматической патологии, в 

том числе гипотиреоза. Показатели разности электрохимических потенциалов можно 

использовать в качестве достоверного метода исследования для подтверждения диагноза 

непереносимости, так как наличие гальванических токов в полости рта является одним из 

основных этиологических признаков данной патологии. Кроме того, с учетом частоты 

встречаемости явлений непереносимости к конструкционным материалам зубных протезов у 

пациентов с гипотиреозом из контрольной группы, можно предположить, что существует 

зависимость между этим двумя заболеваниями и этот факт требует дальнейшего изучения. 

 

EVALUATION OF ELECTROCHEMICAL POTENTIALS IN PATIENTS WITH 

PHENOMENA OF INTOLERANCE TO CONSTRUCTIONAL MATERIALS OF DENTURES 

AND HYPOTHYROIDISM IN THE ANAMNESIS. 

Giryaev S. G., Manin O. I., Mkrtumyan A. M. 

The purpose of the present research is to study the indicators of the difference in electrochemical 

potentials using the BPM-03 device. We have examined 17 patients from 48 to 91 years old. Based on 

our research, we evaluated the differences in the electrochemical potentials obtained using the BMP-03 
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device, and also made conclusions from them and gave clinical recommendations for the management 

of patients with hypothyroidism and intolerance to the structural materials of dentures. 

 

ОЦЕНИТЬ ПЕРВИЧНУЮ АДГЕЗИЮ ДРОЖЖЕПОДОБНЫХ ГРИБОВ РОДА СANDIDA 

К ОБРАЗЦАМ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НЕСЪЁМНЫХ 

ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ 

ПРОТЕЗОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДОМ И 3D-ПЕЧАТЬЮ 

Левченко Иван Михайлович 

Аспирант кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний  

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Арутюнов Сергей Дарчоевич 

 

Введение: аддитивные технологии и, в частности, 3D печать находят все большее применение в 

повседневной жизни. В частности, в последнее время в стоматологии конструкции, 

изготовленные из полимерных материалов (ПМ), на основе УФ-отверждаемых акрилатов по 

технологии 3D печати начинают вытеснять аналоги, получаемые по традиционным технологиям 

литья и компьютерного фрезерования, прежде всего это относится к временным несъемным 

зубным протезам. Очевидно, что это объясняется рядом преимуществ, прежде всего скоростью 

изготовления и относительной дешевизной процесса. Важнейшим является вопрос, обладают ли 

указанные материалы устойчивостью к колонизации оральных дрожжевых грибов. 

Цель исследования: целью микробиологического исследования было – охарактеризовать 

адгезию дрожжевых грибов к образцам полимерных материалов для несъёмных ортопедических 

конструкций, полученным с помощью различных технологий изготовления: 3D – печати и 

традиционными методами. 

Материал и методы: методика исследования первичной адгезии осуществлялась в соответствии 

с общепринятым алгоритмом, в котором используются образцы в виде таблеток диаметром 5 мм 

и толщиной 1 мм изготовленных из материалов: для 3D-печати NextDent C&B Micro Filled 

Hybrid (Великобритания); Detax Freeprint temp UV (Германия); для фрезерования Luxatemp 

Automix Plus (Германия); ACRYTEMP (Италия). Для проведения эксперимента были 

подготовлены образцы из экспериментальных полимерных материалов в количестве 30 шт. из 

каждого материала.  

Для создания стерильных условий на поверхности образцов, их обработали 70% спиртом и 

поместили в стерильные чашки Петри непосредственно перед началом эксперимента in vitro. 
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Тест-штаммы нанесли на поверхность образцов в виде взвеси, количество грибов в 1 мл которой 

составляло 106 КОЕ/мл по стандарту оптической мутности 0,5 Мак‐Фарланда (McFarland). 

Инкубация проведена в обычных условиях при температуре 22-24 °С. Эксперимент проводился в 

течение 40 минут, согласно общепринятой методике.  

Для очищения поверхности образцов от микроорганизмов, вступивших в процесс адгезии, 

выполнены следующие процедуры: Образцы были трижды промыты в 10 мл стерильного 

изотонического раствора NaCl для удаления всех не прилипших клеток. Затем каждый образец 

помещён в специальные ёмкости, содержащие 1 мл стерильного изотонического раствора NaCl, и 

проведена обработка в ультразвуковой ванне “Ultrastom” (“Геософт”, РФ) с частотой 60 кГц в 

течение 10 минут. Из полученной взвеси проведён посев на селективную среду M 1268 (Himedia 

Labs, Индия) методом отпечатков и распределением клеток по поверхности питательной среды 

стерильной петлёй для получения изолированных колоний с целью их количественного учета. 

Посевы были инкубированы при обычных условиях при температуре 22-24 °С до 2 суток. 

Результаты: индекс адгезии двух взятых в исследование штаммов грибов C. albicans 01 и 02 к 

исследуемым материалам оказался довольно высоким (до 0,65 и 0,66) у фрезерованных образцов 

материалов Acrytemp и Luxatemp и был достоверно ниже у образцов материалов NextDent и 

Detax (0,51-0,62). Примечательно, что у референтного штамма ATCC686 индекс адгезии был 

существенно ниже – от 0,48 у образцов Luxatemp до 0,37 у образцов Detax NextDent. Только для 

этого материала получено статистически достоверное снижение индекса адгезии, в то время как 

у остальных материалов значения индексов статистически достоверно не различались. Эти 

результаты свидетельствуют о том, что музейный штамм теряет способность к избирательной 

адгезии, в то время как у клинических изолятов она выражена. 

Вывод: следовательно, разные штаммы дрожжевых грибов C. albicans – клинические изоляты и 

музейные (референтные) по-разному взаимодействуют с исследуемыми конструкционными 

материалами для 3D -печати, но общей тенденцией является более низкий уровень адгезии 

дрожжевых грибов к образцам материалов, полученных при 3D печати, по сравнению с 

фрезерованными.  

 

TO ESTIMATE PRIMARY ADHESION OF YEAST-SIMILAR MUSHROOMS OF THE 

SANDIDA GENUS TO SAMPLES OF POLYMERIC MATERIALS FOR NON-REMOVABLE 

ORTHOPEDIC CONSTRUCTIONS AND MEDICAL AND PREVENTIVE MEDIUM-

SURFACES 

Levchenko I. M. 
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The purpose of the microbiological study was to characterize the adhesion of yeast fungi to samples of 

polymer materials for fixed orthopedic structures obtained using various manufacturing technologies: 

3D printing and traditional methods. 

Different strains of C. albicans yeast fungi – clinical isolates and Museum (reference) - interact with the 

studied structural materials for 3D printing differently, but the General trend is a lower level of adhesion 

of yeast fungi to samples of materials obtained during 3D printing, compared with milled ones. 

 

СОСТОЯНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

КИСЛОТНОЗАВИСИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА 

Магомедов Марат Магомедович, Ругина Ирина Александровна, Донских Степан Иванович 

Аспирант кафедры ортопедической стоматологии и протетики 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научные руководители: д.м.н., профессор Малый Александр Юрьевич; академик РАН, профессор 

Маев Игорь Вениаминович 

 

Актуальность исследования: кислотнозависимые заболевания желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ), ассоциируются с кислотной агрессией желудочного сока. Большое количество ученых и 

практикующих врачей озабочены этой проблематикой в связи с ростом заболеваемости данными 

патологиями. Кислотнозависимые заболевания широко распространены во всех возрастных 

группах. По данным различных авторов коморбидность заболеваний ЖКТ и полости рта 

составляет 90%. Не смотря на достигнутый прогресс в области стоматологии и 

гастроэнтерологии, проблема зависимости результатов ортопедического лечения от состояния 

ЖКТ остается не изведанной по сей день. 

Цель исследования: повышение качества ортопедического лечения пациентов страдающих 

кислотнозависимыми заболеваниями. 

Задачи исследования: 1. Определить число пациентов с кислотнозависимыми заболеваниями 

ЖКТ нуждающихся в повторном протезировании. 2. Оценить состояние ортопедических 

конструкций пациентов страдающих кислотнозависимыми заболеваниями ЖКТ. 

Материал и методы: исследование проводится на кафедре ортопедической стоматологии и 

протетики МГМСУ им. А.И. Евдокимова и на базе ГКБ №1 им Н.И. Пирогова. Всего было 

обследовано 50 пациентов. Критерии включения в исследование: пациенты с различными 

формами кислотнозавимых заболеваний ЖКТ. Для данной работы нами выбраны пациенты, 

страдающие язвенной болезнью желудка, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и 
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хроническим гастритом. Эти кислотнозавимые заболевания являются наиболее часто 

встречаемыми среди взрослого населения. Обязательным условием являлось наличие несъемных 

или съемных ортопедических конструкций в полости рта. Нами была разработана 

индивидуальная регистрационная карта для пациентов, в которой учитывались: паспортные 

данные, зубная формула, состояние ортопедических конструкций, удовлетворенность пациента 

протезами, вид прикуса, уровень гигиены полости рта и протезов, сроки пользования протезами, 

причины неудовлетворенности протезами, уровень рН-метрии слюны, наличие болей в 

эпигастральной области, отрыжки, тошноты, рвоты и изжоги. 

Результаты исследования: среди обследованных пациентов было 29 (58%) женщин и 21 (42%) 

мужчина. По результатам эзофагогастродуоденоскопии в ГКБ №1 им Н.И. Пирогова были 

получены следующие данные: 5 (10%) пациентов страдают язвенной болезнью желудка, 35 (70%) 

хроническим гастритом и 10 (20%) гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. По результатам 

осмотра полости рта пациентов, выявлено: металлокерамических коронок - 302 единицы, 28 

циркониевых коронок, литых коронок - 14 и 8 коронок из сплава золота; полных съемных 

пластиночных протезов - 16, частичных съемных пластиночных протезов – 22 и бюгельных 

протезов - 6. 

У 28 (56%) пациентов отмечался удовлетворительный уровень гигиенического состояния 

протезов, а у 22 (44%) неудовлетворительный. Из всех пациентов, только 8 (16%) не было 

рекомендовано поменять их ортопедические конструкции, а 30 (60%) пациентам, было 

рекомендовано изготовить новые съемные пластиночные протезы на верхнюю и нижнюю 

челюсти. 12 пациентам было предложено установить несъемные конструкции на верхнюю и 

нижнюю челюсти. Повторное протезирование рекомендовалось 20 (40%) пациентам с целью 

замены имеющихся конструкций протезов на равноценные. 10 (20%) обследованным было 

рекомендовано заменить имеющиеся протезы на равноценные из других конструкционных 

материалов. Заменить имеющуюся конструкцию протеза на несъемную, было рекомендовано 10 

(20%) обследованным. У 2 (4%) пациентов была необходимость в протезировании в другом 

сегменте. А 8 (16%) обследованных не нуждались в повтором протезировании.  

Выводы: 1. Всего у 8 (16%) пациентов отмечалось удовлетворительное состояние 

ортопедических конструкций, остальные 52 (84%) обследованных нуждаются в повторном 

протезировании. 2. У большинства пациентов 52 (84%) мы отмечали неудовлетворительную 

фиксацию протезов, поломку протезов, возникновение боли в области протезов, 

расцементировку коронок, рецессию десны, сколы керамики. 

 

STATE OF ORTHOPEDIC CONSTRUCTIONS IN PATIENTS WITH ACID-DEPENDENT 

DISEASES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT 
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Magomedov M. M., Rugina I. A., Donskikh S. I. 

State of orthopedic constructions in patient with acid-dependent diseases of the gastrointestinal tract. 

Improving the quality of orthopedic treatment of patients with acid-dependent diseases. To assess the 

condition of orthopedic structures of patients suffering from acid-dependent diseases. In total, 8 patients 

have a satisfactory condition of orthopedic constructions, the remaining 52 require repeated prosthetics. 

 

СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВНЧС 

Присяжных Светлана Сергеевна, Дубова Любовь Валерьевна 

Аспирант кафедры ортопедической стоматологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Дубова Любовь Валерьевна  

 

Актуальность: на сегодняшний день распространенность различных нарушений функции ВНЧС 

в России составляет от 40-70%. Взаимоотношение между положением мыщелка в суставе, 

окклюзией и расстройствами височно-нижнечелюстного сустава является предметом дискуссии в 

стоматологии уже более века. Но все же большинство мнений склоняется к тому, что 

неспособность достичь положения центрального соотношения предрасполагает пациентов к 

развитию мышечно-суставной дисфункции ВНЧС в будущем. В нашей работе мы рассмотрим 

методы функциография, чрескожная электронейростимуляция (TENS), кинезиография, которые 

позволяют определять оптимальное положение нижней челюсти у пациентов с заболеваниями 

ВНЧС.  

Цель: повышение эффективности ортопедического лечения пациентов с мышечно-суставной 

дисфункцией ВНЧС путем применения оптимальных функционально-диагностических методов 

для регистрации пространственного положения нижней челюсти и топографоанатомического 

соотношения элементов ВНЧС. 

Материалы и методы: пациенты основной группы (15человек, согласно критериям включения и 

невключения) были обследованы с использованием комплекса BioPak, , который включает 

проведение методов кинезиографии, электромиографии, артрофонографии. Далее каждому 

пациенту проводилось по 3 метода определения оптимального пространственного положения 

нижней челюсти: функциография, TENS, кинезиография с получением регистратов 

пространственного положения нижней челюсти. Затем проводилась конусно-лучевая 

компьютерная томография ВНЧС в 3-х полученных положениях нижней челюсти каждому 

пациенту для сравнительной оценки топографоанатомического соотношения элементов ВНЧС. 



 173 

Выбор наилучшего положения нижней челюсти осуществлялся по результатам расчетов в 

программе просмотра используемого томографа и анализа моделей в  цифровом артикуляторе.  

Результаты: согласно первичной статистической обработке полученных данных при проведении 

метода функциографии размер переднего отдела ВНЧС от 1,13 мм – 2,68 мм, верхнего отдела от 

0,89 мм-5,40 мм, дистального отдела 0,89 мм-1,79 мм; при проведении метода TENS размер 

переднего отдела ВНЧС от 1,13 мм – 2,68 мм, верхнего отдела от 1,1 мм-7 мм, дистального 

отдела от 1,44 мм-5,95 мм; при проведении метода кинезиографии: передний отдел ВНЧС от 1,2 

мм-3,3 мм, верхний отдел от 1,8 мм- 5,0 мм, дистальный отдел от 1,7 мм – 7,5 мм. Далее мы 

сравнили значения размера переднего, верхнего и дистального отдела ВНЧС в левом и правом 

суставе каждого пациента и получили следующие данные. По сумме разницы значений всех 

измерений при каждом методе меньшее значение получилось при применении метода 

кинезиографии (16,57). 

Выводы: результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые выводы о том, 

что все методы имеют как преимущества, так и недостатки, поэтому невозможно отдать 

предпочтение какому-либо из методов. Цифровые возможности КЛКТ и виртуального 

артикулятора помогают скорректировать положение нижней челюсти при изготовлении 

окллюзионно-стабилизирующего аппарата. Представленные методы имеют различную степень 

сложности проведения для врача и доступности для лечебного учреждения, поэтому каждый 

может подобрать свой комплекс методов, что позволит снизить количество недообследованных 

пациентов, предотвратить ошибки на этапах лечения пациентов с заболеваниями ВНЧС.  

 

COMPARISON OF FUNCTIONAL DIAGNOSTIC METHODS IN THE TREATMENT  IN 

PATIENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS 

Prisyazhnykh S. S., DUBOVA L.V. 

From the results of this study, we can conclude that there are a lot of methods of functional diagnostics 

of TMJ. All methods have advantages and disadvantages, so it is impossible to give preference to any of 

the method. The digital capabilities of CBCT and the virtual articulator help to correct the position of 

the mandibula in the manufacture of an occlusal-stabilizing apparatus. The presented methods have 

varying degrees of difficulty for a doctor and accessibility for a medical institution, so everyone can 

choose their own set of methods, that let to reduce the number of non-examined patients with 

temporomandibular disorders. 

 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗНОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ 

МЕЖДУ ИМПЛАНТАТАМИ И КОНСТРУКЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 
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Романенко Максим Витальевич, Рудакова Алина Михайловна, Манин Олег Игоревич 

Аспирант кафедры ортопедической стоматологии  

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Манин Олег Игоревич 

 

Актуальность исследования: в последнее время увеличивается частота явлений 

непереносимости к сплавам металлов, использующихся для изготовления зубных протезов с 

опорой на дентальные имплантаты. Поэтому очень важно, во избежание возникновения 

подобных осложнений, уметь подбирать конструкционные материалы, показатели потенциалов 

которых по своей электрохимической природе будут приближены к имплантатам.  

Цель: изучение показателей разности электрохимических потенциалов между имплантатами 

разных фирм производителей в контактной паре с конструкционными материалами для 

изготовления зубных протезов, в зависимости от изменений pH среды. 

Задачи исследования.  

• Провести измерение электрохимических потенциалов между имплантатами разных фирм 

производителей и конструкционными материалами, использующимися для изготовления зубных 

протезов при значениях pH среды 4,0; 7,0; 8,0. 

• На основании полученных результатов, дать рекомендации по выбору оптимальных 

конструкционных материалов, использующихся для изготовления зубных протезов с опорой на 

дентальные имплантаты в зависимости от показателей pH  полости рта. 

Материалы и методы: для измерения электрохимических потенциалов использовался  прибор 

биопотенциалометр «БПМ-03» отечественного производства со стандартным электродом и 

хлорсеребряным электродом (электрод сравнения). Были приготовлены растворы искусственной 

слюны по T. Fusayama с разными значениями pH (4,0; 7,0; 8,0). В качестве объектов 

исследования были выбраны имплантаты наиболее распространенных фирм-производителей 

«Straumann», «MIS», «Alpha Bio» со стандартными титановыми абатментами. Так же были 

подготовлены образцы благородных и неблагородных конструкционных стоматологических 

сплавов, получившие широкое применение в отечественной стоматологии («КХС», «НХД», «ВТ-

1-0-М», «ВТ-14», «Голхадент», «Плагодент», «Палладент») размером 10х10х1 мм. В чашку 

Петри с раствором искусственной слюны температурой  22 ºС с заданным значением pH 

помещали имплантат со стандартным титановым абатментом и образец конструкционного 

сплава  на 60 секунд. Показатели электрохимических потенциалов фиксировали на сплаве и 

имплантате. После чего проводились расчеты разности потенциалов, допустимые значения 

которых не должны превышать 80 мВ.  
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Результаты: показатели разности потенциалов между имплантатами имплантатами и образцами 

благородных и неблагородных сплавов со значениями до 80 мВ в порядке возрастания: 

«Straumann». pH=4,0: «ВТ-1-0-М» (20±1 мВ), «ВТ-14» (70±3 мВ), «КХС» (75±2 мВ), «НХД» 

(79±1 мВ) ˂ 80 мВ. pH=7,0: «ВТ-1-0-М» (9±1 мВ) ˂ 80 мВ. pH=8,0: «ВТ-1-0-М» (2±1 мВ), «ВТ-

14» (44±2 мВ), «КХС» (46±2 мВ), «НХД» (48±3 мВ) ˂ 80 мВ. «MIS». pH=4,0: «Голхадент» (50±2 

мВ), «КХС» (51±1 мВ), «Палладент» (60±2 мВ), «НХД» (63±1 мВ), «Плагодент» (77±3 мВ) ˂ 80 

мВ. pH=7,0: «НХД» (24±1 мВ), «КХС» (25±1 мВ), «ВТ-1-0-М» (50±2 мВ), «ВТ-14» (54±1 мВ) ˂ 

80 мВ. pH=8,0: «ВТ-1-0-М» (30±2 мВ), «ВТ-14» (44±1 мВ) ˂ 80 мВ. «Alpha Bio». pH=7,0: «ВТ-1-

0-М» (62±2 мВ) ˂ 80 мВ. 

Выводы: наиболее оптимальными конструкционными материалами при ортопедическом 

лечении  с опорой на имплантаты с целью предотвращения явлений непереносимости, являются 

сплавы на основе титана «ВТ-1-0-М» и «ВТ-14». Нецелесообразно применять благородные 

сплавы при протезировании на дентальных имплантатах, так как значения разности 

электрохимических потенциалов могут значительно превышать допустимые значения и 

приводить к возникновению явлений гальванизма. 

 

DIAGNOSTICS OF THE DIFFERENCE IN ELECTROCHEMICAL POTENTIALS BETWEEN 

IMPLANTS AND STRUCTURAL MATERIALS WITCH ARE USED FOR THE DENTURES 

Romanenko M. V., Rudakova A. M., Manin O. I. 

The purpose of the present research is the determination of the difference in electrochemical potentials 

between implants and structural materials wich are used for the dentures, according to pH of oral cavity. 

Based on our research we have revealed that the most optimal alloys are titanium-based metal alloys. To 

avoid the effects of galvanism, we do not recommend the use of noble alloys. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ, У ПАЦИЕНТОВ С 

ПОЛИВАЛЕНТНОЙ АЛЛЕРГИЕЙ В АНАМНЕЗЕ 

Рудакова Алина Михайловна, Манин Олег Игоревич, Манина Елена Игоревна 

Ординатор кафедры ортопедической стоматологии  

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Манин Олег Игоревич 

 

Актуальность: в настоящее время отмечается прогрессирование распространенности 

поливалентной аллергии среди населения. Известно, что у пациентов с отягощенным 
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аллергоанамнезом нередко при изготовлении зубных протезов возникают явления 

непереносимости к конструкционным материалам. В связи с этим данной группе пациентов 

необходимо осуществлять индивидуальный подбор конструкционных материалов при 

планировании ортопедического лечения с целью минимизации оказания влияния на 

аллергический статус пациента. 

Цель и задачи исследования: цель: индивидуальный подбор конструкционных материалов, 

использующихся для изготовления зубных протезов, у пациентов с поливалентной аллергией в 

анамнезе с помощью прибора «Lira 100 – Bt». Задачи: 1. Определить наиболее оптимальные для 

использования сплавы, образцы пластмасс для изготовления временных зубных протезов, для 

базисов съемных протезов, а также гарнитурные зубы у пациентов с поливалентной аллергией в 

анамнезе. 2. Дать клинические рекомендации. 

Материалы и методы исследования:  нами было обследовано 35 человек разных возрастных 

категорий – от 21 до 70 лет. Из них 26 женщин и 9 мужчин. Из анамнеза у всех обследуемых 

была выявлена поливалентная аллергия (в частности на продукты питания, лекарственные 

средства, поллинозы и т.д.). Нами были подготовлены образцы благородных («Голхадент», 

«Плагодент», «Палладент», «ПД-250», «ПД-190») и неблагородных («ВТ-14», «ВТ-1-0-М», 

«КХС», «НХД») сплавов, образцы пластмасс («Snap», «Re-fine Bright», «Нолатек»), гарнитурные 

зубы («Анис-дент», «Spofadent Plus»). Все образцы были изготовлены одного размера 10мм х 

10мм х 1мм, тщательно отшлифованы и заполированы. Исследование проводили с помощью 

диагностического комплекса «Lira – 100 Bt» по стандартной методике: сначала измеряли базовые 

значения индексов биоэлектромагнитной реактивности тканей в 6 симметричных контрольных 

точках, расположенных на красной кайме губ. Затем помещали образец материала между губами 

пациента и через 1-2 минуты проводили измерения с образцом. После оценивалась разность 

исходных значений и текущих с образцом материала, если текущие показатели были меньше 

базового, то материал подходит данному пациенту, если больше, то материал не пригоден для 

изготовления ортопедической конструкции. 

Результаты и их обсуждение: при проведении индивидуального подбора конструкционных 

материалов для изготовления зубных протезов нами было выявлено, что из благородных сплавов 

лицам с поливалентной аллергией в анамнезе больше всего подходят сплавы «Голхадент» и «ПД-

250» - подошли 69,2% обследованных, на втором месте – сплав «Плагодент» - 42,8%, из 

неблагородных сплавов - «КХС» и «ВТ-14» - подошли в 57,1% и 53,8% случаев соответственно. 

При сравнительной оценке пластмасс для изготовления временных зубных протезов было 

выявлено, что пластмасса «Snap» подошла 64,3%, а пластмасса «Re-fine Bright» - 50% 

обследованных. Пластмасса для изготовления базисов съемных протезов «Нолатек» подошла 
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50% обследованных. Результаты подбора гарнитурных зубов следующие - «Анис-дент» подошли 

46,1%, а «Spofadent Plus» 53,8% пациентов. 

Вывод: на основании проведенного индивидуального подбора конструкционных материалов, 

использующихся для изготовления зубных протезов, у пациентов с поливалентной аллергией в 

анамнезе мы рекомендуем из благородных сплавов использовать сплавы «Голхадент» и «ПД-

250», из неблагородных сплавов - «КХС» и «ВТ-14». Для изготовления временных зубных 

протезов предпочтительно использовать пластмассу «SNAP», для изготовления съемных 

протезов пластмассу «Нолатек» в комбинации с гарнитурными зубами - «Spofadent Plus». Таким 

образом, пациентам с поливалентной аллергией в анамнезе необходимо обязательно проводить 

индивидуальный подбор материалов при планировании ортопедического с целью снижения 

риска возникновения непереносимости к зубным протезам и прогрессирования аллергической 

патологии. 

 

THE INDIVIDUAL SELECTION OF STRUCTURAL MATERIALS FOR DENTURES IN THE 

GROUP OF PATIENTS WITH POLYVALENT ALLERGY 

Romanenko M.Vi., Rudakova A. M., Manin O. I. 

The purpose of the present research is the selection of suitable structural materials for dentures in the 

group of patients with polyvalent allergy with the help of the device «Lira – 100 Bt». We have 

examined 35 patients from 21 to 70 years old. Based on our research we have revealed which materials 

are the most suitable for making dentures for patients with polyvalent allergy and which are not. 

 

УСАДКА ОТТИСКОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИХ В ПОЛОСТИ РТА 

Хашагульгова Любовь Адамовна 

Аспирант кафедры ортопедической стоматологии и протетики 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Морозов Кирилл Анатольевич 

 

Актуальность: отображение протезного ложа с минимальной усадкой оттискного материала 

является необходимым условием качественного изготовления несъемных протезов. Для этого 

используются многочисленные методики и различные приёмы врача-стоматолога при получении 

оттиска. Существует не только большой выбор эластических оттискных материалов, в том числе 

силиконовых, и способов их замешивания, но и достаточный выбор методик получения оттисков. 

Перед врачом всегда стоит выбор какой оттискный материал использовать для получения 

оттиска и какой методикой воспользоваться? Кроме того, при получении оттиска пациенты 
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ощущают чувство сдавленности в полости рта во время вулканизации первого слоя материала, 

так и второго слоя при получении двухэтапных оттисков. Это свидетельствует об усадке 

оттискного материала во время получения оттиска. Также есть данные об усадке оттискных 

материалов с течением времени. Следовательно, представляет научный и практический интерес о 

величинах усадки оттискных материалов во время их получения и с течением времени. 

Цель исследования: провести измерения размерной стабильности оттискных масс, полученных 

разными материалами и методами. 

Задачи исследования: разработать модели с разной подвижностью зубов. Определить усадку 

оттискного материала. Разработать устройство, в котором будет осуществляется получение 

оттисков разной толщины и измерение усадки оттискных материалов методом голографической 

интерферометрии. 

Материалы и методы: нами проведены исследования наиболее часто применяемых в 

клинической практике силиконовых оттискных материалов: Speedex, Zeta Plus, Bisico, Honigum, 

Silagum, Hydrorise. Были использованы различные методики получения оттисков. Так как усадка 

оттискного материала зависит от его объёма были получены оттиски разной толщины - 3 

фиксированных величины в области нёба 13, 15 и 17 мм. 

Результаты исследования: разработано устройство, в котором осуществляется получение 

оттисков разной толщины и измерение усадки оттисков методом голографической 

интерферометрии. Созданы 3 модели с разной подвижностью зубов, у которых с обратной 

стороны модели к верхушкам корням зубов прикреплены стержни для измерения усадки 

оттискных материалов. Опробованы методики получения оттисков и измерения подвижности 

зубов методов голографической интерферометрии.  

Выводы: исследования показали сравнительно высокую усадку оттисков в момент вулканизации 

в полости рта. 

 

SHRINKAGE OF IMPRESSIONS UPON TAKING IN THE ORAL CAVITY 

Khashagulgova L.A. 

Obtaining high-precision impressions with minimal shrinkage is an essential requirement for high-

quality manufacturing of fixed structures. Shrinkage of impression materials depends on many factors. 

This scientific work is aimed at improving the quality of orthopedic treatment based on the choice of 

impression material with the least shrinkage. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 3D СКНИРОВАНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С РЕЦЕССИЕЙ 

ДЕСНЫ 3 КЛАССА  

Ананьева Людмила Александровна 

Аспирант кафедры пародонтологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Рунова Галина Сергеевна 

 

Основной метод оценки состояния тканей пародонта при рецессиях десны – это зондирование, то 

есть измерение глубины рецессий и отделов десны с помощью градуированного пуговчатого 

(пародонтального) зонда. В качестве дополнительного метода обследования можно исполтзовать 

метод 3D-сканирования. Внутриротовой сканер делает 4000 фотографий в секунду и составляет 

трехмерную модель, которая состоит из множества маленьких треугольников – полигонов. В 

ходе исследования получают  трехмерное изображение STL-файл, для просмотра и работы с 

корорым в специальных программах есть необходиме инструменты. 

Материалы и методы: в исследовании представлены 5 клинических случаев  пациентов, 

проходивших лечение на кафедре пародонтологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова  с рецессиями 

десны в области нижних фронтальных зубов  и с мелким преддверием полости рта. 

На момент консультации проводилось измерение глубины рецессий, глубины преддверия 

полости рта, а  так же оценка основных отделов десны с помощью градуированного 

пародонтального зонда (во всех случаях использовали зонд Р-0035 КМИЗ). КЛКТ  на томографе 

WATECH, компьютерное сканирование  проводилось на внутриротовом сканере RunYes. Работа 

с STL-файлами производилась  в программе MeshLab.Inc. 

Все измерени проводились до лечения и через 3 месяца после оперативного вмешательства по 

устранению рецессии десны и глублению преддверия полости рта. При обоих методах 

исследования (и при зондировании и при 3D-сканировании)  все измерения проводились в 

миллиметрах. 

Операции проводились  предложенным на кафедре пародонтологии способом «устранения 

рецессии десны 3 класса с одномоментной вечтибулопластикой» (заявка на патент №2019116559 

от 29.05.2019г.) . 

Результаты и их обсуждение: полученные в ходе исследования данные подвергались 

статистическому анализу в программе IBM SPSS Statistics и Statictica 64. 
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Медианы измерений рецессии десны с помощью двух методов составляли: для зондирования – 

3,0 мм (Q1-Q3: 1,5-5,0 мм), для 3D-сканирования – 3,32 мм (Q1-Q3: 0,97-5,71 мм). на рисунке 1 

сопоставлены значения измерений, выполненных сравниваемыми методами.  

В результате корреляционного анализа по методу ранговой корреляции Спирмена между 

измерениями, выполненными сравниваемыми методами, была установлена статистически 

значимая прямая связь весьма высокой тесноты по шкале Чеддока (ρ = 0,946, p<0,001). 

Дополнительно соответствие оценок, полученных с помощью разных диагностических методов, 

было проанализировано методом Блэнда-Алтмана. Согласно полученным результатам, среднее 

значение разности измерений глубины рецессии десны, выполненных методами зондирования и 

3D-сканирования, составило всего 0,1065 мм, что дает основания предположить об отсутствии 

систематического расхождения измерений. Стандартное отклонение разности составило 0,635 

мм, что также невелико по сравнению со значениями глубины рецессии десны и свидетельствует 

в пользу согласованности результатов сопоставляемых диагностических методов.  

 

3D SCANNING IN TREATMENT OF THE 3 CLASS OF GUM RECESSION 

Ananieva L.A. 

The main pathology of gingival condition is exposure of the tooth root named gingival recession. Right 

tactics of surgical treatment allows to obtain good long-term aesthetic result. The aim is developing the 

protocol of one-stage operation for patients with III miller class gum recession in combination with 

small vestibule. 

The reviews present the results of the examination and treatment of patients with grade 3 gum recessions 

and a small vestibule of the oral cavity using 3D scanning and standard sounding. As a result of the 

analysis of two survey sets, their relationship was revealed. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЛО 

Глаткова Кристина Сергеевна 

Лаборант кафедры клинической стоматологии  

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Бычкова Марина Николаевна 

 

Метод кинезиологического тейпирования (КТ) был предложен доктором Кензо Касе в 1973 году 

и получил широкое распространение в спортивной и восстановительной медицине, при лечении 

патологии опорно-двигательного аппарата. Кинезиотейп представляет собой клейкую ленту из 
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хлопка и эластических нитей, которая в зависимости от степени натяжения, может 

воздействовать на различные ткани, оказывая терапевтический эффект и оптимизируя течение 

локального воспалительного процесса. Метод KT основан на естественном заживлении тканей 

вследствие нормализации микроциркуляции, оптимизации афферентной импульсации на 

сегментарном уровне. Механизм действия тейпа обусловлен уменьшением давления на сосуды, в 

результате чего их просвет расширяется, что помогает усилить кровоток и снизить 

внутритканевое давление, а, следовательно, способствует выводу продуктов метаболизма и 

улучшению оттока лимфы. Последствия проявлений лимфостаза в челюстно-лицевой области 

наблюдаются чаще всего в результате проведения хирургических стоматологических 

вмешательств. Поэтому применение лимфатической коррекции является наиболее 

целесообразным, т.к. облегчается лимфодренаж тканевой жидкости из области отёка в 

направлении наименее перегруженных лимфатических узлов. В этой связи применение метода 

КТ в комплексном лечении и реабилитации пациентов с хирургическими заболеваниями ЧЛО 

представляет большой интерес. 

Цель исследования: оценка терапевтического эффекта применения кинезиотейпирования у 

пациентов с челюстно-лицевыми заболеваниями в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы: в исследовании участвовало 12 пациентов после операции удаления 

восьмого ретинированного и дистопированного зуба мудрости. Всем пациентам после 

проведения операции была назначена противовоспалительная и антибактериальная терапия. 

Пациенты поделены на две группы. В первой группе после операции было проведено 

дополнительное терапевтическое лечение в виде аппликаций кинезиотейпов. А у пациентов во 

второй группе послеоперационный период протекал без применения метода КТ. Каждому 

пациенту были выполнены 3 аппликации тейпов. Для первой аппликации использовали тейп 

«KINESIO Tex Gold FP» размерами 7,6 х ~20 см. Тейп нарезали на 7-8 одинаковых по ширине 

полосок, якорь тейпа длиной 1/3 от всей длины оставляли целым. Якорь тейпа без натяжения 

фиксировали в области подключичной ямки (в области надключичных лимфатических узлов), а 

тонкие полоски без натяжения накладывали по направлению к нижней челюсти, покрывая зону 

отека. Для второй и третьей аппликации использовали тейп «KINESIO Tex Gold FP» размерами 4 

х ~10-15 см, который нарезали на 4-6 одинаковых по ширине полосок. Якорь второй аппликации 

фиксировали в области поднижнечелюстных лимфатических узлов, а полоски без натяжения 

накладывали по направлению к носогубной складке и орбите. Якорь третьей аппликации по 

предыдущим правилам фиксировали в области околоушных лимфатических узлов, а концы без 

натяжения направляли в перекрёст второй аппликации в сторону носогубной складки. 

Аппликации оставляли на 3 дня, после чего тейпы снимали и оценивали эффект их применения. 



 182 

Результаты и обсуждение: у пациентов первой группы состояние значительно улучшилось. 

Отмечалось уменьшение отека, снижение болевой чувствительности при пальпации, гематома в 

области аппликации рассасывалась быстрее. У пациентов второй группы состояние здоровья 

было нестабильным. Оставались синюшность и кровоподтеки кожных покровов. Отек 

сохранялся в большей степени. Пальпация кожных покровов в послеоперационной области была 

слабоболезненной.   

Выводы: полученные результаты свидетельствуют о том, что наложение кинезиотейпа 

способствует оптимизации лимфо- и кровообращения, снижению внутритканевого давления и 

болевой симптоматики. Улучшение физиологических параметров у пациентов в результате 

воздействия кинезиотейпа подтверждает целесообразность его использования для устранения 

местных нарушений микроциркуляции в постоперационном периоде. 

 

APPLICATION OF KINESIOTHERAPY IN THE COMPLEX TREATMENT OF DISEASES 

MAXILLOFACIAL AREA 

Glatkova K.S. 

The purpose of this study was the evaluation of the therapeutic effect using the kinesiotherapy method in 

patients with maxillofacial diseases in the postoperative period. We compared two groups of patients 

after the operation of extraction the wisdom tooth. In the first group, additional treatment was performed 

by kinesiotape applications. In the second group, the postoperative period proceeded without using KT 

method. In the first group, the condition of patients improved significantly. There was a decrease in 

edema and pain sensitivity during palpation, the hematoma resolved faster. In patients of the second 

group, there was bruising of the skin. Edema persisted largely and palpation of the skin was slightly 

painful. Conclusions. The obtained results indicate that the application of kinesiotape helps to optimize 

lymph and blood circulation. What confirms the feasibility of its using to eliminate local 

microcirculation disorders in the postoperative period. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ВНЧС И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ 

МЫШЦ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ 

ПАРОДОНТИТОМ  

Иконникова Марина Александровна 

Аспирант кафедры пародонтологии 

Иконников Геннадий Геннадьевич 

к.м.н., ассистент кафедры пародонтологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Ермольев Сергей Николаевич 

 

Актуальность: на сегодняшний день одной из актуальных проблем в стоматологии является 

нарушения ВНЧС и жевательных мышц при заболеваниях пародонта. В настоящее время 

пациенты, помимо патологий пародонта, испытывают боль и дискомфорт в области сустава и 

мышц, частые головные боли, ограничение открывания рта, щелчки в суставах, а также 

нарушается работоспособность и снижается качество жизни. Поэтому при данных нарушениях 

следует проводить диагностику ВНЧС и жевательных мышц современными, доступными, 

высокоинформативными и безопасными методами. Одним из таких методов диагностики 

являются ультразвуковая диагностика и электромиография жевательных мышц.  

Цель исследования: оценить состояние ВНЧС методом двухмерного ультразвукового 

сканирования с регистрацией регионарного кровотока и биоэлектрическую активность 

жевательных мышц. 

 Задачи: 1. Провести сравнительную оценку биоэлектрической активности жевательных мышц и 

функциональных показателей ВНЧС у пациентов с хроническим генерализованным 

пародонтитом относительно контрольной группы. 2. Провести оценку регионарного 

кровообращения в области ВНЧС с помощью ультразвуковой допплерографии в режиме ЦДК.  

Материалы и методы: в исследовании участвовали 15 пациентов с хроническим 

генерализованным пародонтитом в возрасте 25-45 лет, в контрольную группу вошли 20 человек в 

возрасте 25-30 лет с ортогнатическим прикусом. Для проведения УЗИ ВНЧС использовался 

портативный ультразвуковой сканер Logicscan 128 с линейным ультразвуковым датчиком HL-10 

с проникающей способностью до 25 мм и рабочей частотой зондирования от 5 до 12 МГц. 

Обработку полученных данных проводили в программе Echo Wave II. Результаты исследований 

обрабатывались в программе MS Excel. Для оценки биоэлектрической активности мышц 

использовалась поверхностная электромиография на портативном электромиографе Synapsis. 

Обработка данных проводилась с помощью оригинального программного обеспечения аппарата 

Synapsis компании Нейротех. 

Результаты: по данным УЗИ в контрольной группе были получены средне-статистические 

значения линейных измерений суставной щели ВНЧС в состоянии относительного покоя: в 

переднем отделе — 1,7±0,5 мм; в верхнем отделе — 1,3±0,4 мм; в заднем отделе — 1,6±0,3 мм. 

При измерении площади суставного диска ВНЧС и его периметра были получены следующие 

значения: площадь диска составила 0,026 см2, а его периметр=9,9 мм. У пациентов с 

хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) в состоянии относительного покоя в 

переднем отделе — 1,9±0,4 мм; в верхнем отделе — 1,4±0,5 мм; в заднем отделе — 1,8±0,4 мм. 

При измерении площади суставного диска ВНЧС и его периметра были получены следующие 
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значения: площадь диска составила 0,031 см2, а его периметр=10,1 мм. По данным 

электромиографической оценки жевательных мышц у пациентов с хроническим 

генерализованным пародонтитом турн-амплитудный анализ свидетельствовал об уменьшении 

среднего количества турнов в правой височной мышце на 24,3%, а в левой на 21,3% 

относительно лиц с клинически здоровым пародонтом. При пробе жевания у пациентов с ХГП 

отмечается снижение количества турнов в височных мышцах на 41,9% и в жевательных мышцах 

на 20% относительно лиц с клинически здоровым пародонтом. По данным ультразвуковой 

допплерографии максимальная линейная скорость при хроническом генерализованном 

пародонтите была на 29% выше. При этом индекс Pi, отражающий периферическое 

сопротивление сосудов оказался ниже на 20%, а индекс Ri, отражающий эластичность сосудов - 

ниже на 40%.  

Выводы: у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом по данным ЭМГ 

выявлено достоверное неравномерное распределение жевательной активности мышц и их 

напряжение с отсутствием фазы расслабления, что свидетельствует о гипертонусе и дисбалансе 

жевательных мышц. По данным УЗИ у пациентов с хроническим пародонтитом отмечается 

увеличение размеров суставной щели на 11 - 15%, а площади суставного диска на величину от 18 

до 37%. Полученные результаты ультразвуковой допплерографии в режиме ЦДК у пациентов с 

ХГП характеризовались нарушениями гемодинамики – максимальная линейная скорость 

увеличивалась на 29%, индекс периферического сопротивления снижался на 20%, а индекс 

эластичности сосудов - на 40%. У пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом, 

характеризующимся перегрузкой тканей пародонта, увеличением стираемости зубов, появлением 

супраконтактов и подвижности зубов с изменением их положения происходят изменения и в 

ВНЧС за счет функциональной травматической перегрузки, усиливающей гипертонус и 

дисбаланс жевательных мышц.  

 

ДИАГНОСТИКА ОККЛЮЗИОННЫХ КОНТАКТОВ 3D МОДЕЛЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ У 

ПАЦИЕНТОВ С АБФРАКЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ 

Ковальчук Татьяна Игоревна 

Аспирант кафедры клинической стоматологии  
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Крихели Нателла Ильинична 

 

Актуальность: абфракционные дефекты представляют собой некариозное поражение в виде 

клина, которое возникает вследствие окклюзионной нагрузки. Потеря ионов кальция в эмалево-
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цементной границе происходит под действием биомеханической нагрузки. При наличии 

абфракционных дефектов распространенность окклюзионных нарушений составляет 88,0±2,65%. 

могут быть причиной появления абфракционного дефекта, преимущественно в пришеечной 

области премоляров. Традиционно для диагностики окклюзионных нарушений использовались 

гипсовые модели челюстей пациента. Для получения более точных данных об окклюзии 

рекомендуется использовать цифровые компьютерные технологии. Современная диагностика 

окклюзии должна соответствовать определенным критериям: точность передачи данных, 

комфорт для пациента, удобство применения, легкость интегрирования в работу. В этой связи, 

оценка окклюзии у пациентов с абфракционными дефектами с применением цифрового 

интраорального сканера Medit и компьютерной программы SimplyCeph является актуальным 

этапом диагностики.  

Цель исследования: провести сканирование зубочелюстных рядов пациентов с 

абфракционными дефектами с помощью интраорального сканера Medit и оценить состояние 

окклюзионных взаимоотношений у пациентов в программе SimplyCeph. 

Материалы и методы: исследование было проведено на кафедре клинической стоматологии 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Нами были обследованы 45 человек в возрасте от 18 до 45 лет. 

Для предварительного отбора пациентов было проведено анкетирование, направленное на 

выявление признаков дисфункции ВНЧС. Критериями включения в исследование был 

отрицательный Гамбурский тест и письменное согласие пациентов на участие в данном 

обследовании. По результатам проведенного теста была отобрана исследуемая группа из 36 

человек. В ходе стоматологического обследования для всех пациентов было проведено 

сканирование зубочелюстных рядов интраоральным сканером Medit и получены цветные 3D 

модели. Сканирование проводилось плавными движениями, сначала для верхней челюсти, затем 

для нижней челюсти и в положении привычной окклюзии. В компьютерной программе 

SimplyCeph были проанализированны окклюзионные соотношения. Для получения 

компьютерной окклюзиограммы и предварительной оценки окклюзионных взаимоотношений 

каждый пациент был зарегистрирован в личном кабинете, где ему был составлен план лечения и 

дополнительно прикреплены файлы: ОПТГ, фотопротокол, дентальные снимки. Полученные 

нами 3D модели верхней, нижней челюстей и зафиксированное положение в привычной 

окклюзии были отправлены в зуботехническую лабораторию. Готовность виртуального сетапа 

составляла 3 дня. Полученная цветная компьютерная окклюзиограмма отображалась на 3D 

моделях и была доступна к просмотру в личном кабинете пациента и врача. Наличие 

супраконтактов у пациентов выявляли при анализе окклюзии в статичном положении 

прицентральном положении челюстей.  
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Результаты исследования: в ходе исследования для всех пациентов была получена 

окклюзиограммав цвете, которая отражала наличие и локализацию супраконтактов на верхней и 

нижней челюсти. Цвет на окклюзиограмме варьировался по шкале от холодных до теплых 

оттенков: синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный, бордовый. На наличие супраконтактов 

указывали оранжевый, красный и бордовый цвета. По полученным данным у 25 пациентов на 3D 

моделях были выявлены супраконтакты. У 11 из них наличие супраконтактов не было связано с 

отсутствующими или неправильно расположенными зубами. Анализ полученных результатов 

показал, что помимо стандартного лечения абфракционных дефектов композитными 

материалами целесообразно проведение избирательного пришлифовывания зубов. На основании 

полученных данных для каждого пациента был составлен план лечения, который включал в себя 

этап предварительной коррекции окклюзии с последующим восстановлением абфракционных 

дефектов композитным материалом светового отверждения. 

Вывод: использование интраорального сканера Medit и 3D моделей челюстей в программе 

SimplyCeph при получении компьютерной окклюзиограммы является эффективным методом 

диагностики окклюзионных взаимоотношений. Алгоритм лечения абфракционных дефектов 

зубов обязательно должен включать в себя этап избирательного пришлифовывания. 

 

DIAGNOSIS OF OCCLUSAL CONTACTS OF 3D MODELS OF THE JAW OF PATIENTS 

WITH ABFRACTION DEFECTS. 

Kovalchuk T.I. 

The purpose of this study was to scan the dentition of patients with abfraction defects using the Medit 

intraoral scanner and evaluate the state of occlusal relationships of patients using the SimplyCeph 

program. During the study an occlusiogram was obtained for all patients which reflected the presence 

and localization of supracontacts in the upper and lower jaws. According to the data obtained, 25 

contacts on 3D models revealed supracontacts. In 11 of them the presence of supracontacts was not 

associated with missing or incorrectly positioned teeth. 

Conclusions. Using the Medit intraoral scanner and 3D jaw models in SimplyCeph is an effective 

method for diagnosis of occlusion. The algorithm for treating abfraction defects must necessarily 

include the stage of selective grinding. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОГО 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА – ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛОМНОГО 

ПРОФИЛЯ ПРИ НАЧАЛЬНОМ ПУЛЬПИТЕ 

Останина Диана Альбертовна 

Аспирант, ассистент кафедры кариесологии и эндодонтии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Митронин Александр Валентинович 

 

Актуальность: несмотря на цифровизацию медицинской диагностики, оценка состояния пульпы 

на ранней стадии воспаления по-прежнему остается актуальной проблемой, что определяется 

высокой распространенностью осложнений после лечения начального пульпита. Существующие 

основные и дополнительные методы диагностики не позволяют установить точный диагноз 

состояния пульпы зуба, так как являются относительными и не отражают гистологическую 

картину пульпы на момент обследования. Гипотетически, в качестве диагностического критерия 

состояния пульпы зуба могут выступать компоненты дентинной жидкости, которые являются 

достоверными индикаторами состояния клеток и ткани пульпы. Таким образом, требуется 

детальный протеомный анализ дентинной жидкости в норме и при патологии с целью 

усовершенствования методов диагностики заболеваний пульпы, которые позволят с более 

высокой прогностической значимостью обеспечить мониторинг лечения начального пульпита с 

целью сохранения жизнеспособности зуба. 

Цель и задачи: провести сравнительный анализ протеомного профиля дентинной жидкости зуба 

в норме и при различных заболеваниях пульпы с целью выявления сигнальных пептидных 

маркеров воспаления для усовершенствования методов диагностики начального пульпита. Для 

выполнения цели были поставлены следующие задачи: 1 – экспериментально определить 

оптимальный способ забора дентинной жидкости зуба; 2 – провести протеомный анализ 

дентинной жидкости зуба в норме и при различных заболеваниях пульпы; 3 – провести 

корреляционный анализ данных протеомного профиля и гистологической картины пульпы зуба; 

4 – установить спектр биомаркеров, которые детерминируют начальную стадию воспаления 

пульпы.  

Материал и методы: в экспериментальном исследовании определяли наиболее эффективный 

метод стимуляции тока жидкости в область обнаженного дентина посредством холодовой, 

гипертонической, осмотической стимуляции и методом дегидратации, а так же адсорбирующую 

способность нитроцеллюлозной, PVDF, полиамидной и капроновой мембран с целью забора 

дентинной жидкости зуба. В клиническом исследовании приняли участие 30 пациентов, которым 
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было показано удаление третьих моляров по медицинским показаниям. Все пациенты были 

распределены на три группы в соответствии с поставленным диагнозом: 1 контрольная группа – 

интактные зубы (n=10); 2 группа – К 04.00 «Начальный пульпит» (n=10); 3 группа – К 04.01 

«Острый/обострение хронического пульпита» (n=10). Перед удалением препарировали полость в 

зубе, производили забор образцов дентинной жидкости по установленной методике и 

осуществляли их шок-заморозку при температуре -200С до проведения протеомного анализа 

масс-спектрометрическим методом. После удаления зуб помещали в контейнер с 10% 

забуференным формалином с целью последующего проведения гистологического исследования. 

Полученные данные были обработаны с использованием методов параметрического 

статистического анализа; корреляционный анализ полученных данных был выполнен с помощью 

коэффициента корреляции Пирсона.  

Результаты: согласно результатам экспериментального исследования, наибольшей 

адсорбирующей способностью обладает нитроцеллюлозная мембрана; наибольший объем 

дентинной жидкости был получен при применении осмотической концепции стимуляции. 

Данные протеомного анализа свидетельствуют о наличии ряда пептидных медиаторов, которые 

могут являться предикторами воспалительного процесса. Образцы дентинной жидкости зубов с 

необратимыми формами пульпита имели значительно более высокий уровень фермента 

металлопротеиназы-9 в сравнении с клинически интактными зубами (p <0,05), что подтвердилось 

данными гистологических исследований. 

Выводы: оптимальным методом забора дентинной жидкости зуба является применение 

нитроцеллюлозной мембраны при осмотической концепции стимуляции тока дентинной 

жидкости. Данные протеомного анализа и гистологических исследований свидетельствуют о 

целесообразности исследования белкового профиля дентинной жидкости в качестве 

диагностического материала для определения достоверных критериев проводимого способа 

диагностики и прогноза лечения. 

 

METABOLOMICS PROFILE AS A NEW DIAGNOSTIC APPROACH OF REVERSIBLE 

PULPITIS – ADVANCED OPPORTUNITIES AND PROSPECTS 

Ostanina D.A. 

Pulpal diagnostics might be improved by using molecular markers found in dentinal fluid. The study 

was aim to determine the most efficient way of dentinal fluid collecting and to perform a detailed 

dentinal fluid proteomic analysis in order to improve reversible pulpitis diagnosis. Thirty patients 

participated; third molars diagnosed with reversible and irreversible pulpitis were included in the study. 

Dentinal fluid samples from teeth with irreversible pulpitis had significantly higher matrix 

metalloproteinase-9 levels than those from clinically healthy teeth (p < 0.05). 
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СТРЕССА У ПАЦИЕНТОВ С ПЛОСКИМ 

ЛИШАЕМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА  

Руднева Ольга Витальевна  

Аспирант кафедры клинической стоматологии  

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Крихели Нателла Ильинична 

 

Актуальность: плоский лишай - хроническое воспалительное заболевание, возникающее на 

коже и слизистых оболочках и характеризующееся высыпанием ороговевающих папул. По 

данным ряда российских и зарубежных исследований, плоский лишай принято рассматривать 

как полиэтиологичное заболевание, в развитии которого наиболее важную роль отводят 

вирусной, наследственной, токсико-аллергической, нейрогенной теориям. Появление 

лихеноидных высыпаний в полости рта, как правило, связано с эмоциональными стрессами, 

нервно-психическими потрясениями, негативными эмоциями. В настоящее время стресс выделен 

в отдельную рубрику в Международной классификации болезней (МКБ – 10) – Невротические, 

связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F40-F48). Длительное нервно-

психическое напряжение способствует развитию психических и соматических заболеваний. В 

этой связи при проведении обследования пациентов с плоским лишаем актуальным является 

оценка состояния стресса.  

Цель работы: оценить состояние стресса у пациентов с плоским лишаем слизистой оболочки 

полости рта при помощи экспресс-диагностики по К. Шрайнеру. 

Материалы и методы: исследование было проведено на базе кафедры клинической 

стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Группа исследования составила 70 пациентов, из 

них - 47 пациентов с плоским лишаем типичной формой и 23 пациента с плоским лишаем 

экссудативно-гиперемической формой, которым было предложено пройти экспресс-диагностику 

состояния стресса по К. Шрайнеру. Пациентам предлагали заполнить анкету-опросник. Каждому 

испытуемому необходимо было ответить на 9 вопросов и обвести кружком номера тех вопросов, 

на которые был получен положительный ответ. Обработку и оценку результатов проводили 

следующим образом: каждому утвердительному ответу «да» из опросника присваивали 1 балл, 

отрицательные ответы не учитывали. Количество баллов суммировалось и интерпретировалось 

следующим образом: 0-4 балла − высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях; 5-7 баллов 

− умеренный уровень регуляции в стрессовых ситуациях; 8-9 баллов − слабый уровень регуляции 

в стрессовых ситуациях. 
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Результаты: по результатам проведенного анкетирования было выявлено, что у 16 пациентов 

(22,85%) определяется высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях. Эти пациенты в 

стрессовой ситуации ведут себя довольно сдержанно, умеют регулировать свои собственные 

эмоции. Они не склонны раздражаться и винить других и себя в происходящих событиях. У 45 

пациентов (64,30%) выявлен умеренный уровень регуляции в стрессовых ситуациях. Эти 

пациенты не всегда правильно и адекватно ведут себя в стрессовой ситуации. Они умеют 

сохранять самообладание, но бывают также случаи, когда незначительные события нарушают их 

эмоциональное равновесие (человек «выходит из себя»). У 9 пациентов (12,85%) был определен 

слабый уровень регуляции в стрессовых ситуациях. Это свидетельствовало о том, что человек 

имел высокую степень переутомления и эмоционального истощения. Такие люди часто теряют 

самоконтроль в стрессовой ситуации и не умеют владеть собой, для них важно развивать навыки 

саморегуляции в стрессе. 

Выводы: оценка состояния стресса у пациентов с плоским лишаем слизистой оболочки полости 

рта при помощи экспресс-диагностики по К. Шрайнеру является эффективным методом 

определения стрессовых состояний. Проведенное исследование выявило, что большинство 

обследованных пациентов (77,15%) с диагнозом лишай красный плоский L43 (МКБ-10) имели 

умеренный и слабый уровень регуляции в стрессовой ситуации. Интерпретация результатов 

анкетирования на этапе диагностики до начала комплексного лечения позволила составить более 

развернутый план и включить этап коррекции хронических стрессовых состояний. Применение 

экспресс-диагностики состояния стресса в ходе дальнейшего специализированного лечения 

плоского лишая слизистой оболочки полости рта позволяет оценить его результаты в динамике. 

 

RAPID DIAGNOSIS OF STRESS IN PATIENTS WITH LICHEN PLANUS OF THE MUCOUS 

MEMBRANE OF THE ORAL CAVITY 

Rudneva O.V. 

Lichen planus is a chronic inflammatory disease that occurs on the skin and mucous membranes and is 

characterized by a rash of keratinized papules. The appearance of lichenoid rashes in the oral cavity is 

usually associated with emotional stress, neuropsychiatric shocks and negative emotions. When 

conducting a survey of patients with lichen planus it is important to assess the state of stress. 

Assessment of the state of stress in patients with lichen planus a using rapid diagnostics by K. Schreiner 

is an effective method for determining stress conditions. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИКИ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ СВЯЗИ 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ АДГЕЗИВНОЙ СИСТЕМЫ С ТВЕРДЫМИ ТКАНЯМИ ЗУБА 

Саврасова Екатерина Валерьевна 

Аспирант кафедры клинической стоматологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Крихели Нателла Ильинична 

 

Надежность и стабильность композитной реставрации определяется использованием адгезивной 

системы. Традиционно при проведении прямой эстетической реставрации используют 

адгезивные системы 4-го и 5-го поколений, применяемые в технике тотального протравливания, 

и самопротравливающие адгезивные системы 6-го и 7-го поколения. Проблемой адгезивных 

систем в технике тотального протравливания является возникновение гидролитической 

деградации гибридного слоя, клинически проявляющейся возникновением постоперационной 

чувствительности. Решить данную проблему позволяют новые «универсальные», 

«многоцелевые» или «многорежимные» адгезивные системы. Они способны работать во всех 

техниках протравливания и с разными материалами, включая композиты, цементы, керамику и 

диоксид циркония. Клинические исследования показали, что применение универсальных 

адгезивных систем сокращает время работы и упрощает технику проведения манипуляций, 

снижает вероятность возникновения постоперационной чувствительности. Лабораторных 

данных влияния техники протравливания на адгезионную прочность универсальных адгезивных 

систем на сегодняшний день недостаточно.  

Цель работы: лабораторное определение адгезионной прочности универсальной адгезивной 

системы в различных техниках протравливания методом сдвига. 

Материалы и методы: прочность адгезионной связи при сдвиге определяли в соответствии с 

п.7.15 ГОСТ Р 56924-2016. Для проведения лабораторного исследования было отобрано 45 зубов, 

удаленных по медицинским показаниям. В всех трех группах использовали универсальную 

адгезивную систему «SingleBondUniversal» (3M). В зависимости от техники протравливания: 

тотальное, селективное (протравливание только эмали), самопротравливание, изучаемые образцы 

были разделены на 3 группы (по 15 образцов в каждой группе). Испытание проводили с 

помощью прибора Zwick/Roell z 010, который определяет разрушающее напряжение в момент 

сдвига пломбировочного материала по отношению к поверхности зуба. Адгезионную прочность 

Асд МПа рассчитывали по формуле: Aсд = F/S, где Fсд - предельная нагрузка, при которой 

происходит разрушение образца, H; S – площадь поверхности, по которой происходит 

разрушение, условно равная площади круга с d=3мм. Данные, полученные в ходе исследования, 
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были статистически обработаны. Для оценки статистической значимости различий в группах был 

использован непараметрический U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты: в ходе лабораторного исследования адгезионной прочности универсальной 

адгезивной системы «SingleBondUniversal» методом сдвига адгезионная связь в группе в технике 

селективного протравливания была наибольшей и составила 19.74 МПа. Сила адгезионной связи 

в техниках тотального протравливания и самопротравливания была несколько ниже и составила 

соответственно 15.06 МПа и 17.9 МПа. Статистически значимой разницы в группах не выявлено 

(р≥0,05). 

Выводы: по результатам проведенного нами лабораторного исследования можно заключить, что 

универсальная адгезивная система имеет высокую адгезионную прочность к твердым тканям во 

всех техниках протравливания.  

 

EFFECT OF ETCHING TECHNIQUE ON THE BOND STRENGH OF A UNIVERSAL 

ADHESIVE SYSTEM WITH HARD TOOTH TISSUES 

Savrasova E.V. 

The aim of this study was to determine the adhesion strength of a universal adhesive system depending 

on the etching technique. The Zwick/Roell z010 testing machine compared adhesion strength by shear 

method. In a laboratory study of the adhesion strength of the SingleBondUniversal adhesive system by 

shear, the adhesion bond with the selective etching technique was greatest and equaled 19.74 MPa. The 

adhesion strength with the total etching and self-etching techniques were slightly lower and respectively 

equaled 15.06 MPa and 17.9 MPa. There were no statistically significant differences in the groups 

(p≥0.05). 

Conclusions. According to the results of our laboratory study we can conclude, that the universal 

adhesive system has a high adhesion strength to hard tooth tissues in all etching techniques. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ДЕСНЫ ЧЕЛОВЕКА В 

ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ ЗУБА 
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Введение: в тканевой инженерии зуба используют естественные стволовые клетки и 

индуцированные стволовые клетки. Эти клетки могут приобрести нужный для тканевого роста 

фенотип. Для тканевой инженерии зуба лучшим источником стволовых клеток является сам зуб, 

потому что стволовые клетки зуба, в отличие от других стволовых клеток, могут обладать 

способностью индуцировать рост зуба. 

Актуальность: в последнее время все более активно обсуждаются возможности создания 

биоинженерных структур, заселенных эпителиальными и мезенхимальными стволовыми 

клетками для стимуляции формирования амелобластов эмали для регенерации эмали зуба.  

Цель исследования: разработка протокола дифференцировки ЭСК десны и МСК пульпы зуба в 

амелобласты в результате их  кокультивирования. 

Задачи: 1) провести выделение ЭСК из десны человека во время удаления третьего моляра 2) 

разработать протокол культивирования ЭСК и МСК 3) провести иммуногистохимическую 

оценку маркеров амелобластов. 

Материалы и методы: в исследовании были использованы клетки десны и пульпы 8 зубов 

пациентов контрольной группы в возрасте от 16- 45 лет. После набора материала из клиники, он 

транспортируется в лабораторию, погружается в стерильный ламинар для проведения работы с 

полученными тканями. Полученная ткань десны, отмывается в растворе PBS без Ca2+ и Mg2+, 

инкубируется в 1,2 Ед/мл растворе диспазы II в PBS +при температуре 37°C в течение 1 часа . 

После ферментации эпителия он отделяется от подлежащих тканей с помощью скальпеля. 

Эпителий измельчается в растворе PBS и помещается в культуральные флаконы  с питательной 

средой αMEM с низким содержанием Са2+ после чего в течение 2 суток культивируется при 

температуре 37оС. Спустя 2 дня проявляется разрастание эпителиальных клеток с характерной 

картиной булыжной мостовой. Клеточный осадок ресуспендируется в питательной среде αMEM 

и помещается на культуральные планшеты с низкой адгезивной способностью с плотностью 6 x 

103 на 1 см2. Через 3 дня культивирования клеточные кластеры пипетируются для «разбивания» 

клеточных конгломератов на отдельные клетки, после чего отбирается супернатант. Для 

дифференцировки клеток в амелобласты необходимо кокультивирование ЭСК десны с МСК 

выделенных из пульпы зуба. При кокультивировании ЭСК и МСК соотношение объемов 

питательных сред составляет 1:1 Спустя 6 дней кокультивирования проводилась 

иммуногистохимическая оценка изменений клеток эпителия с регистрацией маркеров, 

свойственных амелобластам: СК14 (специфический маркер клеток линии амелобластов). 

Результаты: был разработан протокол выделения ЭСК из десны и составлен на основе 

собственного опыта работы с культурой ЭСК. При динамическом наблюдении за культурами 

клеток к концу 1-х суток культивирования отмечено формирование колоний клеток. Большая 

часть клеток приобретала характерную для ЭСК форму булыжной мостовой.Успешность 
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дифференцировки была подтверждена гистохимической окраской препаратов. При проведении 

иммуногистохии кокультуры была выявлена экспрессиям маркера СК14- (цитокератин 14) 

свойственный амелобластам эмали зуба. Анализ кокультивирования ЭСК и МСК в амелобласты 

подтвердил возможность применения стандартной дифференцирующей остеогенной среды для 

получения специфических клеток зуба. 

Выводы: выделенный в соответствии с разработанной методикой пул клеток из десны человека 

характеризуется основными чертами, свойственными эпителиальным стволовым клеткам, в 

частности- способностью к самообновлению и мультилинейной дифференцировке, обладает 

амелогенетическим потенциалом, что позволяет рассматривать данный источник клеток в 

качестве перспективного для тканевой инженерии зуба. 

 

POSSIBILITIES OF EPITHELIAL STEM CELLS OF HUMAN GUM IN TISSUE 

ENGINEERING TOOTH 

Seliverstov V.V. 

In tissue engineering, natural stem cells and induced pluripotent stem cells are used. These cells can 

acquire the phenotype necessary for tissue growth. For tissue engineering, the tooth is the best source of 

stem cells because the tooth stem cells, unlike other stem cells, may have the ability to induce tooth 

growth. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА  

У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С КСЕРОСТОМИЕЙ 

Сережина Елизавета Сергеевна 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Лукина Галина Ильхамовна 

 

Состояние слизистой оболочки рта претерпевает весомые изменения в пожилом возрасте, в том 

числе и из-за изменений слюноотделения. Слюна играет важную роль в гомеостазе полости рта 

из-за своих защитных и функциональных свойств, включая вкусовые ощущения, буферизацию и 

нейтрализацию кислот, глотание, облегчение речи, предотвращения различных заболеваний 

слизистой оболочки полости рта, в том числе и нарушении трофики. Физиологические 

возрастные процессы, наличие соматических заболеваний являются одними из основных причин 

развития ксеростомии у лиц пожилого возраста. В то же время уменьшение слюноотделения 

является побочным эффектом при лечении некоторыми медицинскими препаратами. 
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Целью работы является определение зависимости состояния полости рта от наличия ксеростомии 

у лиц пожилого возраста. 

С помощью таких методов обследования, как стоматоскопия, сиалометрия  были проведены 

исследования у пожилых людей и выявлены атрофические и гипертрофические изменения. В 

работе будут представлены результаты клинических исследований и результаты 

фотостоматоскопии. 

В данном исследовании будет рассмотрена связь между изменениями слизистой оболочки 

полости рта и наличием ксеростомии у лиц пожилого возраста. 

Ключевые слова: пожилые люди, слизистая оболочка рта, нарушение трофики, уменьшение 

слюноотделения (ксеростомия). 

 

CHANGES IN THE ORAL MUCOSA 

IN ELDERLY PATIENTS WITH XEROSTOMIA 

Serezhina E. S. 

The condition of the mucous membrane of the oral cavity undergoes significant changes in old age, 

including due to changes in salivation. Saliva plays an important role in oral homeostasis due to its 

protective and functional properties, including taste sensations, buffering and neutralization of acids, 

swallowing, speech and to prevent various diseases of the mucous membrane of the oral cavity, 

including trophic disorders. Physiological age-related processes, the presence of somatic diseases are 

one of the main reasons for the development of xerostomia in the elderly. At the same time, a decrease 

in salivation is a side effect in the treatment of certain medications. 

This study will examine the connection between changes in the mucous membrane of the oral cavity and 

the presence of xerostomia in the elderly. 

Keywords: elderly, the mucous membrane of the oral cavity, trophic disorders, decreased salivation 

(xerostomia)  

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАРНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ВНУТРИКОСТНЫХ 
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Использование ферментных препаратов получило широкое распространение во всех областях 

медицины, в том числе в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии начиная с 60-70 гг. 

прошлого столетия когда была доказана их универсальность, плейтропность и физиологичность 

их действия.Однако местное использование препаратов имело ряд существенных недостатков, 

одним из которых являлось быстрое вымывание препарата кровотоком или другими 

биологическими жидкостями из патогенного очага. 

Недостатки местного введения препарата подтолкнули научных исследователей к открытию 

нового направления в лечении гнойно-воспалительных заболеваний – системную 

энзимотерапию. Это современный метод лечения, основанный на кооперативном воздействии 

целенаправленно составленных смесей протеолетических ферментов на весь организм в целом. 

Ведущая роль в патогенезе развития хронического генерализованного пародонтита отводится 

нарушениям регионарного кровообращения. Воспалительные заболевания пародонта, тонкий 

биотип десны, нарушение прикрепления мягких тканей и повышенная функциональная нагрузка 

на ткани приводит к стойкой гиперемии, нарушению трофики и деструктивным процессам в этих 

тканях, способствуя увеличению подвижности зубов. Образовавшийся порочный круг приводит 

к нарастанию патологических изменений в тканях пародонта. Таким образом, вначале 

происходят функциональные изменения регионарной гемодинамики, а затем и структурные. 

Однако сложность изучения этого региона объясняется труднодоступностью сосудов, 

расположенных в глубине костной ткани пародонта, а также особенностями анатомии этой 

области. 

Цель исследования: оценить состояние внутрикостного кровотока в тканях пародонта при 

хроническом генерализованном пародонтите и эффективность применения системной 

энзимотерапии методом фокусирующей реопародонтографии. 

Задачи исследования: 1) изучить состояние микрокровотока при хроническом 

генерализованном пародонтите; 2) оценить динамику изменения микроциркуляции после 

консервативного лечения с использованием препарата системной энзимотерапии. 

Материалы и методы: было обследовано 10 пациентов в возрасте от 40 до 60 лет с 

подтвержденным диагнозом хронический генерализованный пародонтит после проведения 

консервативного лечения, в схему которого входило: проведение профессиональной гигиены 

полости рта, закрытый кюретаж, дополнительно к местному лечению была подключена 

системная энзимотерапия. Последующее клиническое наблюдение и  динамику изменения 

микроциркуляции в тканях пародонта после проведения лечения проводили в течение 1 месяца.  

Запись реограмм осуществляли с помощью анализатора АВС-01 (Россия) с использованием 

программного обеспечения «ДИАСТОМ». Для этого использовалась двухэлектродная 

фокусирующая методика реопародонтографии. Перед исследованием пациента проводилось 
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снятие силиконовых оттисков в зоне планируемого исследования, а затем в нем 

перфорировались отверстия как с вестибулярной, так и с оральной стороны строго в линии 

локации электродов. Это позволило уменьшить зону регистрации фокусирующей 

реопародонтографии, т.е. в конкретной исследуемой области расположения электродов.  

После записи реопародонтограммпроводился количественный расчет амплитудно-временных 

показателей. Автоматически в используемом программном обеспечении рассчитывались 

следующие показателисостояния микроциркуляции тканей пародонта: импеданс (ИМП), 

реографический индекс (РИ), индекс периферического сопротивления (ИПС), индекс 

эластичности (ИЭ) и показатель тонуса сосудов (ПТС). Статистическая обработка всех 

полученных результатов проводилась в программе MSExcel. 

Результаты:  по данным фокусирующей реопародонтографии: ИМП - 849,49%, РИ – 0,51%, 

ПТС- 30,50%, ИПС- 80,12%, ИЭ- 85,11%. Соответственно, ошибка метода по показателям 

составила всего ИМП – 0,59%, ИПС – 26,47%, ИЭ -19,29 %, ПТС -3,50 %, а РИ – 0,04%. 

Через 1 месяц после проведенного консервативного лечения с применением системной 

энзимотерапии показатели фокусирующей реопародонтографии составили:  ИМП-815,35% , РИ – 

0,58% , ПТС-36,44% , ИПС - 95,63%,ИЭ - 96,64% , что свидетельствует о повышении  объема 

регионарного кровотока в данной исследуемой области пародонта. Соответственно, ошибка 

метода по показателям составила всего: ИМП –3,62%, РИ – 0,17%, ПТС - 3,81% , ИПС - 11,97%, 

ИЭ - 5,37%. 

Выводы: таким образом, метод фокусирующей реопародонтографии с позиционированием 

электродных систем позволяет повысить эффективность как диагностики, так и лечения 

пародонтологических заболеваний. Биполярная методика позволяет провести более точные и 

локальные (фокусные) измерения гемодинамики в данной исследуемой области пародонта. 

 

EVALUATION OF THE STATE OF REGIONAL HEMODYNAMICS OF INTRACOSTIC 

PERIODONTAL STRUCTURES WHEN USING THE SYSTEM ENZYMOTHERAPY 

METHOD 

Tedeeva M. M. 

Thus, the method of focusing rheoparodontography with positioning of electrode systems allows to 

increase the efficiency of both diagnosis and treatment of periodontal diseases. The bipolar technique 

allows for more accurate and local (focal) hemodynamic measurements in this periodontal area under 

study. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГРУПП ПАРОДОНТОПАТОГЕНОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С 

ОПРЕДЕЛЁННЫМИ НОЗОЛОГИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ВЗП 
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Актуальность: на сегодняшний день взгляд на этиологический фактор воспалительных 

заболеваний пародонта (ВЗП) несколько изменился: один вид пародонтопатогенов (ПП) не 

достаточен для прогрессирования заболеваний пародонта, наибольшее влияние оказывают 

комплексы микроорганизмов. Лучше всего идентифицировать микрофлору полости рта 

позволяют современные молекулярно-генетические методы исследования. Они показали, что 

схожие клинические проявления ВЗП могут быть вызваны разными ассоциациями 

микроорганизмов.  Диагностика этих особенностей при ВЗП является важным моментом при 

выборе правильной методики лечения. Внесение ясности в природу данного явления позволит 

по-новому взглянуть на патогенез воспаления тканей пародонта и добиться повышения 

эффективности комплексного лечения. 

Цель исследования: повышение эффективности комплексных лечебных мероприятий путем 

идентификации ассоциаций микроорганизмов, связанных с ВЗП. 

Задачи: 1) определить особенности видового состава ПП в содержимом пародонтального 

кармана у пациентов с ВЗП; 2) выявить ассоциацию ПП с различными формами ВЗП.  

Материалы и методы: на базе отделения пародонтологии №2 КДЦ МГМСУ было проведено 

комплексное обследование 255 человек, проживающих в Москве и в Московской области. 

Средний возраст пациентов (СрВП) составил 35,91±0,99 лет. Из них 97 человек не имели 

клинических признаков ВЗП (СрВП 24,12±1,07 лет), у 32  был диагностирован КГ (СрВП 

26,69±1,92 лет), у 81– ХГП (СрВП 54,09±0,83 лет), у 45 – АП (СрВП 35,18±0,82 лет). Критерии 

включения пациентов в исследование: наличие воспалительных изменений в десне, 

кровоточивость десны, для пародонтита также наличие резорбции костной ткани. Критерии 

невключения: беременность и период лактации; наличие сопутствующей общесоматической 

патологии в стадии декомпенсации; употребление антибактериальных препаратов за последние 3 

месяца и лекарственных препаратов, вызывающих гипертрофию десны. Клиническое 

обследование включало определение гигиенического состояния полости рта и оценку состояния 

тканей пародонта. У пациентов проводили забор зубного налета с помощью стерильных кюрет 

Грейси, затем налет наносили на стерильные пины №30, которые помещались в пробирки фирмы 

«Eppendorf» и хранились в морозильной камере. В условиях лаборатории определяли 



 199 

присутствие пяти ПП (P.g., T.f., T.d., P.i. A.a.) в исследуемом материале методом ПЦР с помощью 

набора реактивов «Мультидент-5». Статистический анализ проводился с использованием 

программы STATISTICA 13.3. Статистически значимыми считались результаты при уровне 

значимости p≤0,05. 

Результаты исследования: установлено, что у 40% людей контрольной группы в образцах 

зубного налёта обнаруживалась ДНК бактерий в концентрации не менее 104 копий/мл. У 

пациентов с КГ, АП и ХГП частота встречаемости таких ПП, как P.g., была соответственно, 

68,8%, 88,9% и 95,1%; T.f. - 34,4%, 84,4% и 67,9%; T.d.- 31,3%, 40% и 22,2%; P.i.- 18,8%, 26,7% и 

34,6%; A.a.- 18,8%, 26,7 и 34,6%. При анализе встречаемости ассоциаций было определено 6 

основных групп комплексов ПП: 1 – все случаи обнаружения в образцах только P.g. (КГ-25%; 

АП-9%, ХГП-21%); 2 – выявлялся P.g. совместно с другими ПП, за исключением T.f. (КГ-27%, 

АП-4%, ХГП-9%); 3 - P.g. совместно с T.f. (КГ-0%, АП-25%, ХГП-22%); 4 - P.g. и T.f. с 

остальными тремя ПП в различных комбинациях (КГ-16%, АП-51%, ХГП-43%); 5 - T.f. с 

другими видами ПП, за исключением P.g. (КГ-19%, АП-11%, ХГП-4%); 6 - единичные случаи 

моноинфекции P.i. и A.a. (КГ-7%, АП-0%, ХГП-1%). Установлено, что группа комплексов 

P.g.+T.f.+любой ПП имеет наибольшие шансы быть обнаруженной в образцах зубного налёта у 

пациентов с ХГП (OR=14.0; ДИ: 5.1; 38.1) и АП (OR=19.2; ДИ: 6.6; 56.3). В развитии КГ 

определяющую роль играют комплексы P.g.+любой ПП, кроме T.f. (OR=4.8; ДИ: 1.6; 13.8) и 

T.f.+любой ПП, кроме T.f. (OR=5.4; ДИ: 1.4; 20.4). 

Выводы: В выборке больных ВЗП ключевую роль в развитии воспаления и деструктивных 

процессов в пародонте играли бактерии P.g., T.f. и T.d.; существенного влияния P.i. и A.a. не 

выявлено. В развитии КГ определяющую роль играют комплексы: P.g.+T.d., P.g.+P.i., P.g.+A.a., 

T.f.+T.d., T.f.+P.i., T.f.+A.a. Комплексы P.g.+T.f.+T.d., P.g.+T.f.+P.i., P.g.+T.f.+A.a. имеют 

наибольшие шансы быть обнаруженными у пациентов с ХГП и АП. 

 

IDENTIFICATION OF GROUPS OF PERIODONTOPATHOGENIC MICROORGANISMS 

ASSOCIATED WITH CERTAIN NOSOLOGICAL FORMS OF PERIODONTAL DISEASES 

Tikhomirova E. A., Atrushkevich V. G., Zudina I. V. 

In studied population P.g., T.f. and T.d. played a key role in the development of inflammation and 

destructive processes in periodontal disease; the significant influence of P.i. and A.a. was not revealed. 

A complex P.g.+T.d., P.g.+P.i., P.g.+A.a. T.f.+T.d., T.f.+P.i., T.f.+A.a. have a decisive role in the 

development of the gingivitis. The complexes: P.g.+T.f.+T.d., P.g.+T.f.+P.i., P.g.+T.f.+A.a. -have the 

best chance to be detected among patients with AP and CGP. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ И 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ» 

 

ВЛИЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СКЕЛЕТНЫМИ 

АНОМАЛИЯМИ ЧЕЛЮСТЕЙ НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ НОСА 

Гаммадаева Салият Шахбановна 

Аспирант кафедры челюстно-лицевой и пластической хирургии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Дробышев Алексей Юрьевич 

 

Актуальность: внешнее дыхание является значимым компонентом качества жизни пациента и 

является основной функцией носа. Описана морфофункциональная общность изменений 

зубочелюстнои ̆ системы и верхних дыхательных путей и это является важнои ̆ проблемой 

теоретическои ̆ и практической стоматологии на сегодняшний день. Перемещения челюстей, 

происходящие при ортогнатической хирургии, могут влиять на морфологию носа и глотки. В 

процессе оперативных вмешательств происходят изменения и в костном, и в мягкотканевом 

компонентах носовых путей, что сказывается на функции внешнего дыхания. В связи с этим мы 

заинтересованы в изучении изменения дыхательной функции носа у пациентов со скелетными 

аномалиями челюстей при проведении ортогнатической хирургии. 

Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения и улучшение 

дыхательной функции носа у пациентов со скелетными аномалиями челюстей. 

Задачи: предложить методики и рекомендации для устранения нарушений дыхательной 

функции носа в рамках хирургического лечения пациентов со скелетными аномалиями челюстей. 

Материалы и методы: с января 2018 года по ноябрь 2019 нами обследовано 50 пациентов со 

скелетными аномалиями челюстей. Всем пациентам проведен полный комплекс клинических и 

дополнительных обследований, включающих конусно-лучевую компьютерную томографию, 

риноманометрию, ринорезистометрию, акустикоринометрию с составлением комплексного 

мультидисциплинарного оптимального плана лечения. На этапе хирургического вмешательства 

пациентам в зависимости от клинической ситуации проводились такие манипуляции, как: 

ревизия перегородки носа, фиксация перегородки носа, углубление апертуры носа, сужение 

основания носа за счет сшивания крыльев носа, латерализация боковых стенок носа, остеотомия 

и резекция нижних носовых раковин при наличии показаний, разработанные на кафедре ЧЛ и 

ПХ МГМСУ для предотвращения нарушения носового дыхания и его улучшение в 

послеоперационном периоде.  
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Результаты: по данным передней активной риноманометрии через 6 месяцев после операции у 

52% больных наблюдалось улучшение показателей проходимости носовых ходов, у 8% больных 

показатели остались неизменными, у 40% больных наблюдалось снижение показателей 

проходимости носовых ходов. Из этих 40% процентов больных 20% составили пациенты со II 

скелетным классом аномалии челюстей, 80% составили пациенты с III скелетным классом 

аномалии развития челюстей.  

Выводы: предложенные нами выше и проведенные манипуляции, такие как: ревизия 

перегородки носа, фиксация перегородки носа, углубление апертуры носа, сужение основания 

носа за счет сшивания крыльев носа, латерализация боковых стенок носа, остеотомия и резекция 

нижних носовых раковин при наличии показаний при проведении остеотомии верхней челюсти 

по Ле Фор 1 обеспечили повышение проходимости носовых ходов и улучшение функции 

внешнего дыхания в послеоперационном периоде у большей части пациентов с  гнатической 

формой аномалии челюстей по сравнению с объективными и субъективными показателями до 

операции, что повысило качество и эффективность проведенного лечения. 

 

THE EFFECT OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH SKELETAL 

ANOMALIES OF THE JAW ON THE RESPIRATORY FUNCTION OF THE NOSE 

Gammadayev S. S. 

Jaw movements during orthognathic surgery can affect the morphology of the nose and throat. Revision 

of the nasal septum, fixation of the nasal septum, deepening of the aperture of the nose, narrowing of the 

base of the nose due to suturing of the wings of the nose, lateralization of the lateral walls of the nose, 

osteotomy and resection of the lower nasal concha, when indicated, when performing an osteotomy of 

the upper jaw according to Le Fort 1 provided increased patency of the nasal passages and improvement 

of the respiratory function of the nose in the postoperative period in patients with skeletal abnormalities 

of the jaw. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА В 

РЕКОНСТРУКЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Густов Владислав Валерьевич 

Аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии ФДПО 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Медведев Юрий Алексеевич  
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Цель: изучить влияние сетчатых и пористых имплантатов из никелида титана на регенерацию 

костной ткани при дефектах передней стенки гайморовой пазухи. 

Материалы и методы: кролики породы Шиншилла, у которых смоделированы дефекты кости 

верхней челюсти для последующего их восполнения в эксперименте. Прооперивано 15 кроликов: 

искусственно сформированный дефект верхней челюсти восстанавливался сетчатым никелидом 

титана у 5 кроликов, пористым никелидом титана - у 5 кроликов. В контрольной группе (5 

кроликов) дефект не восстанавливался ничем. Операции кроликам выполнялись под 

внутривенным наркозом, с использованием препарата Рометар 2 %, Золетил 100 в объеме 2 мл. 

После проведения гидропрепаровки с помощью ультракаина DS 1,8 (1:200 000), выполнялся 

разрез на верхней челюсти. Формировался искусственный дефект, соответствующий размерам 

около 5 мм. С целью остеоинтеграции и повышения остеоиндукции воспроизведенные дефекты 

восстанавливались стерильным сетчатым или пористым никелидом титана. Материал в виде 

мембраны устанавливался в зону дефекта. Интраоперационно имплантаты смешивались с 

кровяным сгустком. Раны над дефектом ушивались узловыми швами. Полученные в результате 

эксперимента срезы толщиной 4-6 мкм окрашивались гематоксилином и эозином, 

пикрофуксином по методу ван Гизон. Далее проводилось светооптическое исследование и 

фотографирование микропрепаратов на микроскопе типа «Axiostar» (Германия) при увеличении 

(х200 и х400). Морфометрическое исследование полученных срезов проводилось при помощи 

программы «ImageTool»: сфотографированные в цифровом формате срезы (при увеличении х200 

и 12 х400) вводились в компьютер в формате BMP и посредством копирования из буфера обмена 

анализировались данной программой. В отношении каждого случая производилось измерение 

определенного критерия в 10 полях зрения.  

Результаты: положительно оценены влияния пористо-проницаемых конструкций из никелида 

титана на регенерационные процессы. 

Выводы: в эксперименте изучен характер репаративного процесса при использовании гранул 

пористого и сетчатого никелида титана. Применение сетчатого и пористого никелида титана не 

вызвало дистрофических и некротических изменений в окружающих тканях. Во всех случаях 

интенсивность регенерации костной ткани при использовании имплантатов обеих групп 

достоверно отличалась от контрольной. 

 

SUBSTANTIATION OF THE APPLICATION OF IMPLANTS FROM TITANIUM 

NICKELIDE IN RECONSTRUCTION OF THE MAXILLA 

Gustov V. V. 

Objective: to study the effect of mesh and porous titanium nickelide implants on bone tissue 

regeneration with defects of the anterior maxillary sinus. 



 203 

Conclusions: the nature of the reparative process was studied using granules of porous and mesh 

titanium nickelide. The use of mesh and porous titanium nickelide did not cause degenerative and 

necrotic changes in the surrounding tissues. In all cases, the intensity of bone tissue regeneration when 

using implants of both groups was significantly different from the control. 

 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА 

У СТУДЕНТОВ 

Дубровина Елена Игоревна 

Аспирант кафедры хирургической стоматологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научные руководители: д.м.н., профессор Панин Андрей Михайлович; д.м.н., профессор Гуревич 

Константин Георгиевич 

 

Актуальность: в настоящее время в мире наблюдается увеличение числа социально значимых 

неинфекционных заболеваний, в том числе стоматологических заболеваний, что представляет 

собой значительную проблему для здравоохранения, однако в значительной степени этот рост 

можно предотвратить за счет мер первичной профилактики.  

Состояние здоровья полости рта является составной частью общего здоровья и важной 

составляющей качества жизни человека. По данным ВОЗ, половина мирового населения (3,58 

млрд человек) страдают болезнями полости рта, особенно кариесом зубов и пародонтозом. 

Принципы ведения здорового образа жизни (ЗОЖ) закладываются в молодом возрасте, поэтому 

очень важно, чтобы именно на этом жизненном этапе проходило обучение и приверженность к 

ЗОЖ. Согласно основным положениям Концепции демографической политики Российской 

федерации до 2025года, одним из приоритетов государственной политики должно стать 

сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни 

(об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, указ Президента РФ от 09.10.2007 №1351). Особая роль в выполнении этой важной 

задачи отводится медицинским работникам. Профессиональное образование должно так 

сформировать личность врача, чтобы он не только пропагандировал здоровый образ жизни, но и 

сам являлся примером ответственного отношения к своему здоровью. 

Таким образом, вузы являются важной платформой для проведения обучения ЗОЖ. 

Предполагается, что студенты медицинских факультетов обладают более обширными знаниями 

о ЗОЖ по сравнению с немедицинскими специальностями. Однако во многих исследованиях не 

было продемонстрировало, что эти знания более способствуют ведению ЗОЖ. Принципы 
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своевременной гигиены полости рта и правильного питания среди студентов медицинских 

факультетов являются еще более важными, так как они в будущем станут врачами, а студенты, 

игнорирующие необходимость ведения ЗОЖ, не смогут эффективно стимулировать к этому 

пациентов, а значит, не смогут обеспечить адекватную профилактику и приверженность 

пациентов к лечению, что нивелирует многие успехи здравоохранения. Все это обусловило 

актуальность проведение данного исследования. 

Цели: сравнительная оценка уровня знаний гигиены полости рта и профилактики 

стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области их практического применения среди 

студентов медицинских специальностей в отношении здорового образа жизни и состояния 

полости рта. 

Методы и материалы: анкеты OHIP-14, SF-36, стоматологические индексы:   

распространенности и интенсивности кариеса (КПУ), уровня гигиены полости рта по индексу 

Green J.C., Vermillion J.R. (1964), РМА, CPI, диспансерные карты здоровья. 

Результаты: в результате проведенного исследования состояния стоматологического здоровья у 

80 % студентов одной возрастной группы, определено снижение уровня гигиены ротовой 

полости, отмечена тенденция к росту показателей КПУ, РМА и CPI. На наш взгляд, полученные 

результаты свидетельствуют о том, что студенты немедицинских специальностей осуществляют 

нерегулярную индивидуальную гигиену ротовой полости, а также недостаточно информированы 

о современных дополнительных предметах и средствах гигиены. Имеют место рост количества 

вредных привычек (курение), а также низкая мотивация к здоровому образу жизни среди 

студенческой молодежи. 

Таким образом, очевидна необходимость разработки и внедрения комплексной программы 

профилактики стоматологических заболеваний в студенческой среде, которая включает 

мотивацию здорового образа жизни, исключение вредных привычек, сбалансированное питание 

с исключением легко ферментируемых углеводов, своевременное лечение зубов, регулярное 

проведение профессиональной гигиены, обучение рациональной индивидуальной гигиене 

ротовой полости, а также диспансеризацию. В дальнейшем эти знания используют в 

практическом здравоохранении и тем самым внесут свой вклад в формирование здоровой нации. 

 

COMMITMENT TO A HEALTHY LIFESTYLE AND ORAL HEALTH IN STUDENTS 

Dubrovina E.I. 

Currently, the world is experiencing an increase in the number of socially significant non-communicable 

diseases, including dental diseases, which is a significant problem for health care, but to a large extent 

this growth can be prevented through primary prevention measures.  
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The principles of maintaining a healthy lifestyle (HLS) are laid at a young age, so it is very important 

that training and commitment to HLS take place at this stage of life. 

Thus, universities are an important platform for conducting HLS training. It is assumed that students of 

medical faculties have more extensive knowledge of HLS compared to non-medical specialties. 

However, many studies have not shown that this knowledge is more conducive to maintaining a healthy 

lifestyle .  The principles of timely oral hygiene and proper nutrition among medical students are even 

more important, since they will become doctors in the future, and students who ignore the need for a 

healthy lifestyle will not be able to effectively encourage patients to do this, and therefore will not be 

able to provide adequate prevention and patient adherence to treatment, which negates many health All 

this has caused the relevance of this study, the purpose of which was to compare knowledge and their 

practical application among medical students in relation to a healthy lifestyle. 

Keywords: oral cavity, students, healthy lifestyle, health care, prevention. 

 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОДОНТОАМЕЛОБЛАСТОМЫ У ПАЦИЕНТА 

ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

Ильина Мария Алексеевна 

Ординатор кафедры детской челюстно-лицевой хирургии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Федотов Роман Николаевич 

 

Актуальность: одонтоамелобластома - очень редкая опухоль, состоящая из форм 

амелобластомы, в сочетании с отложениями дентина и эмали в виде конгломерата внутри 

опухоли. Обладает, как и амелобластома, местно деструирующим ростом. В периодических  

литературных изданиях имеются лишь скудные ссылки на данное новообразование и методы его 

лечения, в фундаментальных - термин встречается в перечислениях при дифференциальной 

диагностике новообразований челюстей. Цель нашей статьи- повысить осведомленность об этой 

редкой патологии и ее методах диагностики и лечения, а так же подробно освятить особенности 

рентгенологической картины, морфологии новообразования , строения макропрепарата, 

результата гистологического и цитологического исследований а так же особенности 

проведенного нами лечения. 

Описание клинического случая: пациент А., 14 лет, обратился с жалобами на припухлость и 

неприятные ощущения в области нижней челюсти справа, был направлен  на кафедру ДЧЛХ 

ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова КЦЧЛПХиС. Соматически ребенок абсолютно здоров, 

на учете у специалистов не наблюдается. Локальный статус пациента на момент поступления: 
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конфигурация лица изменена за счет деформации нижней челюсти справа. Кожные покровы не 

изменены. При пальпации нижней челюсти справа, определяется плотное выбухание наружной 

кортикальной пластинки. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. В полости рта: при 

пальпации переходной складки нижней челюсти справа в проекции от ретромолярной области до 

зуба 4.5 определятся выбухание,  четкий переход от неизменненной костной структуры к 

измененной. Выбухание плотное, не податливое, безболезненное при пальпации. Симптом 

крепитации отрицательный. Предварительный диагноз: новообразование тела нижней челюсти 

справа. С целью дифференциальной диагностики проведено КЛКТ-исследование, по заключению 

которого поставлен диагноз: одонтоамелобластома нижней челюсти справа?. С целью 

верификации диагноза проведена пункция образования. Заключение поставленному диагнозу не 

противоречило. Учитывая объем новообразования пациенту проведено хирургическое 

вмешательство под ЭТН в условии стационара в обьёме удаления образования без нарушения 

непрерывности нижней челюсти. Резекция челюсти не проводилось. Полученный операционный 

материал был отправлен на гистологическое исследование. Полученное заключение 

поставленному диагнозу не противоречило. Пациент выписан на 10 сутки после операции в 

удовлетворительном состоянии.  

В настоящее время динамическое наблюдение за данным пациентом составляет 1.5 года. 

Клинически пациент здоров. 1 раз в 6 месяцев проводится контрольное рентгенологическое 

обследование. Рецидива заболевания не выявлено. 

Анализ аналогичных случаев в медицинской литературе: проведен анализ статей российских 

и зарубежных изданий датируемых от 1956 до 2018гг. Только в 20ти описана морфология и 

дифференциальная диагностика данного новообразования у людей разных возрастных групп. 

Единственным освещенным методом лечения является резекция новообразования с нарушением 

непрерывности челюсти. 

Выводы: наш клинический случай, как единичное зарегистрированное наблюдение, не дает 

право делать однозначные выводы с позиции доказательной медицины. Клиническое 

выздоровление пациента и срок динамического наблюдения позволяет нам утверждать, что  

хирургическое лечение одонтоамелобластомы не в объеме частичной резекции челюсти (данный 

метод приводит к инвалидизации пациента), а в объеме удаления новообразования является 

успешным. 

 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ODONOAMELOBLASTOMA IN A PATIENT OF 

CHILDREN 

Ilyina M. A. 
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Summary: Odontoameloblastoma is a rare tumor derived from a form of ameloblastoma and of   

enamel and dentin deposition inside. Here we report a case of a 14-year old patient who was presented 

to the pediatric oral-facial surgeon with lower jaw gum bulging. Preliminary diagnosis -the lower jaw 

neoplasm.  Computed tomography of the head and biopsy were done for the differentiation. Definitive 

diagnosis was lower jaw odontoameloblastoma. The patient underwent surgical treatment by neoplasm 

removal.  Partial jaw resection was not performed. Dynamic monitoring is 1.5 year. The patient is 

clinically healthy. Our goal is to raise the awareness of this rare pathology and its diagnostic and 

management modalities. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАЛИБИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДВУСТОРОННИМИ 

АНКИЛОТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 

СУСТАВА 

Калинина Софья Алексеевна, Топольницкий Орест Зиновьевич,  

Имшенецкая Наталья Ильинична 

Аспирант кафедры детской челюстно-лицевой хирургии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Топольницкий Орест Зиновьевич  

 

Цель исследования – совершенствовать методы хирургического лечения детей с двусторонними 

анкилотическими заболеваниями ВНЧС. 

Материалы и методы:  с 2015  года по 2020 были обследованы и прооперированы 25 детей с 

двусторонними анкилотическими разрастаниями в области ВНЧС. Для выявления 

морфологических нарушений строения лицевого скелета в боковой и прямой проекциях   было 

исследовано 25 рентгенограмм головы. Всего на ТРГ сделано 475 измерений. При анализе 

прямых и  боковых  телерентгенограмм головы у обследованных изучены следующие линейные  

и угловые параметры. Оценка данных ТРГ проводилась по методу Шварца , а также с 

использованием компьютерной программы Dolphing Imaging. Нами исследовались следующие 

параметры : 1. N–S 2. N–Gn 3. N–ANS   4. ANS–Gn 5. S–Go 6. A'–PNS 7. B'–J' 8. A'–B' 9. PNS–J' 

10. NSBa 11. SNA 12. 13. ANB – угол взаиморасположения апикальных базисов верхней и 

нижней челюстей; 14.  NAB 15. SNPg 16. NS–SpP 17. NS–MP 18.  SpP–MP 19. ii. После 

комплексного обследования , 25 пациентам было проведено хирургическое лечение. Семи 

пациентам была проведена остеотомия левой и правой ветвей нижней челюсти с фиксацией  

дистракционных аппаратов. Одинадцати пациентам   была проведена операция остеотомия 

ветвей нижней челюсти с одномоментной костной пластикой эндопротезами , и семи пациентам   
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были проведены ортогнатические  операции. Все пациенты в предоперационном и 

послеоперационном периодах  проходили сложное многоэтапное ортодонтическое лечение на 

ортодонтических аппаратах, миотрейнерах и несьемной технике ( брекет-системе). Результаты и 

выводы 1. По данным статистики  и ретроспективного анализа 275 историй болезни процент 

рецидивов возникновения анкилотических разрастаний в области проведенной ранее остеотомии 

ветви нижней челюсти составил 32 %. Причинами развития вновь образовавшихся 

анкилотических разрастаний послужила неэффективная механотерапия и\или ее полное 

отсутствие, а также пренебрежение ношением ортодонтических аппаратов, пренебрежение 

ортодонтических рекомендаций.2. В качестве предварительного этапа устранения двустороннего 

анкилоза ВНЧС семи пациентам был проведен предварительный дистракционный остеогенез. 

Данный метод был применен  нами  первостепенно ввиду того, что при массивном первичном  

удалении анкилотических масс возникает дефект и укорочение ветви нижней челюсти , ввиду 

этого, собственно остеотомию ветвей с удалением анкилотических разрастаний мы проводим во 

время этапа хирургического удаления дистракционных аппаратов,  после  проведенной 

дистракции и ретенционного периода в течение  4-6 месяцев после операции. 3.Впервые  

проанализированы и описаны   данные 25 телеренгенограмм  где были получены следующие 

значения  - нижняя микрогнатия (уменьшение длины тела нижней челюсти до 50% и более), 

протрузия резцов нижней (в среднем 10°) и верхней челюсти,  ротация нижней челюсти по 

часовой стрелке ( ∠MLNSL ≈ 60°), ротация верхней челюсти по часовой стрелки (∠NLNSL ≈ 

13°), неправильное соотношение верхней и нижней челюсти (∠ANB ≈ 15°),   ретрогения (∠SNPog 

≈ 68°), по анализу Риккетс выпуклый профиль лица.  4. По данным анамнеза  17  

послеоперационных КЛКТ исследований удалось  определить анатомические варианты 

взаимного расположения  структур мягкого нёба и корня языка в послеоперационном периоде. В 

12 случаев определяется увеличение ширины просвета глотки на уровне мягкого нёба и корня 

языка , что свидетельствует об эффективности метода дистракционного остеогенеза как 

первичного хирургического вмешательства при устранении апноэ у детей с двусторонними 

анкилотическими поражениями ВНЧС.  5.Благодаря сокращению количества хирургических 

этапов и внедрению этапов предоперационного планирования в программе Dolphing Imaging, 

проведению ортогнатической хирургии на заверщающих стадиях лечения, более детальному 

ортодонтическому предоперационному обследованию и ортодонтическому  лечению детей с 

двусторонними анкилозами ВНЧС удалось совершенствовать и модифицировать ранее принятый  

алгоритм хирургической реабилитации детей и подростков с двусторонним анкилозом ВНЧС. 

 

INTEGRATED REHABILITATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH 

BILATERAL ANKYLOTIC DEFRACTIONS OF THE TEMP-JAW JAW 
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Kalinina S. A., Topolnitsky O. Z., Imshenetskaya N. I. 

In the course of our study, we are able to improve the treatment algorithm for children with bilateral 

ankylotic diseases of the TMJ - these are new stages such as preliminary distraction before removal of 

gap arthroplasty, new planning, orthodontic diagnosis and treatment. These new methods will be 

included in the rehabilitation of children with this problem. 

 

ПОВЫШЕНИЕ И КАЧЕСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ВРОЖДЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ ЧЕЛЮСТЕЙ СРЕДНЕЙ И НИЖНЕЙ ТРЕТИ 

Левкина Алина Олеговна 

Аспирант кафедры челюстное-лицевой и пластической хирургии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Дробышев Алексей Юрьевич  

 

С древних времен люди стремились к красоте, а во многих творениях художников, можно 

увидеть отражение эстетического восприятия идеальных пропорций. Внешний вид имеет 

первостепенное значение в формировании самооценки человека и является важным аспектом в 

общественной жизни.   В результате  индивидуального планирования хирургической коррекции 

нижней трети лица для каждого пациента при ортогнатической операции, достигается 

гармоничность лицевых параметров.  

Целью данного исследования явилось обоснование применения хирургической коррекции 

нижней трети лица при ортогнатических операциях у пациентов с врожденными аномалиями и 

деформациями челюстей. 

Предполагается, что проведение индивидуального планирования хирургического лечения 

пациентов с врожденными аномалиями и деформациями челюстей, даст более информативные и 

точные показания для выбора метода проведения хирургической коррекции средней и нижней 

зоны лица во время ортогнатической операции у пациентов с врожденными аномалиями и 

деформациями челюстей. 

Проведено обследование 40 пациентов мужчин и женщин с врожденными аномалиями и 

деформациями челюстей в возрасте от 18 до 35 лет. Распределение пациентов: 20 пациентов со II 

скелетным классом и 20 с III скелетным классом.  

Всем пациентам был проведен полный комплекс клинических и рентгенологических 

обследований (сбор анамнеза, осмотр лица и полости рта, мультиспиральная компьютерная 

томография, фотометрический, морфометрический, антропометрический и цефалометрический 

анализ лиц пациентов, составление оптимального плана комбинированного хирургического 
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лечения). Была дана оценка морфометрическим, антропометрическим, цефалометрическим и 

анатомическим изменениям у пациентов до и после проведения комбинированного 

хирургического лечения.  

По результатам исследования, применение методов хирургической коррекции эстетических 

параметров лица, позволит достичь наиболее гармоничных эстетических результатов, 

соответствующих общепринятым эстетическим лицевым пропорциям. Внедрение и практическое 

использование индивидуального алгоритма планирования гениопластики как этапа 

ортогнатической операции, позволяет повысить эстетические результаты комбинированной 

хирургической коррекции нижней трети лица у пациентов с врожденными аномалиями и 

деформациями челюстей, а также возрастными изменениями у мужчин и женщин разной 

возрастной категории. 

 

IMPROVEMENT AND QUALITY OF AESTHETIC TREATMENT OF PATIENTS WITH 

CONGENITAL ANOMALIES OF THE MIDDLE AND LOWER THREE JAWS 

Levkina A. O. 

Appearance is of paramount importance in the formation of a person’s self-esteem and is an important 

aspect in public life. As a result of individual planning of surgical correction of the lower third of the 

face for each patient during orthognathic surgery, harmonious facial parameters are achieved. 

The purpose of this study was to justify the use of surgical correction of the lower third of the face 

during orthognathic operations in patients with congenital anomalies and deformities of the jaw. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ НАВИГАЦИИ ПРИ УСТРАНЕНИИ ВРОЖДЕННЫХ 

СКЕЛЕТНЫХ АНОМАЛИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Митрошенков Пётр Павлович 

Аспирант кафедры челюстно-лицевой и пластической хирургии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Дробышев Алексей Юрьевич 

 

Актуальность: в современной ортогнатической хирургии результат проведенной операции 

определяется восстановлением эстетических пропорций лица. Для выполнения данной задачи 

необходимо с максимальной точностью определить линейные и угловые параметры 

перемещения остеотомированных фрагментов лицевого скелета и осуществить 

интраоперационный контроль непосредственно во время операции. Как правило, на этапе 

предоперационного планирования используются стандартные методы, основанные на расчетах 
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линейных и угловых параметров лицевого скелета по моделям челюстей и телерентгенограммам 

(ТРГ) в прямой и боковой проекциях. На основе полученных расчетов изготавливаются 

окклюзионные шаблоны, с помощью которых осуществляется интраоперационный контроль 

положения остеотомированных фрагментов в операционной ране. В последнее время широкое 

применение в клинической практике получили методы виртуального планирования 

окклюзионных шаблонов с последующим их изготовлением при помощи технологии CAD/CAM. 

Это значительно повышает точность позиционирования шаблонов на зубных рядах и упрощает 

сам процесс их изготовления, хотя и требует дополнительного предварительного сканирования 

гипсовых моделей челюстей с трансформацией их в STL-формат. Однако, все 

вышеперечисленные методы предоперационного планирования не исключают субъективного 

фактора при оценке правильности позиционирования остеотомированных фрагментов лицевого 

скелета непосредственно в операционной ране, что может неблагоприятно повлиять на результат 

операции. Для минимизации субъективной оценки правильности положения остеотомированных 

фрагментов в ортогнатической хирургии применяются методы интраоперационного контроля с 

использованием систем компьютерной навигации. 

Цель исследования – оценить точность интраоперационного контроля ортогнатических 

хирургических вмешательств с использованием компьютерных навигационных систем. 

Материалы и методы: в ходе данного исследования нами было оперировано 27 пациентов в 

возрасте от 18 до 29 лет с асимметричными деформациями лицевого скелета. Предоперационное 

виртуальное планирование и интраоперационный навигационный контроль осуществлялся при 

помощи оптических навигационных систем «BrainLab 18070 Kick» (Германия), «CranialMap CMF 

Version 2.0» (Stryker, США). В 7 клинических случаях виртуальное моделирование операции 

выполнялось на внешнем компьютерном оборудовании в программе «Blender 2.79» с 

последующим импортированием модели в навигационную станцию. Интраоперационный 

контроль позиционирования перемещенных костных фрагментов осуществлялся при помощи 

навигационного поинтера методом совмещения реперных точек на виртуальной модели в 

навигационной станции с положением реперных точек в операционной ране. Сравнительный 

анализ результатов лечения проводился на основе совмещения предоперационной виртуальной 

модели черепа и послеоперационной модели, построенной на основе данных контрольной 

мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) во фронтальной, сагиттальной и 

горизонтальной плоскостях.  

Результаты и выводы: все ортогнатические операции, выполненные с использованием 

интраоперационного контроля с помощью компьютерной навигации, проведены с хорошими 

функциональными и эстетическими результатами. Время длительности оперативного 

вмешательства составило в среднем около 181 минуты (150 – 210 мин.). Процедура регистрации 
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головы пациента перед началом операции выполнялась по стандартной методике с 

использованием реперных точек и естественных анатомических ориентиров, обозначенных на 

предоперационной виртуальной модели. Среднее время длительности процедуры регистрации 

составило 5 мин. (3 – 8 мин.). При этом, среднее значение погрешности точности регистрации 

(TRE) составило 0,9  0,18 мм. Данные сравнительного анализа положения реперных точек на 

виртуальной и послеоперационной моделях относительно средне-сагиттальной (MSP), 

коронарной (COP) плоскостей и Франкфуртской горизонтали (FHP) представлен в таблице 3. 

Абсолютные значения  разницы между реальными и планируемыми перемещениями верхней 

челюсти находились в диапазоне от 0,72 до 1,12 мм в вертикальной, от 0,56 до 0,94 мм в 

сагиттальной и от 0,39 до 0,58 мм в трансверсальной плоскостях. Статистический анализ показал 

незначительную разницу между трехмерным планированием и реальным результатом операции в 

любом направлении (Р>0,05). 

 

APPLICATION OF COMPUTER NAVIGATION SYSTEMS IN ELIMINATION OF 

CONGENITAL SKELETAL ANOMALIES 

Mitroshenkov P.Р. 

The aim of this study was to create an algorithm of preoperative planning and intraoperative control of 

orthognatic operations with using of computer navigation systems. During our study, we have operated 

27 patients with different asymmetric deformations of facial skeleton (7 patients with hemifacial 

microsomia, 13 patients with malocclusion III class Angle and 7 patients with malocclusion II class 

Angle). This group included 8 males and 19 females aged 18 to 29 years. The optical navigation systems 

“BrainLab 18070 Kick” (Germany) and «CranialMap CMF Version 2.0» (Stryker, USA) were used for 

performing of preoperative virtual simulation and intraoperative control. The intraoperative control of 

positioning of osteotomized bone fragments was performed by method of superimposing reference 

points in surgical wound and points on the virtual model.  

 

МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ АУТОДЕНТИНА УДАЛЕННЫХ 3Х МОЛЯРОВ 

Сидоренко Вероника Олеговна 

Аспирант кафедры хирургической стоматологии 

ФГБОУ ВО Московский Государственный медико-стоматологический университет  

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Панин Андрей Михайлович 

Актуальность: дентин зубов близок по органическому и минеральному составу к костной 

ткани человека. Костный аутотрансплантат признан «золотым стандартом» при костной 
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пластике. Однако, использование костного аутотрансплантата сопряжено с необходимостью 

формирования донорской зоны, что увеличивает степень травматичности операции, повышает 

количество возможных интра- и послеоперационных осложнений. В настоящее время 

существует несколько методик применения дентина удаленных зубов для возмещения 

дефектов альвеолярной кости, но все они влияют на состав дентинной матрицы, изменяя его 

свойства. Интересным было изучить микробный пейзаж дентина удаленных зубов и оценить 

возможность возникновения воспалительных осложнений при пластике альвеолярной кости с 

использованием аутодентина удаленных 3х моляров с позицией сопоставления микробного 

пейзажа трансплантата и микрофлоры полости рта. 

Цель: оценить возможность возникновения воспалительных осложнений при использования 

аутодентина для возмещения дефектов альвеолярной кости. 

Материалы и методы: было проведено 10 операций удаления 3х моляров по показаниям, из 

них все зубы были прорезавшимися в полость рта. Возраст пациентов составил от 20 до 50 лет, 

среди них было 7 мужчин и 3 женщины. 8 моляров имели кариозные поражения в пределах 

эмали, 2 моляра были интактными. Было проведено исследование микробного пейзажа полости 

рта пациента до удаления, лунки и дентина зубов после удаления. У зубов была удалена 

коронковая часть, верхушки корней, цемент с корней зубов и сосудисто-нервный пучок. 

Полученные дентинные блоки разделялись на 2 части. Первая часть была измельчена в костной 

мельнице ручным методом, вторая часть редуцировалась до тонкой пластинки, после чего 

полученные образцы направлялись на микробиологическое исследование. Посев исследуемого 

материала проводился на плотные питательные среды. Полученные результаты были 

обработаны и проведен сравнительный анализ микробного пейзажа полости рта, лунок 

удаленных зубов и дентинного материала. 

Результаты: в ходе исследования в полости рта был выявлен следующий микробный пейзаж, 

среднее значение микроорганизмов составило: S. sanguis - 2,3x106, P. Anaerobius - 1x107, F. 

Nucleatum - 1x103, C. Albicans – 3,3x104, Enterococcus spp – 4,5x104, P. Intermedia - 3x107, S. 

salivarius - 5x106, Veillonella spp. - 4x106., A. naeslundii – 2,5x106, A. israelii - 1x106, S. mutans – 

4,5x104, S. capitis - 3x106, S. aureus - 2x104, в лунках удаленных зубов: P. gignivalis – 3,5x105, S. 

sanguis – 3,7x107, P. Anaerobius - 2x106, F. Nucleatum - 1x104, C. Albicans - 7x104, Enterococcus 

spp - 1x105, P. Intermedia – 1,3x107, S. salivarius - 5x105, A. naeslundii - 2 x106 , A. israelii - 

1,3x106, S. mutans – 7,5x105, S. сapitis - 7x105, S. aureus - 2x104, в дентинных блоках: S. sanguis - 

6x102, P. Intermedia - 2x102, S. constellatus – 2,1x102, S. salivarius -1,8x102, P. gingivalis - 1x102, 

F. nucleatum - 1,25x102, S. aureus – 1x102, С. Ablicans - 1x102 и в дентинной крошке: S. sanguis – 

1,3x103, P. intermedia - 2x103, S. constellatus – 1,2x103, S. salivarius -1x103, P. gingivalis - 1x102, 
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F. nucleatum - 2,5x102, S. aureus – 1x102, С. Ablicans - 1x102. Анализ полученных результатов 

говорит о соответствии качественного состава микрофлоры полости рта, лунки зуба и 

дентинного трансплантата пациента. Сравнение количественных показателей микроорганизмов 

говорит о многократном уменьшении показателей в дентинных блоках и дентинной крошке по 

сравнению с полостью рта пациентов и лунками удаленных зубов. Так же были выявлены более 

высокие количественные показатели микроорганизмов в дентинной крошке по сравнению с 

дентинными блоками. Все количественные показатели обнаруженных микроорганизмов 

находятся в интервале от 0 до 2х103, что говорит об исключении рисков для результатов 

аутотрансплантации. 

Выводы: на основании полученных данных можно сделать вывод об идентичности 

микрофлоры ротовой полости и трансплантатов, что исключает рисков присоединения 

вторичной инфекции. 

 

MICROBIAL FLORA OF DENTIN OF REMOTE WISDOM TEETH 

Sidorenko V. O.  

Summary: the aim of our study was to study the microbial flora of autodentin of removed wisdom 

teeth and compare it with the microbial flora of the oral cavity in order to determineits safe use as graft 

for thereplacement of defects of the alveolar bone. A group of patients with wisdom teeth to be 

removed had smears taken from the mucous membrane in the area of the extracted teeth. After that, 

the teeth were removed, crushed using a bone mill manually, or reduced to thin plates, placed in 

nutrient media and sent for microbiological examination. Based on the data obtained, it can be 

concluded that the microflora of the oral cavity and grafts are identical, which eliminates the risk of 

secondary infection. 

 

УДАЛЕНИЕ ЗУБА МУДРОСТИ У ПАЦИЕНТА С БОЛЕЗНЬЮ ВИЛЬСОНА-

КОНОВАЛОВА/ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

Чернышева Анна Олеговна 

Ординатор кафедры травматологии челюстно-лицевой области  

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Шинкевич Дмитрий Сергеевич 
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Болезнь Вильсона-Коновалова (БВК) (гепатолентикулярная дегенерация, гепатоцеребральная 

дистрофия) – тяжелое прогрессирующее наследственное заболевание, передающееся по 

аутосомно-рецессивному типу, характеризующееся нарушением выведения меди из организма, 

что приводит к накоплению металла в тканях и сочетанному поражению паренхиматозных 

органов. У 15 % больных заболевание проявляется гемолитической анемией и геморрагическим 

синдромом, вызванным тромбоцитопенией, что обуславливает сложность проведения 

хирургических вмешательств.  

В доступной научной литературе имеются немногочисленные данные о клинических 

проявлениях и лечении заболеваний челюстно-лицевой области у пациентов с патологией 

тромбоцитарного звена кроветворной системы и наследственными заболеваниями обмена 

веществ, что говорит о необходимости усовершенствования методик стоматологических 

хирургических вмешательств. 

Пациентка М, 26 лет, поступила в отделение орфанных (редких) болезней Национального 

научного исследовательского центра Гематологии МЗ РФ с диагнозом болезнь Вильсона-

Коновалова, смешанная форма с поражением центральной нервной системы (дрожательно-

ригидная форма, дизартрия), осложненная тромбоцитопенией. При поступлении предъявляла 

жалобы на постоянную ноющую боль в области нижней челюсти справа. При обследовании нами 

была диагностирована дистопия и частичная ретенция зуба 4.8, рекомендовано его удаление.  

Перед операцией больная консультирована врачом-гематологом. При клинико - лабораторном 

исследовании основных показателей крови выявлено снижение содержания тромбоцитов - 

52*109/л; лейкоцитов - 2,32*109/л; гемоглобин 120 г/л. В коагулограмме обнаружено: АЧТВ – 

39,1 сек.; МНО - 1,56 ед. При иммунохимическом исследовании сыворотки крови: содержание 

меди составило 0,8 мкмоль/л (при норме 11,0 – 24,0 мкмоль/л). В качестве общей заместительной 

гемостатической терапии за 30 минут до операции произведено внутривенно капельное введение 

тромбоцитарного концентрата - 6 доз, свежезамороженной плазмы - 600,0 мл, и Уман Комплекс 

Д.И. (концентрат факторов II, IX, X) 1000 МЕ. 

Операцию выполняли под местной анестезией по общепринятой методике, при этом 

дополнительный разрез к переходной складке не производили, что позволило уменьшить 

площадь кровоточащей поверхности во время операции. Завершали операцию наложением 

давящей повязки в проекции удаленного зуба 4.8. Послеоперационный период протекал 

относительно гладко. Через 4 часа после операции отметили кровотечение из раны в полости рта, 

которое прекратилось после внутривенного введения свежезамороженной плазмы. Швы сняли на 

12 сутки. При осмотре через 2 месяца после удаления зуба 4.8 отметили полную эпителизацию 

послеоперационной раны. Однако сохранялся незначительный дефект слизистой оболочки 
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ретромолярной области ближе к зубу 4.7, заполненный остатками пищи. Пациентка предъявляла 

жалобы на периодическую боль в области операционной раны.  

Учитывая неврологический статус пациентки, обусловленный поражением центральной нервной 

системы, и отсутствие клинических и рентгенологических признаков воспаления в 

послеоперационной области, можно сделать заключение о прямой взаимосвязи между 

возникающими послеоперационными болевыми ощущениями в челюстно-лицевой области и 

болезнью Вильсона-Коновалова. Дальнейшее лечение пациентка проходила в отделении 

неврологического профиля. 

Таким образом, хирургические вмешательства у пациентов с тромбоцитопенией и нарушением 

обмена меди целесообразно выполнять малоинвазивным подходом в сочетании с общей 

заместительной гемостатической терапией под контролем врача-гематолога в условиях 

стационара. 

 

WISDOM TOOTH ЕXTRACTION IN A PATIENT  

WITH WILSON KONOVALOV'S DISEASE/ CASE REPORT 

Chernysheva A. O. 

Wilson Konovalov's disease - hereditary serious progressive illness, communicated by autosomal 

recessive type and characterized by an infringement of the excretion of copper from the organism. The 

disease is manifested by hemolytic anemia and hemorrhagic syndrome in 15% of cases, which explains 

the complication of surgical operation. There are not enough scientific data about manifestations and 

treatment of diseases of the maxillofacial tract in patients with pathology of the platelet link of the 

hematopoietic system and hereditary metabolic diseases in the scientific literature. That fact indicates 

the need to improve the methods of surgery operations in maxillofacial tract. 

Any surgical treatment in patients with thrombocytopenia and lesion of copper exchange should be 

performed in a hospital setting under the constant supervision of a hematologist, be minimally invasive 

and be accompanied by the necessary general hemostatic replacement therapy. 

 

СОВЕРШЕСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОРТОГНАТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С ДВУСТОРОННЕЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА 

Шуба Мария Ивановна, к.м.н. Першина Марина Анатольевна 

Аспирант кафедры детской челюстно-лицевой хирургии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Федотов Роман Николаевич 
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Актуальность: распространенным видом врожденных пороков челюстно-лицевой области 

являются врожденные расщелины губы, альвеолярного отростка и неба, как односторонние, так 

и двусторонние, характеризующиеся выраженными функциональными, физиологическими и 

эстетическими нарушениями. На одном из первых мест по тяжести анатомических и 

функциональных нарушений стоит двусторонняя расщелина губы и неба. Алгоритм лечения 

пациентов с двусторонними расщелинами губы и неба  достаточно давно определен и включает в 

себя междисциплинарный комплексный подход.  Процент встречаемости пациентов с 

двусторонними расщелинами встречается - 15-25% из всех патологий челюстно-лицевой 

области, из них около 50-80% составляются наиболее тяжелые формы полных двусторонних 

расщелин, приводящих к  развитию деформаций челюстей. При неправильном выборе алгоритма 

лечения данной группы пациентов возникает большое количество осложнений и рецидивов. 

Цель: совершенствование методов лечения пациентов с двусторонней расщелиной губы и неба, 

нуждающихся в ортогнатическом хирургическом лечении или проведении дистракции верхней 

челюсти для повышении эффективности реабилитации и качества жизни пациентов. 

Задачи: провести анализ состояния зубочелюстной системы ранее прооперированных пациентов 

с двусторонними расщелинами губы и неба. Сравнить результаты остеотомии верхней челюсти с 

фиксацией дистракционных аппаратов и одноэтапной остеотомии верхней челюсти по Ле Фор 1 

с передвижением вперед у пациентов с двусторонними расщелинами. Разработать оптимальный 

алгоритм комплексного лечения пациентов с двусторонней расщелиной с предварительным 

компьютерным планированием. 

Материалы и методы: 1 группа – пациенты с двусторонней расщелиной, которым было 

проведена ортогнатическая операция с одномоментным перемещением челюстей в правильное 

соотношение. 2 группа- это пациенты, которым лечение недоразвития верхней челюсти 

проводили при помощи дистракционного метода. В первую группу вошли 13 пациентов с полной 

двусторонней расщелиной губы и неба. Всем пациенты проведена предоперационная подготовка 

в виде ортодонтического лечения и предварительной костной пластикой. В зависимости от 

деформаций челюстных костей пациентам было проведено остеотомия верхней челюсти по Ле 

Фор 1 с перемещением вперед, только межкортикальная остеотомия нижней челюсти, либо 

сочетанное перемещение челюстей. Во вторую группу вошли 4 пациента с двусторонней 

расщелиной, которым проводилось лечение недоразвития верхней челюсти методом дистракции. 

В 3 случаях применялись внутриротовые дистракционные аппараты на верхнюю челюсть справа 

и слева, 1 случай фиксации наружного дистракционного аппарата (RED2). Дистракцию 

проводили на 7-ые сутки после операции, по 0,5 мм в сутки 

Результаты: пациенты, которым проводилась ортогнатическая двучелюстная хирургическая 

операция. Стабильный результат окклюзии после ортогнатической операции был достигнут в 
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70% случаев. Рецидив отмечен в 30% случаев. Выявлена достоверная корреляция между 

рецидивом и качеством послеоперационного ортодонтического лечения и предоперационной 

подготовки. (Р <0,05). Пациентам, которым проводилась остеотомия верхней челюсти с 

фиксацией дистрационных аппаратов. Применен метод дистракции, стабильный результат 

достигнут 90%, 10%- отмечался рецидив, ввиде смещения челюсти назад, после удаления 

дистракционных аппаратов. 

Выводы: на основании полученных данных этап дистракционного остеогенеза, демонстрирует 

стабильный результат положения верхней челюсти. Проведен анализ показаний для проведения 

дистракционного остеогенеза, как самостоятельного этапа устранения мезиальной окклюзии.  

Скорректирован и оптимизирован алгоритм хирургического ортогнатического лечения 

деформаций челюстей по типу мезиальной окклюзии у пациентов с двусторонними расщелинами 

губы и неба, с целью сокращения рецидивов, стабилизации функции жевания и эстетических 

пропорций лица. 

 

IMPROVEMENT OF ORTHOGNIC SURGERY METHODS IN PATIENTS WITH 

BILATERAL CAVITY OF THE LIP AND SKY 

Shuba M. I., Fedotov R. N., Pershina M. A. 

Based on summarized recent research, it is necessary to correct and optimize the surgical orthognathic 

treatment of asymmetric jaw deformities according to the type of mesial occlusion in patients with 

bilateral cleft lip and palate, due to the predisposition to relapses. It is necessary to carry out the 

previous two-jaw surgery, the stage of distraction osteogenesis, showing a more stable result of the 

position of the upper jaw. However, after the application of the distraction method, additional surgical 

treatment is required to remove the distraction apparatus, which also increases the time of rehabilitation. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИ «ТЕРАПИЯ И ДИАГНОСТИКА» 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОЙ ДЕСТРУКТИВНОЙ ПНЕВМОНИИ 

Выжигин Дмитрий Александрович 

Ординатор кафедры госпитальной терапии № 1 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научные руководители: д.м.н, профессор Майчук Елена Юрьевна; д.м.н, профессор Воеводина 

Ирина Викторовна 

 

Введение: в настоящее время пневмонии являются одним из наиболее частых инфекционных 

заболеваний: в 2017 г. заболеваемость российских граждан составила 412,3 на 100 тыс. 

населения. Во многих странах мира отмечается рост количества серьезных осложнений, что не 

позволяет снижаться смертности. Так в 2017 г. в России на долю пневмоний приходилось 42% в 

структуре смертности от болезней органов дыхания. Поэтому пациенты с многочисленными 

провоцирующими факторами, способствующими развитию пневмонии, требуют особенного 

внимания клинициста.  

Нами представлен клинический случай развития острой деструктивной пневмонии у пациента с 

большим количеством выявленных провоцирующих факторов.  

Описание клинического случая: пациент М., 45 лет, госпитализирован 23.01.2020 с жалобами 

на общую слабость, одышку, кашель со скудной слизистой мокротой, ознобы, потливость, боли в 

области грудной клетки справа без четкой локализации, усиливающиеся при кашле, глубоком 

дыхании. Пациент не имеет постоянного места жительства, перебивается случайными 

заработками, курит, злоупотребляет алкоголем.  

16.01.2020 был избит на улице случайными людьми, с тех пор отмечает вышеуказанные жалобы, 

за медицинской помощью не обращался, употреблял алкоголь для приглушения боли. 23.01.2020 

в связи с усилением жалоб вызвал скорую помощь. В приемном отделении осмотрен 

нейрохирургом, травматологом, выполнено рентгенологическое исследование. Данных за 

перелом ребер не получено, выявлена правосторонняя полисегментарная пневмония. В общим 

анализе крови (далее – ОАК) обращает на себя внимание тяжелая лейкопения (лейкоциты 0,9 * 

109/л) с относительным увеличением уровня лимфоцитов (55,2)%.  

При физикальном осмотре: грудная клетка болезненна при пальпации в правых отделах; 

аускультативно дыхание жесткое, ослаблено над правым легочным полем, хрипы не 

выслушиваются, частота дыхательных движений (далее – ЧДД) 19 в минуту, сатурация 

кислорода (далее – Sp O2) 94%, температура тела 39ОС.  
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Госпитализирован в терапевтическое отделение с диагнозом правосторонняя полисегмантарная 

пневмония, дыхательная недостаточность 1 степени, хроническая алкогольная интоксикация с 

полиорганным поражением, ушиб грудной клетки справа.  

Пациенту назначена антибактериальная терапия: Sol. Ceftriaxoni 2.0 ml внутримышечно, Tab. 

Leflobacti 500 mg 2 раза в сутки. В дополнение к основному лечению больной получал 

муколитики, а также нестероидные противовоспалительные препараты (далее – НПВП) 

внутримышечно при усилении болей.  

27.01.2020 пациент не лихорадит, отмечает умеренную одышку, кашель с отделением мокроты с 

прожилками крови. Аускультативно картина прежняя, ЧДД 17 в минуту. Sp O2 96%. 

К 29.01.2020 у больного появилась фебрильная температура, усилилась одышка, боли в грудной 

клетке, сохраняется кашель. Не может заснуть без получения НПВП. Аускультативно: появились 

влажные хрипы в правом легком по всем полям, ЧДД 21 в минуту, Sp O2 92%. В ОАК лейкоцитоз 

17,91* 109/л. По данным повторного рентгенологического исследования органов грудной клетки 

выявлена отрицательная динамика. Произведена смена антибактериальной терапии на Sol. 

Ciprofloxacini 100 mg, Sol. Metronidasoli 100 ml внутривенно, капельно, 2 раза в сутки. 

04.01.2020 в связи с сохранением жалоб выполнена компьютерная томография органов грудной 

клетки: инфильтрат с многочисленными полостями распада, занимающий до 90% объёма 

правого легкого. Признаки эмпиемы плевры слева. 

05.01.2020 больной консультирован профессором кафедры госпитальной терапии № 1 Е.Ю. 

Майчук, рекомендована консультация в эмпиемном кабинете МГНПЦ борьбы с туберкулезом.  

06.01.2020 консультирован торакальным хирургом в МГНПЦ борьбы с туберкулезом, 

дифференциальный диагностика между деструктивной правосторонней пневмонией, 

осложненной пиопневмотораксом и казеозной пневмонией. Рекомендовано дальнейшее 

обследование и лечение в условиях специализированного туберкулезного стационара после 

консультации фтизиатра. 

07.01.2020 пациент  переведен в ГБУЗ ТКБ №3 ДЗМ. 

Выводы: клинический случай демонстрирует вариант крайне тяжелого течения пневмония у 

больного с многочисленными провоцирующими факторами, среди которых можно выделить: 

злоупотребление алкоголем, курение, асоциальный образ жизни, переохлаждение, 

иммунодефицитное состояние. Открытым вопросом остается этиология возбудителя, вызвавшего 

массивное поражение ткани легкого. 
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CLINICAL CASE OF ACUTE DESTRUCTIVE PNEUMONIA 

Vyzhigin D. A. 

The clinical case shows us a patient with extremely severe pneumonia and numerous provoking factors: 

alcohol abuse, smoking, asocial lifestyle, hypothermia, immunodeficiency. The etiology of the pathogen 

remains unknown. 

 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ 

ЛЕГКИХ В АМБУЛАТОРНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Долбин Сергей Сергеевич 

Аспирант кафедры поликлинической терапии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Адашева Татьяна Владимировна 

 

Цель исследования: изучить распространенность ХОБЛ и разработать алгоритмы диагностики 

ХОБЛ для амбулаторно – поликлинического звена.  

Материал и методы: исследуемая группа составила 1000 человек, из случайной выборки в 

возрасте от 40 до 75 лет прикрепленного контингента амбулаторного учреждения 

ведомственного подчинения. Обследуемая группа была лишена профессиональных факторов 

риска развития ХОБЛ, имела высокий социально-экономический статус и образовательный 

уровень (94% – высшее образование). После исключения пациентов с бронхолегочной 

патологией (рак, туберкулез) и больных, отказавшихся от исследования, был проведен скрининг, 

который включал спирометрическое исследование на оборудовании Spirolab III (MIR (МИР), 

Италия). Для оценки обратимости бронхиальной обструкции всем обследуемым проводился 

бронходилатационный тест с сальбутамолом. Все пациенты проходили оценочный тест ХОБЛ – 

COPD Assessment Test (CAT), а также заполняли вопросник для диагностики ХОБЛ – Chronic 

Airways Diseases, A Guide for Primary Care Physicians, 2005 (CAD).  

Результаты: обследовано 917 человек. Выявлен 41 пациент, соответствующий критериям 

диагноза ХОБЛ (до скрининга этот диагноз имели лишь 2 пациента).  

Средний возраст обследуемых составил 57,0 лет [47,0; 66,0]. Среди лиц с диагностированной 

ХОБЛ 20 человек наблюдались с диагнозом «хронический бронхит». Средний стаж курения у 

обследуемых составил 45,8 пачко-лет. Разделение по половому признаку: 81,9% мужчин и 18,1% 

женщин. Средний возраст мужчин, имеющих диагноз ХОБЛ, составил 61,8 лет, женщин – 65,3 

лет. Распределение по степени тяжести функциональных нарушений: GOLD I – 4 человека; 

GOLD II – 25 человек; GOLD III – 12 человек. Была произведена оценка предсказательной 
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способности рутинных опросников (САТ и CAD), построена ROC-кривая (Receiver Operating 

Characteristic). Площадь под ROC-кривой (AUC) для оценочного теста САТ составила 0,895 (95% 

ДИ 0,85–0,93). Пороговое значение для теста САТ=7,5. ROC AUC для вопросника CAD составил 

0,89 (95% ДИ 0,83–0,94). Пороговое значение CAD=10,5.  

Заключение: выявляемость ХОБЛ в амбулаторно-поликлинической практике остается на крайне 

низком уровне. Предложенный алгоритм диагностики с помощью рутинных тестов и опросников 

в качестве скрининга и отбора пациентов для проведения спирометрии позволяет увеличить 

выявляемость ХОБЛ без увеличения количества необоснованных спирометрических 

исследований (95% исследований, выполненных в процессе скрининга, были нормальными), что 

значительно снижает затраты на диагностику.  

Оба теста (CAD и CAT) обладают хорошей прогностической способностью и могут быть 

использованы для проведения скрининга в амбулаторных условиях. 

 

ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 

IN OUT-HAND POLYCLINIC PRACTICE 

Dolbin S. S. 

917 persons were examined. 41 patient was revealed, meeting the criteria for COPD diagnosis (only 2 

patients had this diagnosis before screening). The estimation of predictive ability of routine 

questionnaires (CAT and CAD) was made, the ROC curve (Receiver Operating Characteristic) was 

constructed. The area under the ROC curve (AUC) for the CAT assessment test was 0,895 (95% CI 

0,85–0,93). The threshold value for the CAT test is 7,5. The ROC AUC for the CAD questionnaire 

consisted 0,89 (95% CI 0,83–0,94). Threshold value CAD=10,5.  

Both tests (CAD and CAT) have good prognostication potential and can be used for screening on an 

outpatient basis and selecting patients for further spirometry for early COPD diagnosis performance.  

 

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПАРАДОКСАЛЬНОЙ ЭМБОЛИИ 

У ПАЦИЕНТА С ОТКРЫТЫМ ОВАЛЬНЫМ ОКНОМ 

Есенова Элина Казбековна, Гучукова Лайла Заурбековна 

Ординаторы кафедры госпитальной терапии №2 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Арабидзе Григорий Гурамович 

 

Цель исследования: обмен опытом диагностики и своевременного лечения парадоксальной эмб

олии у пациента с открытым овальным окном (ООО). 
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Материал и методы: представлен клинический случай, демонстрирующий важность оценки 

клинической роли малой аномалии сердца в виде открытого овального окна у пациента, 

госпитализированного в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова с ВПС: Дефектмежпредсердной 

перегородки. Флотирующий тромбоз обоих предсердий. Эмболия сосудов головного мозга. 

Инфаркт головного мозга в вертебробазиллярном бассейне от 21.04.2016 г. Фоновый: 

Артериальная гипертензия III ст. 3 ст. Риск ССО 4 Осложнения: Окклюзивный тромбоз глубоких 

вен нижних конечностей. Массивная тромбоэмболия лёгочных артерий (индекс 

тромбоэмболии 12). ХСН II ФК NYHA. 

Результаты и их обсуждение: малые аномалия сердца, зачастую не приводящая к грубым 

нарушениям функции сердца могут стать причиной тяжелых и жизнеугрожающих осложнений. 

В частностиООО с развитием парадоксальной эмболией может привести к смерти 

пациента.Клинически заболевание протекает латентно. За редким исключением, данная 

патология сопровождается скудной симптоматикой. Открытое овальное окно приобретает особое 

значение при наличии венозных тромбов в сосудах нижних конечностей и малого таза, а также 

при инвазивных медицинских манипуляциях. Венозный тромбоз практически любой 

локализации может осложниться развитием тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА). Наиболее 

опасным для развития этого осложнения являются флотирующие тромбы. Д.В. Певзнер и 

соавторы описывают три типа тромбов в правых отделах сердца, отличающихся своим 

строением, происхождением и клиническим значением, и соответственно различную тактику 

лечения. В зависимости от патогенеза тромбообразования выделяют различные методы лечения: 

антикоагулянтная терапия, системный тромболизис и хирургическое лечение. 

Вывод. Оценка клинической роли малой аномалии сердца в виде открытого овального окна у 

пациентов и имеет важное диагностическое и прогностическое значение. Латентное 

течение затрудняет диагностику заболевания. 

Данная аномалия может стать причиной тяжелых и жизнеугрожающих осложнений, 

обусловленных парадоксальной эмболией. При несвоевременном распознавание и лечении 

патологии, возможно развитие ТЭЛА и тромбоза глубоких вен (ТГВ), приводящее к летальному 

исходу. 

Раннее диагностирование, контроль, своевременное лечение у пациентов старшей 

возрастной группы, имеющих промежуточные и средние риски тромбообразования, поможет сни

зить частоту осложнений и летальных исходов. 

Ключевые слова: парадоксальная эмболия, открытое овальное окно, тромбоэмболия лёгочной 

артерии, тромбоз глубоких вен, ишемический инсульт, малая аномалия сердца. 
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DIFFICULTIES IN DIAGNOSING PARADOXICAL EMBOLISM A PATIENT WITH OPEN 

OVAL WINDOW 

Esenova E. K., Guchukova L. Z. 

Assessment of the clinical role of patient`s minor heart anomalies in the form of open oval window has 

very essential diagnosing and prognostic meaning. Latent process interferes with diagnosis of the 

disease. This anomaly may cause to hard life-threatening complication, due to the paradoxical 

embolism. 

If the pathology`s recognition and treatment are wrong and untimely, it may be a reason of   pulmonary 

embolism and deep vein thrombosis development, that may lead to the lethal out come. 

Early diagnosing, monitoring and timely treatment in patients of the older group, who have an average 

risk of complications and lethaloutcomes either. 

Key-words: paradoxical embolism; open oval window; pulmonary embolism; deep vein thrombosis; 

ischemic stroke; minor heart anomalies. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ, РЕЗИСТЕНТНЫХ К КАРБАПЕНЕМАМ, ВЫДЕЛЕННЫХ В 

ПЕДИАТРИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРАХ Г. МОСКВЫ 

Криволуцкая Зульфиря Закиевна, Самойлова Екатерина Александровна,  

Новикова Ирина Евгеньевна 

Ординатор ФГАУ “НМИЦ здоровья детей” 

Федеральное государственное автономное учреждение Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей Министерства здравоохранения РФ 

Научный руководитель: д.м.н. Лазарева Анна Валерьевна 

 

Актуальность: главной проблемой в лечении инфекций, вызванных нозокомиальной 

инфекцией, является широкое распространение грамотрицательных карбапенем-резистентных 

микроорганизмов. Поэтому необходимо отслеживать чувствительность возбудителей 

внутрибольничных инфекций к антибиотикам из группы карбапенемов и определять механизмы 

их резистентности. 

Цель: определить механизмы резистентности грамм-отрицательных бактерий к карбапенемам и 

детектировать группу генов, кодирующих карбапенемазы. 

Материалы и методы: с 2018 по 2019 гг были изучены изоляты, выделенные от детей, 

проходивших лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии г. Москвы. 

Чувствительность бактерий к меропенему и имипенему определялась несколькими методами: 

диско- диффузионным, методом Е-тестов и при помощи анализатора Vitek-2- определение МПК 
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(минимальной подавляющей концентрации).  Детекция группы генов, кодирующих 

карбапенемазы, осуществлялась с использованием метода ПЦР в режиме реального времени на 

анализаторе  LightCycler 96 Roche.  

Результаты исследования: всего было проанализировано 118 изолятов, выделеных из крови, 

мочи, аспиратов, ран и других локусов. Штаммы Pseudomonas aeruginosa встречались (n=45, 

38,1%), Klebsiella pneumoniae (n=46, 39%), Acinetobacter baumannii (n=14, 11,9%), Serracia 

marcescens (n=13, 11%). Все штаммы A. baumannii  и P. aeruginosa были резистентны к 

карбапенемным антибиотикам (зона подавления роста микроорганимов для меропенема и 

имипенема менее 15 мм). Среди 46 изолятов K. pneumoniae 42 (91,3%) были резистентны к 

меропенему (МПК более 8 мг/л) и/или имипенему (МПК более 4 мг/л). Восемь изолятов S. 

marcescens были резистентны к обоим карбапенемам. 

В процессе исследования механизмов резистентности к карбапенемам с использованием ПЦР 

Realtime были получены следующие результаты. Все изоляты P. аeruginosa имели blaVIM. У 

штаммов A. baumannii преобладала карбапенемаза OXA-40 (n=10, 71,4%), другие изоляты имели 

карбапенемазу ОХА-23 (n=4, 28,6%). У изолятов K. рneumoniae основной причиной 

резистентности к карбапенемам было носительство blaOXA-48like (n=41, 89,1%).  Наличие blaNDM-

group было выявлено в 20 (43,5%) штаммах K. pneumoniae. В 12 штаммах было найдено сочетание 

blaNDM-group и  blaOXA-48-like. Один изолят нес только одну детерминанту резистентности blaKPC-group. 

Одиннадцать из тринадцати (84,6%) штаммов S. marcescens имели карбапенемазу ОХА-48, 

восемь  из них обладали сочетанием blaNDM-group и  blaOXA-48like. Два изолята имели только  blaNDM-

group. 

Выводы: в большинстве случаев резистентность K. pneumoniae и S. marcescens обусловлена 

наличием карбипенемазы ОХА-48, как единственной детерминанты резистентности или в  

сочетании с  NDM.  Резистентность P. аeruginosa связана с карбапенемазами группы VIM.  У 

штаммов A. вaumannii   превалировала карбапенемаза ОХА-40. 

 

MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF GRAM-NEGATIVE MICROORGANISMS RESISTANT 

TO CARBAPENEMS IDENTIFIED IN MOSCOW'S PEDIATRIC HOSPITALS 

Krivolutskaya Z. Z., Samoilova E. A., Novikova I. E. 

The main problem in the treatment of infections caused by nosocomial infection is the widespread use of 

gramnegative carbapenemresistant microorganisms. It is necessary to monitor the sensitivity of the 

pathogens to this antibiotics and determine the mechanisms of their resistance. Detection of a group of 

genes encoding carbapenemases was carried out using real-time PCR(LightCycler 96 Roche analyzer).A 

total of 118 isolates were analyzed. Strains of Pseudomonas aeruginosa were found (38.1%), Klebsiella 

pneumoniae (39%), Acinetobacter baumannii (11.9%), Serracia marcescens (11%). In most cases, the 
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resistance of K. pneumoniae and S. marcescens is due to the presence of OXA-48 carbipenemase and a 

combination of OXA-48 and NDM. Resistance of P. aeruginosa is associated with VIM carbapenemase 

groups. In A. baumannii strains, carbapenemase OXA-40 prevailed. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ПОЧЕК И МОЧЕТОЧНИКОВ В РАЗЛИЧНЫЕ  

ПЕРИОДЫ ТРАВМТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Магомедова Заважат Магомедовна 

Аспирант кафедры лучевой диагностики  

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Егорова Елена Алексеевна 

 

Актуальность:  за последние 15 лет увеличилось число сочетанных шокогенных травм. На этом 

фоне в общей структуре травматизма количество повреждений почек возросло до 8 %, а 

летальность при сочетанных повреждениях почек и мочеточников в результате развития 

осложнений составила 24–83 % Своевременная диагностика осложнений травм почек и 

мочеточников до сих пор остается сложной проблемой. При планировании оказания помощи 

пострадавшим с осложнениями травмы почек и мочеточников приоритет отдается применению 

современных способов лечения (в том числе малоинвазивных/эндо видеохирургических 

вмешательств) и диагностических алгоритмов, предусматривающих использование 

высокотехнологичных лучевых методов и методик.      

Цель и задачи исследования: оценить возможности лучевых методов и методик в диагностике 

осложнений у пострадавших с сочетанными повреждениями почек и мочеточников в различные 

периоды травматической болезни.   

Материалы и методы: в период с 2015 по 2019 г. были проанализированы результаты клинико-

лабораторных и лучевых исследований 139 пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) в возрасте от 18 до 72 лет с повреждениями почек (n = 128; 92,1 %)  и 

мочеточников (n = 11; 7,9 %) в различные периоды течения ТБ. Всем пациентам проводились 

обзорная рентгенография грудной и брюшной полостей (при поступлении), УЗИ брюшной 

полости и забрюшинного пространства, МСКТ (при поступлении и в динамике для контроля 

эффективности лечения и выявления осложнений). МРТ применяли для исследования почек и 

мочеточников после травмы при наличии беременности (n = 3; 2,2 %), отягощенного 

аллергологического анамнеза (n = 5; 3,6 %). Однако ее проведение возможно по оптимально 

короткому протоколу, который включал импульсные последовательности с подавлением сигнала 
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от жира – коронарную STIR-последовательность (зона сканирования – от куполов диафрагмы до 

седалищных бугров), области повышенного сигнала указывали на участки отека паренхимы 

почки или окружающей клетчатки, скопления жидкости. 

Результаты: в исследуемой группе повреждения почек и мочеточников, возникшие при ДТП, 

отличались сочетанностью. По результатам клинико-лучевого обследования изолированные 

повреждения почек отмечены у 3 (2,4 %) человек. У 125 (89,9 %) пострадавших повреждения 

почек и мочеточников сочетались с другими локализациями: ребра и органы грудной клетки – 42 

(33,6 %); черепно-мозговая травма – 30 (24 %); кости плечевого пояса, таза и свободные 

конечности – 24 (19,2 %); органы брюшной полости – 17 (13,6 %); позвоночно-спинно-мозговая 

травма – 12 (9,6 %). У 6 (4,8 %) человек травмы почек и мочеточников возникли на фоне ранее 

существовавшей патологии: 2 (1,6 %) – опухоли почки, 3 (2,4 %) – аномалии почек и 

мочеточников, 1 (0,8 %) – единственная почка.  

Выводы: при обследовании пациентов с политравмой в различные периоды ТБ для более 

достоверного выявления повреждений почек и мочеточников, возникших осложнений после 

клинико-лабораторного обследования и УЗИ необходимо проведение МСКТ (с внутривенным 

КУ, последующем многофазным сканированием), которая имеет наибольшую диагностическую 

точность. МРТ почек и мочеточников показана в периоды ранних и поздних проявлений ТБ для 

выявления ренальных осложнений, в случаях, когда отмечается несоответствие клинических 

проявлений и результатов, полученных при УЗИ и МСКТ, имеются противопоказания к МСКТ с 

внутривенным контрастированием.   

 

OPPORTUNITIES FOR RADIATION DIAGNOSTICS OF COMPLICATIONS OF DAMAGES 

OF KIDNEYS AND URINERS IN DIFFERENT PERIODS OF TRAUMATIC DISEASE 

Magomedova Z. M. 

Summarizing our 5-year experience in diagnosing complications of kidney and ureter injuries. The study 

included 139 patients aged from 18 to 72 years old who were injured as a result of traffic accidents. All 

patients underwent conventional radiography of the thoracic and abdominal cavities, ultrasound and 

multislice computed tomography (MSCT) of the urinary tract. 17,3 % patients additionally underwent 

MRI. Considering the literature data and the results of our own research we recommend an MSCT scan, 

having the greatest diagnostic accuracy, for patients with polytrauma at different periods of the course of 

a traumatic disease, in order to more reliably detect damage of the kidneys and ureters as well as 

complications that have arisen, after a clinical and laboratory examination and an ultrasound scan.  
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ЖЁСТКОСТЬ И ФАКТОРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У 

БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  

И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Мелехина Инна Валерьевна 

Аспирант кафедры клинической функциональной диагностики 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Иванова Светлана Владимировна 

Научный консультант: д.м.н., профессор Мкртумян Ашот Мусаелович 

 

Актуальность: большинство факторов сердечно-сосудистого риска реализуют своё воздействие 

на органы-мишени через сосудистую стенку. Многочисленные исследования по изучению 

структурно-функционального состояния артериальной стенки продемонстрировали, что 

наиболее значимым в этом направлении является оценка артериальной жёсткости (АЖ). 

Сердечно-лодыжечный сосудистый индекс (CAVI) - новый неинвазивный метод оценки АЖ 

математически очищен от влияния АД, прост в применении, хорошо воспроизводим, что делает 

перспективным его использование в клинической практике. 

Цель и задачи: проанализировать распространенность и выраженность факторов сердечно-

сосудистого риска у больных артериальной гипертензией (АГ) и сахарным диабетом (СД) 2 типа 

в зависимости от жёсткости артериальной стенки. 

Материалы и методы: обследовано 85 пациентов (45 муж., 40 жен.) с АГ I-II степени в возрасте 

от 40 до 60 лет (ср. возраст - 54,0 [48,0;58,0] года), без сердечно-сосудистых осложнений. 

Офисное САД/ДАД 151,3±16,2/96,7±10,6 мм рт. ст. Длительность АГ 5,0 [2,0;10,0] лет. СД 2 типа 

выявлен у 37 (43,5%) пациентов. Длительность СД 2 типа составила 2,0 [1,0;5,0] лет. Индекс 

массы тела 31,1±4,4 кг/м². Ожирение выявлено у 53 (62,3%); табакокурение в том числе в 

анамнезе - у 54 (63,5%); наследственный анамнез, отягощенный по сердечно-сосудистым 

заболеваниям - у 21 (24,7%) пациентов. Все включенные пациенты принимали 

антигипертензивную терапию, из них регулярно – 35 (41,2%), при этом целевой уровень АД 

достигнут у 19 (22,4%) пациентов. Всем больным проведено общеклиническое, лабораторное 

исследования, трансторакальная эхокардиография, объемная сфигмография аппаратом VaSera-

1500 с определением сердечно-лодыжечного сосудистого индекса жёсткости (CAVI). Средние 

значение СAVI составило 8,2 [7,3;8,9]. В зависимости от величины CAVI все пациенты были 

разделены на 2 группы: с нормальной АЖ - СAVI<9,  

n= 62 (72,9%) и повышенной АЖ - CAVI≥9, n=23 (27,1%). 
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Результаты: средний возраст был достоверно (p<0,01) выше в группе с повышенным CAVI, 

составив 59,0 [56,0;60,0] и 52,0 [47,0;56,0] лет, соответственно. Уровень офисного АД у 

пациентов с повышенным индексом жёсткости CAVI был статистически значимо выше. Так 

уровень САД составил 146,3±15,2 и 139,9±14,0 мм рт. ст., ДАД - 92,5±10,2 и 90,6±10,6 мм рт. ст., 

соответственно. Длительность АГ (p=0,02), уровень общего холестерина (p=0,02) были 

достоверно выше у пациентов с повышенным CAVI. Патологически высокие значения АЖ 

(CAVI≥9) достоверно (р=0,01) чаще выявлялись у больных АГ ассоциированной с СД 2 типа, 

составив 15 (40,5%) против 8 (16,7%) в группе больных АГ без СД. Показатели систолической 

функции левого желудочка (ЛЖ) в анализируемых группах достоверно не отличались. Значимые 

различия отмечены только для показателей диастолической функцией ЛЖ. Так, по данным 

трансмитрального кровотока, в группе больных с повышенным CAVI отмечено более высокое 

(р=0,01) значение скорости позднего диастолического наполнения (А) ЛЖ, что составило 

79,5±13,7 в сравнении 69,1±15,0 см/сек, снижение Е/А (p=0,01): 0,9±0,3 в сравнении 1,1±0,3. По 

данным тканевой допплерографии в группе больных с повышенной АЖ (CAVI≥9) отмечено 

достоверное (p=0,01) снижение средней скорости раннего диастолического движения 

митрального кольца (e´ср.) 7,5±1,8 против 8,7±1,7 см/сек; соотношения е´/а 0,77 [0,67;0,95] 

(р=0,03), против 0,95 [0,76;1,03]. Повышение АЖ сопровождалось достоверным повышением 

давления наполнения ЛЖ, что отражалось значимым (p=0,04) увеличением соотношения E/е´ до 

10,4 [8,1;11,5] в сравнении с 8,4 [7,4;10,1] в группе с нормальной АЖ.  

Заключение: у больных АГ и СД 2 типа АЖ тесно взаимосвязана с факторами сердечно-

сосудистого риска. Повышение АЖ ассоциировало с возрастом, уровнем общего холестерина 

сыворотки крови, тяжестью и длительностью АГ, нарушением диастолической функции ЛЖ. 

Повышенная АЖ в 2,4 раза чаще выявлялась у больных АГ с сопутствующим СД 2 типа.  

 

ARTERIAL STIFFNESS AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN PATIENTS WITH 

ARTERIAL HYPERTENSION AND TYPE 2 DIABETES 

Melekhina I. V. 

Aim: to analyze the prevalence and severity of cardiovascular risk factors in patients with arterial 

hypertension (AH) and type 2 diabetes mellitus (T2DM), depending on arterial stiffness (AS). Materials 

and methods: 85 patients (45 men, 40 woman) with grade I-II AH aged 40 to 60 years, without 

cardiovascular complications. Results: in patients with AH and T2DM, increased AS is associated with 

age, total serum cholesterol, and the severity and duration of hypertension, impaired diastolic function 

of the left ventricle. Increased AS was 2.4 times more common in patients with AH with concomitant 

T2DM. 
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СТАТИНЫ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ С СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА 

Намазова Гульнар Адиль кызы, Шупенина Елена Юрьевна,  

Васюк Юрий Александрович 

Аспирант кафедры госпитальной терапии №1 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Васюк Юрий Александрович 

 

Введение: в настоящее время более чем у 50% пациентов с СН выявляется сохраненная фракция 

выброса левого желудочка (СНсФВ ЛЖ). Однако, на данный момент отсутствуют эффективные 

средства терапии данного заболевания. Препараты, способные улучшать прогноз при СНнФВ, не 

доказали свою состоятельность при СНсФВ. Учитывая, что центральную патогенетическую роль 

в развитии данного фенотипа СН играет иммунное воспаление, целесообразным представляется 

назначение препаратов группы липофильных статинов, в частности, аторвастатина, из-за их 

плейотропного противовоспалительного эффекта. 

Цель исследования: сравнительная оценка эффективности аторвастатина, назначаемого в 

дополнение к стандартной терапии в течение 12 месяцев, у больных СНсФВ на фоне АГ и 

ожирения.   

Методы исследования: в исследование были включены 77 пациентов с СНсФВ. В дополнение к 

базовой терапии 43 (73,6%) больных принимали аторвастатин 20-80 мг (средний возраст 

66,7±5,5), 34 (26,4%) пациентов принимали только стандартную терапию (средний возраст 65,8 

±6,5 года). Всем пациентам при включении в исследование и через 12 месяцев терапии 

проводилось клиническое обследование с оценкой симптоматики ХСН по шкале оценки 

клинического состояния (ШОКС), 6-ти минутный тест ходьбы, а также эхокардиография 

(ЭхоКГ) с анализом основных показателей диастолической дисфункции и глобальной 

продольной деформации ЛЖ (GLS). Кроме того, на этапе включения в исследование проводился 

биохимический анализ крови, определялся уровень мозгового натрийуретического пептида 

(BNP).   

Результаты исследования: пациенты обеих групп были сопоставимы по полу и возрасту, у всех 

было диагностировано нарушение диастолической функции ЛЖ 1-2 степени. Пациентам обеих 

групп был определен уровень BNP, средние значения которого в группе аторвастатина составили 

74,6±61,9, в контрольной группе – 58,7±64,5. В группе аторвастатина за 12 месяцев средний балл 

по системе ШОКС снизился с 4,3±1,5 до 2,4±1,4, в контрольной группе – с 4,2±1,8 до 2,6±1,3. 
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Также отмечались изменения показателей ЭхоКГ, где наиболее выраженная положительная 

динамика наблюдалась в группе аторвастатина: уменьшение иЛП: с 41,1±6,5 до 36,9±6,0 мл/м²; 

Е/е’ среднее: с 13,2±2,8 до 10,8±1,7; увеличение e´sep- с 5,2±1,2 до 7,0±1,2 см/с, e´lat-с 7,0±1,4 до 

8,8±1,1 см/с, e´ср-с 6,1±1,1 до 7,9±0,9 см/с. В контрольной группе изменения параметров 

диастолической дисфункции были менее выражены: иЛП: 36,0±4,2 до 36,1±6,0 мл/м²; 

E/e´среднее: 12,0±2,9 до 11,7±2,9; e´sep-с 5,3±1,2 до 6,1±1,6 см/с, e´lat-с 5,3±1,2 до 8,3±1,8 см/с, 

e´ср-с 6,5±1,1 до 7,2±1,6 см/с. Кроме того, у больных, принимающих аторвастатин, было 

выявлено достоверное увеличение GLS с 18,0±3,1 до 20,7±2,9, тогда как в контрольной группе 

этот показатель снизился с 19,1±2,5 до 18,4±3,3.    

Выводы: использование аторвастатина в дозе 20-80 мг/сут в течение 12 месяцев в составе 

комплексной терапии приводит к улучшению клинического состояния,  диастолической функции 

миокарда и глобальной продольной деформации ЛЖ у больных СНсФВ на фоне АГ и ожирения. 

 

STATINS - A NEW DIRECTION IN THE TREATMENT OF HEART FAILURE WITH A 

PRESERVED EJECTION FRACTION 

Namazova G.А., Shupenina E.Y., Vasyuk Y.A. 

Background: Nearly half of patients with heart failure have preserved ejection fraction. Drugs that can 

improve the prognosis of HFrEF have not proved their viability with HFpEF.  

Purpose: the aim of the study was to сomparison of the effectiveness of treatment of HFpEF in patients 

with hypertension and obesity against the background of long-term standard therapy in combination 

with statins. 

Methods: we investigated 77 patients aged between 50-80 with HFpEF. All patients underwent physical 

examination, electrocardiography, laboratory assessment, transthoracic echocardiography with speckle 

tracking technology. 

Results: the use of atorvastatin at a dose of 40 mg/day for 12 months as part of complex therapy 

improves the clinical status of patients with HFpEF and diastolic myocardial function and global 

longitudinal deformation of the LV, which can be considered as a positive effect of statins. 

 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПРЕПАРАТОВ 

УДАЛЕННЫХ ЗУБОВ 

Ничипор Евгения Александровна 

Аспирант кафедры лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 
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Научный руководитель: д.м.н., доцент Петровская Виктория Васильевна 

 

Актуальность: уменьшение размеров вокселя и увеличение времени сканирования при конусно-

лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) приводят к увеличению разрешения и повышению 

информативности исследования. Микрофокусная конусно-лучевая компьютерная томография 

(микро-КЛКТ) характеризуется микроскопическими размерами фокусного пятна рентгеновской 

трубки и, соответственно, вокселя при сканировании. Микро-КЛКТ обладает рядом свойств, 

которые улучшают качество визуализации мелких малоконтрастных деталей и позволяют 

изучать микроскопические структуры объекта. Микро-КЛКТ в сравнении с КЛКТ – более новый 

и малоизученный метод исследования в стоматологической практике, который применяется на 

сегодняшний день только в экспериментальных исследованиях. 

Цель: целью данной работы было оценить информативность исследования препаратов зубов с 

применением двух методик конусно-лучевой компьютерной томографии. 

Материалы и методы: в ходе экспериментального исследования использовались препараты 74 

удаленных зубов. Каждый препарат был исследован при помощи томографа Kavo OP 3D Vision с 

использованием алгоритма с самым высоким временем сканирования и минимальным размером 

вокселя. Также препараты зубов были исследованы при помощи микро-КЛКТ. Затем было 

проведено сравнение двухмерных реконструкций. 

Результаты: КЛКТ сканирование выявило большое количество мелких линий перелома корней 

и коронок зубов, наличие включений, дополнительных корневых каналов. Микро-КЛКТ 

сканирование показало, что большинство препаратов зубов содержали микротрещины, не 

заметные на КЛКТ. Высокоплотное вещество эмали зубов имело четкие очертания на микро-

КЛКТ, в то время как на всех изображениях КЛКТ эмаль имела размытые очертания и 

затрудняла обнаружение мелких повреждений в области коронковой части зубов за счет 

локальных артефактов. Структуры микроскопических размеров или низкой плотности, а также 

включения, расположенные в узких корневых каналах, визуализировались только на микро-

КЛКТ. Петрификаты и низкоплотное неоднородное содержимое обнаруживались на микро-

КЛКТ только в коронковой части полости зуба в 5,40% (n=4) случаев, только в корневых каналах 

в 9,46% (n=5) и в полости и корневых каналах в 78,38% (n=58) случаев. На КЛКТ включения 

обнаруживались в коронковой части полости зуба в 29,73% (n=22) случаев, в корневых каналах в 

8,11% (n=6), одновременно в полости и корневых каналах в 20,27% (n=15) случаев. 

Дополнительные корневые каналы обнаруживались у 45 зубов (60,81%) на микро-КЛКТ и у 9 

зубов (12,16%) на КЛКТ. Большинство дополнительных каналов представляли из себя 

ответвления в апекальной трети корня, часто в виде множества микроскопических каналов 
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сложной формы. Дополнительные апекальные отверстия, неразличимые на КЛКТ, были 

выявлены при помощи микро-КЛКТ в 48,64% (n=38) случаев.  

Вывод: по результатам экспериментального исследования можно сделать заключение, что КЛКТ 

мало информативна в поиске микроскопических повреждений зубов, а также не позволяет 

получить полную информацию о строении системы корневых каналов. Микро-КЛКТ – 

высокоинформативная разновидность конусно-лучевой компьютерной томографии, которая 

предоставляет большое количество дополнительной информации при исследовании препаратов 

зубов за счет визуализации микроскопических деталей. 

 

COMPARISON OF CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY METHODS IN AN 

EXPERIMENTAL STUDY OF EXTRACTED TEETH 

Nichipor E.A. 

Minimizing voxel size and increasing scanning time during cone beam computed tomography (CBCT) 

result in a higher resolution and increase the informativity of the study. Microfocus cone beam 

computed tomography (micro-CBCT) is characterized by microscopic dimensions of the focal spot of 

the x-ray tube and, accordingly, the voxel size during scanning. Micro-CBCT has a number of properties 

that improve quality of visualization of small low-contrast details and make it possible to study the 

microscopic structure of objects. Compared to CBCT, micro-CBCT is a newer and less researched 

imaging method in dental practice, which is currently used only in experimental studies. 

 

ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТА С ВПЕРВЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 

ПРЕДСЕРДИЙ. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

Синяева Анна Сергеевна, Мосейчук Ксения Анатольевна 

Ординатор кафедры поликлинической терапии и профилактической медицины 

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 

Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Филиппов Евгений Владимирович 

 

Фибрилляция предсердий является наиболее распространенной аритмией. Частота в общей 

популяции составляет около 1-2%, и заболеваемость увеличивается с возрастом. Рост числа 

пациентов с фибрилляцией предсердий, снижение качества их жизни, высокий риск осложнений, 

ухудшение функции сердца с развитием сердечной недостаточности, а так же частые повторные 

госпитализации, обуславливают актуальность рассматриваемой проблемы.Определить основные 

симптомы при впервые возникшем нарушении ритма, факторы риска, сопутствующую 

патологию у пациентов с фибрилляцией предсердий, а так же особенности ведения и лечения 
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таких больных. Критериями включения явились мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, с 

впервые выявленным клинически значимым пароксизмом фибрилляции предсердий. В 

исследование вошло 80 пациентов, соответствующих критериям включения. Комплексное 

обследование включало оценку истории болезни, изучение жалоб, анамнеза, результатов 

инструментальных методов исследования и эффективность лечения. Среди пациентов доля 

мужчин составляла 46,25 %, женщин 53,75 %. Большинство пациентов с впервые выявленной 

фибрилляцией предсердий старше 60 лет. Наиболее часто симптомами впервые возникшей 

фибрилляции предсердий были: чувство слабости, сердцебиение, головокружение, одышка, боли 

или чувство жжения в области сердца, обмороки, бессимптомное течение. Среди факторов риска 

развития фибрилляции предсердий наиболее часто встречалось ожирение - 42,5 %, исходно 

высокий синусовый ритм встречался у 28,75 %, курение у 15% и избыточное потребление 

алкоголя у 8,75 %, занятия чрезмерной физической нагрузкой у 30 %, значимые пороки сердца 

(стеноз митрального клапана) у 3,7% и кардиоторакальные операции у 2,5% пациентов. 

Сопутствующая патология при фибрилляции предсердий представлена артериальной 

гипертензией у 95 % пациентов, хронической сердечной недостаточностью у 57,5%, 

ишемической болезнью сердца у 45%, сахарным диабетом 2 типа у 20%, цереброваскулярной 

болезнью у 7,5%, гипертиреозом у 12,5 %. Пациентам назначались иАПФ (77,5%), бета-

блокаторы (67,5%), антиаритмические препараты (57,5%), статины (37,5%), антиагреганты 

(26,5%). Антикоагулянтная терапия должна быть назначена 93,75% пациентов, а принимали 

препараты 90 % пациентов.Электрическая кардиоверсия выполнена 7,5%, медикаментозное 

восстановление ритма произошло у 31,25% пациентов. Синусовый ритм не был восстановлен у 

61,25% пациентов. Большинство пациентов с впервые выявленной фибрилляцией предсердий 

старше 60 лет. Наиболее часто симптомами впервые возникшей фибрилляции предсердий были: 

чувство слабости , сердцебиение , головокружение . Среди факторов риска развития 

фибрилляции предсердий наиболее часто встречались ожирение, исходно высокий синусовый 

ритм, чрезмерная физическая нагрузка. Сопутствующая патология чаще всего была представлена 

гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью 

сердца.3,75% пациентов не принимали назначенную антикоагулянтную терапию. 16,25 % 

пациентов с ФП велись по модели перманентной ФП. 

 

PORTRAIT OF THE PATIENT WITH THE FIRST TIME REGISTERED FIRBRILLATION 

OF ATRIALS. FEATURES OF MANAGEMENT AND TREATMENT 

Sinyaeva A. S., Moseychuk K. A. 

Atrial fibrillation is the most common arrhythmia. Each year, the number of these patients increases, 

which determines the relevance of the problem. The study included 80 patients who met inclusion 
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criteria.Most patients with newly diagnosed atrial fibrillation are older than 60 years. The most common 

symptoms of the first occurrence of atrial fibrillation were: a feeling of weakness, palpitations, 

dizziness. Among the risk factors for developing atrial fibrillation, obesity, an initially high sinus 

rhythm, and excessive physical activity were most common. Concomitant pathology was most often 

represented by hypertension, chronic heart failure, coronary heart disease. 3.75% of patients did not 

receive the prescribed anticoagulant therapy. 16.25% of patients with AF were conducted according to 

the model of permanent AF. 

 

ПОТЕНЦИАЛ РУТИННЫХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ДИАГНОСТИКЕ АСИМПТОМАТИЧЕСКОЙ КАРОТИДНОЙ БОЛЕЗНИ 

Стародубцева Мария Сергеевна 

Аспирант кафедры лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Лежнев Дмитрий Анатольевич 

 

Актуальность: по данным Всемирной организации здравоохранения на 2016 год ишемическая 

болезнь сердца и инсульты занимают первое и второе места соответственно в структуре причин 

смертности по всему миру. При этом 80-85 % от всех нарушений мозгового кровообращения 

составляют поражения по ишемическому типу. Причиной 20-25 % из них является 

атеросклеротическое поражение общей сонной артерии и экстракраниальных отделов 

внутренней сонной артерии, являющееся основой асимптоматической каротидной болезни 

(АКБ), одним из проявлений которой является формирование кальцинатов сонных артерий 

(КСА). Кроме того, по данным за 2017 год, в России ежегодно выполняется десятки тысяч 

ортопантомограмм и рентгенографий шейного отдела позвоночника. Более того, компьютерная 

томография (как конусно-лучевая, так и мультисрезовая) давно перестала быть экзотическим 

методом лучевой диагностики, доступным лишь в исключительных случаях и по особым 

показаниям. 

Цели и задачи: определение диагностической значимости рутинных рентгенологических 

методик в выявлении обызвествлений сонных артерий как патофизиологических признаков АКБ 

у пациентов старше 55 лет. 

Материалы и методы: в основе первого этапа работы лежит ретроспективный анализ 

результатов лучевого исследования 6453 пациентов старше 55 лет, 4637 из которых была 

выполнена цифровая ортопантомография (ОПТГ) (группа 1), 857 – рентгенография шейного 

отдела позвоночника (РШОП) (группа 2), 582 – конусно-лучевая компьютерная томография 
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(КЛКТ) (группа 3), и 377 – мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) нижней зоны 

лица и шеи (группа 4). На втором этапе исследования истории болезни всех пациентов первой и 

второй групп были оценены на предмет наличия проведенного в течение года после 

рентгенологического исследования ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий 

(УЗИ БЦА), результаты которого сравнивались с ранее высказанными по данным 

рентгенологических исследований предположениями о наличии/отсутствии КСА. 

Результаты: общая выявляемость пациентов с предполагаемыми КСА для ОПТГ составила 8,3 

% (средний возраст - 66,7±8,7, соотношение мужчин и женщин - 2,8:1); для РШОП - 15,9 % 

(средний возраст - 64,9±7,3, соотношение мужчин и женщин - 0,8:1); для КЛКТ – 13,1 % 

(средний возраст - 66,4±7,7, соотношение мужчин и женщин - 1,8:1); для МСКТ – 40,6 % 

(средний возраст - 67,9±7,3, соотношение мужчин и женщин - 1,3:1). Основные 

рентгеносемиотические признаки КСА отобранные как наиболее часто встречающиеся по 

данным ОПТГ, РШОП, КЛКТ и МСКТ были представлены наличием в мягких тканях шеи на 

уровне межпозвонкового диска С3 – С4 односторонней умеренной плотности 

единичной/множественной крошковидной гомогенной/гетерогенной рентгеноконтрастной тени 

размерами менее 0,5 см. Наиболее часто встречающейся анатомической структурой, с которой 

необходимо дифференцировать КСА, стал обызвествленный зерновидный хрящ гортани (n = 84, 

29,8 %), патологической - конкременты в проекции околоушной слюнной железы (n = 66, 23,4 

%). На втором этапе исследования были определены истинно и ложно положительные, а также 

истинно и ложно отрицательные группы данных, на основании которых были вычислены 

показатели чувствительности, специфичности и точности для ОПТГ и РШОП, которые составили 

66,7 %, 95,1 %, 92,3 % и 71,2 %, 97,3 % и 92,2 % соответственно. Кроме того, было выявлено, что 

вероятность наличия клинически значимого стеноза сонной артерии > 50 % у пациента с КСА на 

ортопантомограмме составила 33,3 %, тогда как без КСА – всего 7,6 %; для рентгенограммы 

шейного отдела позвоночника вышеуказанные показатели составили 14,3 % и всего 0,9 % 

соответственно. 

Выводы: обызвествления в зонах сонных артерий (КСА) свидетельствуют о наличии 

атеросклероза данной локализации и как следствие о наличии высокого риска развития 

ишемического инсульта, а значит вышеуказанные модальности (ОПТГ, РШОП, КЛКТ и МСКТ) 

должны быть использованы в качестве инструмента для выявления предиктора этого социально 

и экономически значимого патологического состояния сердечно-сосудистой системы. 

 

POTENTIAL OF ROUTINE X-RAY EXAMINATIONS IN DIAGNOSIS OF ASYMPTOMATIC 

CAROTID DISEASE 

Starodubtseva M. S. 
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The retrospective analysis of the widespread X-ray methods 6453 images is presented in order to define 

their ability to detect carotid artery calcifications in patients older than 55 years. CAC could be detected 

by each method though in diverse extent, only computed tomography methods (CBCT and MSCT) 

allowed to differentiate them from calcifications of other anatomical and pathological structures in 

consequence of the multiplanar reconstruction. It has to become a promising trend which will help to 

reduce the risk of the atherosclerotic cerebrovascular complications. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЁМНОЙ СФИГМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ  

И ТЕЧЕНИЯ ОНМК 

Труш Екатерина Юрьевна 

Аспирант кафедры клинической функциональной диагностики 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Иванова Светлана Владимировна 

Научный консультант: д.м.н., профессор Савин Алексей Алексеевич 

 

Актуальность: артериальная жесткость является независимым фактором сердечно-сосудистого 

риска. В ангионеврологии исследования последних лет были сфокусированы на взаимосвязи 

артериальной регидности и бессимптомного поражения головного мозга. Тогда как влияние 

артериальной жесткости на особенности течения ОНМК практически не изучались.  

Цель и задачи: выявление ассоциативной взаимосвязи между показателями артериальной 

жесткости, тяжестью и особенностями течения ОНМК. 

Материалы и методы: в исследование включено 199 больных ОНМК (112 муж., ср. возраст 

64,7±10,9 лет), госпитализированных в неврологическое отделение «ГБК им. братьев 

Бахрушиных ДЗМ» в период с 2015 по 2019 гг. Артериальная гипертензия (АГ) выявлена у 190 

(95,5%) больных, из них у 27 (13,6%) - впервые. Сахарный диабет (СД) 2 типа выявлен у 32 

(16,0%), статус курения в анамнезе имели 90 (45,2%) больных. В ходе исследования все больные 

были разделены на две группы: больные транзиторной ишемической атакой (ТИА) – 39 (19,6%) и 

больные ИИ - 160 (80,4%). Согласно общепризнанной классификации патогенетических 

подтипов ИИ - TOAST, было выявлено 5 основных подтипов: атеротромбоческий ИИ выявлен у 

78 (48,8%), кардиоэмболический – у 45 (28,1%), лакунарный – у 22 (13,8%), другой 

установленной этиологии – у 3 (1,9%) и неустановленной этиологии – у 12 (7,4%) больных. 

Количество больных, составивших группу инсультов другой установленной и неустановленной 

этиологии, не прешало 10,0 %, поэтому они были исключены из дальнейшего статистического 

анализа. Всем пациентам проводилось стандартное неврологическое, лабораторное, 
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инструментальное обследование, а также исследование артериальной жесткости методом 

объемной сфигмографии с расчетом сердечно-лодыжечного сосудистого индекса (CAVI), 

оценкой атеросклероза нижних конечностей по уровню лодыжечно-плечевого (ЛПИ) и пальце-

плечевого индексов (ППИ). 

Результаты: пациенты с ТИА и ИИ достоверно не отличались по полу, уровню артериального 

давления, длительности АГ. Пациенты с инсультом были достоверно старше, у них чаще 

выявлялись АГ, СД 2 типа, стенозирующий атеросклероз брахиоцефальных артерий. Значение 

ЛПИ в группах ТИА и ИИ не имели статистически значимых различий, составив справа - 1,1±0,2 

и 1,1±0,1; слева - 1,1±0,2 и 1,1±0,1 соответственно. Тогда как у больных ИИ значение ППИ было 

достоверно ниже, составив справа - 0,7±0,2 против 0,6±0,1 и слева - 0,7±0,2 против 0,6±0,2, а 

индекс CAVI достоверно выше: 8,4±1,2 против 9,9±1,8 справа и 8,4±1,2 против 9,9±1,9 слева. 

При сравнении показателей артериальной жесткости по подтипам ИИ достоверно более низкие 

значения ЛПИ справа - 1,05 (0,93;1,13) и слева - 1,05 (0,91; 1,13), а так же ППИ справа - 0,58 

(0,46; 0,68) и слева 0,57 (0,44; 0,72) были получены только в группе пациентов с 

атеротромботическим инсультом. При этом в остальных подгруппах ИИ также было отмечено 

достоверное снижение ППИ, тогда как ЛПИ находился в пределах нормальных величин. 

Выводы: наиболее значимыми клиническими факторами, определяющими тяжесть течения 

ОНМК были возраст, наличие АГ, СД 2 типа, стенозирующего атеросклероза БЦА. Индекс CAVI 

и ППИ, ЛПИ достоверно отличали больных ОНМК от больных ТИА. Наиболее высокие 

значения CAVI и низкие ЛПИ и ППИ отмечены у больных атеротромботическим подтипом ИИ, 

что подтверждает системный характер атеросклероза у данной категории больных. 

 

POSSIBILITIES OF ARTERIAL STIFFNESS IN ASSESSING THE SEVERITY  

AND COURSE OF STROKE 

Trush E.U. 

Aim: comparative analysis of arterial stiffness and severity and features of the course of acute 

cerebrovascular accident.  

Materials and methods: in the research 199 patients were included with acute cerebrovascular accident 

(112 men) admitted to our department from 2015 to 2019, with mean age of 64,7±10,9 years. All 

patients underwent a standard neurological, instrumental examination, arterial stiffness was evaluated 

using CAVI, ABI, TBI. 

Results: the CAVI and ABI, TBI index reliably distinguished patients with ischemic stroke from 

patients with transient ischemic attack. The highest values of CAVI and low ABI and TBI were noted in 

patients with a large-artery atherosclerosis subtype of stroke, which confirms the systemic nature of 

Atherosclerosis in this category of patients.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27031276
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ» 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОПРАНОЛОЛА В ЛЕЧЕНИИ  

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ЛИМФОРЕИ 

Ахмедова Рухшонахон Валиджоновна 

Аспирант кафедры госпитальной хирургии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Ярема Владимир Иванович 

 

Цель исследования: оценка эффективности, применимости и оптимальной дозировки препарата 

Пропранолол при пероральном приеме в лечении женщин с послеоперационной лимфореей 

после радикальных операций на молочной железе.  

Материалы и методы: проведен сравнительный анализ статистических данных 12 женщин, 

принимавших препарат Пропранолол в дозировке по 40 мг препарата 3 раза в день в течение 7 

суток, после радикальных операций на молочной железе, и 7 женщин, не принимавших данный 

препарат. 

Результаты: у 9 из 12 пациенток из первой группы был отмечен клинический эффект в виде 

уменьшения количества выделенной лимфы до 40 % за 7 дней. У оставшихся 3 пациенток 

результат лечения отмечен не был, однако при повышении дозировки до 80 мг Пропранолола 3 

раза в день и продолжении лечения в течение еще 7 суток, отмечено снижение объема лимфореи 

до 30 %. Ни в одном случае не наблюдались нежелательные эффекты, связанные с терапией 

Пропранололом. В контрольной группе больных, при лечении лимфореи стандартными 

методами, клинический эффект через 7 суток в среднем достигал снижения объема лимфы до 10 

%.  

Выводы: полученные результаты свидетельствуют об эффективности лечения 

послеоперационной лимфореи неселективным Β-блокатором Пропранололом, и позволяют 

говорить о целесообразности использования данного метода лечения у пациентов, начиная с 

первых суток после радикальной операции на молочной железе, учитывая индивидуальные 

особенности организма каждой пациентки, сопутствующую патологию, применяя 

индивидуальный подбор дозировки препарата, основываясь на динамическом наблюдении за 

результатами лечения. 
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PROPANOLOL EFFICIENCY IN TREATMENT 

POSTOPERATIVE LYMPHORHIA 

Ahmedova R. V. 

Postoperative lymphorrhea often appears in patients after radical mammologists operations. In 76% 

patients classic methods of treatment are ineffective. High losses of lymph leads to protein insufficiency, 

which influence on reparative system and increase rehabilitation time. High lymphatic leakage for long 

time requires protein and electrolytes replenishment. Commonly used methods of treatment do not 

always achieve the desired result. Treatment of postoperative lymphorrhea by propranolol is a modern 

and effective method which has minimal side effects. Our experience proved propranolol effectiveness 

in the treatment of postoperative lymphorrhea in mammalogical patients. 

 

ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТРАТЕКАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ФОРТЕПЛАЗЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 

СОСУДИСТОГО СПАЗМА ПРИ НЕТРАВМАТИЧЕСКОМ СУБАРАХНОИДАЛЬНОМ 

КРОВОИЗЛИЯНИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Бахарев Евгений Юрьевич, Природов Александр Владиславович 

Врач нейрохирург отделения неотложной нейрохирургии 

ГБУЗ Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения г. Москвы 

Научный руководитель: академик РАН, д.м.н., профессор Крылов Владимир Викторович 

 

Введение: церебральный сосудистый спазм (СС) является основной причиной неблагоприятного 

исхода лечения пациентов с массивным субарахноидальным кровоизлиянием (САК) вследствие 

разрыва аневризм сосудов головного мозга в послеоперационном периоде. Основной причиной 

развития СС при САК считается кровь и продукты ее распада, попавшие в базальные цистерны 

головного мозга. Одной из эффективных методик санации базальных цистерн является 

интратекальное введение фибринолитиков с последующим дренированием спинномозговой 

жидкости (СМЖ). В качестве экспериментальной модели СС использовали модель двухкратного 

введения крови в затылочную цистерну крысы. В качестве тромболитического агента 

использовали селективный препарат III поколения из группы рекомбинантной стафилокиназы – 

фортеплазе. 

Цель работы: оценить эффективность интратекальной фибринолитической терапии с 

использованием фортеплазе для профилактики развития СС в эксперименте. 

Материалы и методы: в исследование были включены 112 лабораторных белых крыс. 41 

животное было использовано для разработки модели СС и описание качественных характеристик 
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спазма, его динамики в эксперименте, 71 животное было использовано для оценки 

эффективности фортеплазе для профилактики СС в эксперименте. Всем животным выполняли 

морфологическое исследование вещества головного мозга и основной артерии с использованием 

специализированных гистохимических реакций. 

Результаты: на основании проделанной работы была разработана экспериментальная модель 

церебрального сосудистого спазма у лабораторных белых крыс, предложена шкала 

морфологической оценки сосудистого спазма базилярной крысы, выполнена модификация 

модели СС для использования фибринспецифичного фибринолитика фортеплазе. 

При оценке влияния санации базальных цистерн от крови с применением фортеплазе наблюдали 

достоверное снижение выраженности морфологических признаков церебрального СС и 

микроциркуляторных нарушений в веществе головного мозга.  

Заключение: интратекальное введение фибринолитиков является эффективной и безопасной 

методикой, снижающей выраженность СС на модели двухкратного введения крови в затылочную 

цистерну крысы. 

Ключевые слова: артериальная аневризма, сосудистый спазм, нетравматическое 

субарахноидальное кровоизлияние, интратекальный фибринолиз, экспериментальная модель. 

 

CEREBRAL VASOSPASM PREVENTION WITH INTRATHECAL FORTEPLASE IN 

EXPERIMENTAL SUBARACHNOID HEMORRHAGE RAT MODEL 

Bakharev E. Y., Prirodov A. V. 

This study focuses on problem of cerebral angiospasm after experimental aneurysmal subarachnoid 

hemorrhage. Cerebral angiospasm is threatening complication in acute stage of basal subarachnoid 

hemorrhage. Early blood removal especially combined with intrathecal fibrinolytic injections may 

prevent angiospasm development. Use of fibrinolytic drugs may accelerate basal cistern clearance, 

reduce symptomatic angiospasm. 

 

ЖЕЛУДОЧНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ: ПУТЬ К НОРМАЛИЗАЦИИ ГЛИКЕМИИ У 

БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ВНЕ 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ПОТЕРИ ВЕСА. 

Ботов Алексей Андреевич (1, 2), Яковенко Игорь Юрьевич (1), Мкртумян Ашот 

Мусаелович (1), Елагин Илья Борисович (2) 

 Аспирант кафедры общей хирургии  

1. ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

2. НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» г. Москва 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Яковенко Игорь Юрьевич 

 

Актуальность вопроса: сахарный диабет 2 типа по-прежнему представляется крайне тяжелой 

проблемой для всего мирового медицинского сообщества, а масштаб экономических затрат на 

лечение больных диабетом сложно недооценить. Установлено, что у подавляющего числа 

больных сахарным диабетом 2 типа имеется избыточный вес или ожирение, и многими 

специалистами данные патологии рассматриваются сегодня в рамках единой концепции 

метаболического синдрома.  Значительный вклад в лечение таких пациентов внесла 

бариатрическая хирургия. Известно, что уменьшение жировых депо организма приводит к 

разрешению инсулинорезистентности, за счет чего бариатрические операции в отдаленном 

периоде при клинически значимой потере веса способствуют нормализации углеводного обмена. 

Однако, также известны данные о том, что бариатрические вмешательства, имеющие в своей 

основе шунтирующий компонент работы (в первую очередь различные виды желудочного 

шунтирования) приводят к ранней активации L-клеток и усиленной продукции инкретиновых 

пептидов при приеме пищи за счет раннего контакта пищевых масс с дистальными отделами 

подвздошной кишки. Инкретины, помимо множества изученных функций, в первую очередь 

влияют на выработку инсулина и дальнейший метаболизма глюкозы. Установлено, что у 

абсолютного числа больных сахарным диабетом 2 типа инкретиновый ответ на пероральный 

прием углеводов нарушен, или отсутствует вовсе. Таким образом, бариатрические 

вмешательства шунтирующего типа, способствуя инкретиновой перестройке, нормализуют 

утерянные механизмы в регуляции гликемии у больных с ожирением и сахарным дебетом 2 типа.  

Стоит отметить, что инкретиновая перестройка после бариатрических вмешательств  происходит 

изолированно от клинически значимой потери веса. 

Цель исследования: изучить показатели гликемии у больных с ожирением и сахарным диабетом 

2 типа до операции и в раннем послеоперационном периоде (вне зависимости от клинически 

значимой потери веса) при выполнении операций по типу желудочного шунтирования. 

Материалы и методы исследования: данное исследование проводилось в НУЗ ДКБ им. Н.А. 

Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» на клинической базе кафедры общей хирургии ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ.  Исследованы 15 мужчин и женщин, страдающих 

ожирением и сахарным диабетом 2 типа. Средний возраст составил 49,9±5,1 лет. Средний индекс 

массы тела составил 48,8±5,9 кг/м2. Всем пациентам было выполнено лапароскопическое мини-

гастрошунтирование.  Критериями невключения в исследование выступили: диагностированный 

сахарный диабет 1 типа, длительно текущий хронический панкреатит или хирургические 

вмешательства на поджелудочной железе в анамнезе и уровень C-пептида натощак < 1 нг/мл. С 

целью оценки гликемии проводился забор периферической венозной крови утром натощак до 
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операции и на 3 сутки после хирургического вмешательства (вне зависимости от клинически 

значимой потери веса).  

Результаты: у всех 15-ти больных на 3 сутки после перенесенного лапароскопического мини-

гастрошунтирования отмечалась стойкая тенденция к нормализации гликемии натощак. До 

операции средний уровень глюкозы плазмы периферической венозной крови составлял в 

среднем 9,39±2,85 ммоль/л. При этом на третьи сутки после оперативного лечения данный 

показатель снизился в среднем до 6,75±1,26 ммоль/л (без какой-либо сахароснижающей 

терапии).  

Выводы: лапароскопическое мини-гастрошунтирование оказывает непосредственное влияние на 

показатели гликемии уже в ранние сроки после оперативного лечения. Данный факт указывает 

на прямое влияние желудочного шунтирования на течение сахарного диабета 2 типа у больных с 

ожирением вне зависимости от клинически значимой потери веса.  

 

GASTRIC BYPASS: A WAY TO NORMALIZE GLYCEMIA IN PATIENTS WITH OBESITY 

AND T2DM REGARDLESS OF CLINICALLY SIGNIFICANT WEIGHT LOSS 

Botov A. A., Yakovenko I. Y., Mkrtumyan A.M., Elagin I. B.  

Laparoscopic MGB surgery has a real effect on glycemia control in the early period after surgical 

treatment. This fact indicates a direct effect of gastric bypass surgery on the course of T2DM in obese 

patients regardless of clinically significant weight loss. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ЧЕЛОВЕКА. СЛУЧАЙ ИЗ 

ПРАКТИКИ 

Воронько Яна Александровна, Осипов Александр Александрович,  

Чеченов Руслан Азаматович 

Ординаторы кафедры судебной медицины и медицинского права 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Баринов Евгений Христофорович 

 

Актуальность: молния - мгновенный разряд скопившегося в воздухе атмосферного 

электричества, состоящий из нескольких повторных, идущих обычно по пути, проложенному 

первым разрядом. По статистическим данным Гидрометцентра России в 2006 году во время 

грозы погибло 48 человек, в 2014 году число пострадавших составило 35 [1]. По результатам 

анализа данных ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы города Москвы» 

за последние 10 лет от поражения атмосферным электричеством погибло 10 человек, из них 8 
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мужчин и 2 женщины. Несмотря на то, что в судебно-медицинской практике в основном 

встречаются случаи смерти от воздействия технического электрического тока и значительно 

реже - повреждения атмосферным электричеством (молнией), в последние годы актуальность 

данной темы возрастает в связи с глобальным потеплением и, как следствие, увеличением 

грозовой активности. 

Цели и задачи: изучить влияние воздействия атмосферного электричества на организм человека 

и представить клинический случай, иллюстрирующий данное явление. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ научной литературы, статистических 

данных за последние 10 лет и материалов дела, полученных в ходе изучения данного случая из 

практики. 

Результаты: поражающие факторы молнии принято делить на первичные - электрический ток и 

его действие на организм, и вторичные: световую и звуковую энергию и ударную воздушную 

волну, способную оторвать части тела или отбросить человека на некоторое расстояние [2,3]. В 

нашей практике мы встретили случай, когда имели место первичные и вторичные поражающие 

факторы молнии. Гр-ка К., 29 лет находилась на улице во время грозы и разговаривала по 

мобильному телефону, который был поднесен к правой ушной раковине. Согласно показаниям 

свидетелей, линейный разряд атмосферного электричества, сопровождавшийся звуковым 

эффектом (громом) пришелся в область мобильного телефона, правой ушной раковины и 

грудной клетки. Тело потерпевшей было отброшено на несколько метров от места происшествия, 

после чего имело место скольжение по асфальту. В ходе судебно-медицинской экспертизы было 

установлено, что на одежде имелись следы наложения сыпучего, похожего на грязь вещества, а 

также следы действия высоких температур и механические повреждения. При осмотре трупа 

были обнаружены следующие телесные повреждения: термические ожоги правой ушной 

раковины, грудной клетки в проекции грудины в форме бабочки, живота слева на границе 

средней и нижней трети, передней поверхности верхней трети левого бедра, все ожоги 

неправильной полосовидной формы, направленные вертикально, буровато-желтого цвета с 

красноватым оттенком, пергаментной плотности, с выраженным сосудистым рисунком; участок 

осаднения полосовидной формы у верхнего края гребня правой подвздошной кости, как 

следствие скольжения тела по асфальту. В ходе внутреннего исследования трупа было выявлено 

резкое венозное полнокровие внутренних органов, выраженные циркуляторные нарушения, 

субплевральные и субэпикардиальные кровоизлияния, отек головного мозга и легких, что также 

свидетельствует о быстро наступившей смерти. В ходе спектрального исследования выявлена 

импрегнация металлов (железа, марганца, кремния, меди) в кожу, что обусловлено воздействием 

предмета-проводника (в нашем случае телефона), расположенного в месте входа тока и 

имеющего в своем составе эти элементы. Согласно результатам судебно-гистологической 
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экспертизы, в области ожогов грудной клетки, ушной раковины и бедра были выявлены 

признаки действия на кожу атмосферного электричества. 

Вывод: на основании полученных данных можно сделать вывод, что смерть гр-ки  К. 29 лет 

наступила вследствие поражения молнией, что подтверждено выявленными морфологическими 

признаками характерными для данной причины смерти. 

 

A CASE OF EVIDENCE OF EFFECTS OF LIGHTNING ON THE HUMAN BODY 

Voronko Y. A., Osipov A. A., Chechenov R. A. 

Lightning is a transfer of an electrical charge and results from the sudden environmental discharge of 

static electricity. Most deaths after lightning strikes occur either because of primary cardiac arrest or 

hypoxia-induced secondary cardiac arrest. The case of evidence is presented. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ЛОЖНЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ЛИМФОКИСТ ПРИ ПОМОЩИ СО2 

ЛАЗЕРА 

Восканян Сергей Эдуардович, Ярема Василий Иванович,  

Агабекова Умирият Дамирбековна 

Аспирант кафедры госпитальной хирургии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

ГКБ № 40 ДЗМ 

 

Актуальность проблемы обусловлена частотой встречаемости рака молочной железы: в мире 

ежегодно заболевают более 1 500 000 женщин, в России 54 000 женщин. Основным методом 

местно-распространенного рака молочной железы лечения остается хирургический, несмотря на 

совершенствование методов химиотерапии. При этом среди послеоперационных осложнений 

наиболее проблематичными считаются больные с длительной лимфореей. Это удлиняет как 

стационарный койко-день, так и реабилитационный период лечения этих пациентов в 

поликлинике. Длительность  послеоперационной лимфореи в среднем составляет от 1месяца до 

года.  Пункции являются основным методом лечения ложных послеоперационных 

лимфатических кист. 

По аналогии с  широко применяющимся при лечении варикозно-расширенных вен СО2 лазером, 

который способствует слипанию стенок вены и по сути безоперационному лечению данной 

патологии, нами было решено взять за основу данный метод в лечении ложных 

послеоперационных лимфатических кист. 
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Для осуществления процедуры мы использовали аппарат Биоспек и световод с внешним 

диаметром 1,0 мм. Пролечены 11 пациенток с лимфореей, которая продолжалась  более 6 

месяцев. 

Объем лимфатической кисты по пункциям и в среднем на момент осмотра составил 104,2 ± 

9,5мл.  

Технически, введение  световода в полость кисты осуществлялась через заранее установленный 

катетер 14G. Мощность подаваемой энергии составила-450 Вт,  плотность энергии -570 Дж/см2, 

плотность мощности- 83 мВт/см2, время воздействия- 1,0 +/- 0,25 мин при d-10мм. Катетер из 

полости кисты удален на 5-е сутки.  

Результат: У 8 пациенток лимфорея прекратилась в течение недели. Еще двум пациенткам 

понадобилась вторая аналогичная процедура через 7 дней, и одной пациентке лазерное 

облучение выполнялась трижды, после чего лимфорея была полностью купирована. Таким 

образом, лазерную облитерацию ложных послеоперационных лимфокист после радикальных 

мастэктомий можно считать эффективным методом лечения. 

 

TREATMENT OF FALSE POSTOPERATIVE LYMPHATIC CYTES BY A CO2 LASER 

Voskanyan S. E., Yarema V. I., Agabekova U. D. 

The relevance of research due to the incidence of breast cancer. Among postoperative complications, 

patients with prolonged lymphorrhea are considered the most problematic. 

Puncture is the main treatment for false postoperative lymphatic cysts. 

By analogy, we decided to take this method as a basis in the treatment of false postoperative lymphatic 

cysts using a CO 2 laser. 

11 patients with lymphorrhea, which lasted more than 6 months, were treated. Result: In 8 patients, 

lymphorrhea stopped within a week. Two more patients needed a second similar procedure after 7 days, 

and one patient received laser irradiation three times, after which lymphorrhea was completely stopped. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДЛИТЕЛЬНОГО НАХОЖДЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
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Актуальность: оставление инородных тел во время оперативного вмешательства является 

трагичной врачебной ошибкой и остается актуальной на данный период времени. Диагностика 

забытых инородных тел является нелегкой задачей, подозрение на их наличие возникает, лишь 

после развития различных осложнений.  

Описание случая: приводим данное наблюдение: Труп гр-на Н., 75 лет был обнаружен в ванной 

комнате, в своей квартире, в ванне, в положении лежа на спине. Ванна не заполнена водой, на 

трупе одето: трусы серые, в ногах трупа лежит сухая голубая майка, под которой обнаружен 

кухонный нож с деревянной ручкой, коричневого цвета, имеющий общую длину 275 мм, 

рукоятку 125 мм, лезвие 150 мм. Данное лезвие ножа опачкано засохшей кровью. На передней 

поверхности грудной клетки в 5-7 межреберьях по средне-ключичной линии, на участке 8х5 см, 

располагаются 4 раны веретенообразной, при сведении краев линейной, формы, 

соответствующие 9 и 3 часам циферблата часов, длинники их параллельны, один конец ран 

остроугольный, другой «П»-образный. Длина ран при сведенных краях 1,2 см. Кожные покровы 

вокруг ран и ладонная поверхность правой кисти опачканы засохшей кровью. На передней 

поверхности живота в верхней, средней и нижней третей вертикальный рубец белесоватого цвета 

мягкоэластичной консистенции длиной 34 см. 

Из амбулаторной карты № 883 Рязанской областной клинической больницы на имя умершего 

следует, что гр-н  Н. с 1981 года является инвалидом II группы по эндогенному заболевания. 

15.12.2005 г. в Михайловской ЦРБ оперирован в экстренном порядке с клиникой – «острого 

живота», во время операции диагностирована опухоль правой доли печени. Опухоль удалена. 

Гистологическое заключение от 23.12.05 года: анапластическая форма рака печени. С 30.01.2006 

года наблюдался в поликлинике РОКБ по поводу рака печени с метастазами в легкие. Болевой 

синдром. Согласно записям из амбулаторной карты с 27.03.2006 г. по 29.10.2007 г. получал 

наркотические вещества (промедол, омнопон, морфин) с целью купирования болевого синдрома. 

Из материалов проверки по факту смерти гр-н Н. было установлено, что гр-н Н. страдал от 

болевого синдрома в брюшной полости, считал себя больным раком с распространившимися 

метастазами, неоднократно высказывал суицидальные мысли. За медицинской помощью 

обращаться не хотел. Каких-либо операций, кроме операции 15.12.2005 г. в Михайловской ЦРБ 

не было.  В день смерти пытался совершить самоубийство, но был остановлен родственниками. 

В период. Когда остался в квартире один, сумел реализовать свои намерения.  

При проведении судебно-медицинской экспертизы был установлен прижизненный характер всех 

обнаруженных ран.  Проведенная проба на пневмоторакс была положительна слева.  Было 

выявлено, что все раны проникали в левую плевральную с повреждением большой грудной 

мышцы, межреберных мышц, пристеночной плевры, ткани левого легкого. Раневые каналы 

имели щелевидную форму, ткань по ходу раневых каналов пропитана кровью. Направление 
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раневых каналов сверху вниз, слева направо и спереди назад, глубина раневых каналов 11 см. В 

левой плевральной полости выявлено 1,5 литра темной, жидкой крови и единичные кровяные 

свертки. Левое легкое поджато кровью, органы средостенья смещены вправо. Было установлено 

выраженное артериальное и венозное малокровие легких с участками ателектаза и острой 

эмфиземы, артериальное малокровие головного мозга, миокарда, печени, отек головного мозга.  

При осмотре брюшной полости выявлен инородный предмет длиной до 18 см из белого металла - 

«зажим Кохера» прикрытый большим сальником, петлями тонкого кишечника, плотно спаянный 

капсулой с брыжейкой тонкого кишечника в 1 см от места прикрепления с его стенкой 

располагающийся косо вертикально при положении стоя. Свободная часть бранш 

соответствовала начальному восходящему отделу 12 – перстной кишки, конечный отдел (место 

зажима) круглой связки печени. Прилегающие ткани в месте расположении зажима не изменены, 

без признаков воспаления и имеют однородный серо-желтоватый цвет. При судебно-химическом 

исследовании крови этиловый, метиловый и пропиловые спирты не обнаружены. 

Анализ аналогичных случаев в медицинской литературе: по данным различных авторов в 

ургентной абдоминальной хирургии случаи обнаружения инородных тел в брюшной полости 

составляют до 74%. 

Выводы: все вышеперечисленное дает основание высказаться о том, что в ходе проведении 

абдоминальной операции 15.12.2005 г. в Михайловской ЦРБ был оставлен в брюшной полости 

зажим Кохера, который и находился там практически 3 года и был обнаружен лишь при 

проведении судебно-медицинской экспертизы. Нельзя исключить и тот факт, что именно данный 

предмет являлся источником длительного болевого синдрома, приведшего к самоубийству.  

 

УСПЕШНАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ ОТ ПОСМЕРТНОГО ДОНОРА 

РЕЦИПИЕНТУ С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С И ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ 

Журавель Никита Сергеевич 

Ординатор отделения трансплантации почки и поджелудочной железы 

ГБУЗ Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения Москвы 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Пинчук Алексей Валерьевич 

 

Все большее число людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и имеющих 

терминальную стадию хронической почечной недостаточности (ХПН), нуждаются в 

трансплантации почки (ТП). Несмотря на эффективность высокоактивной антиретровирусной 

терапии в снижении риска заболеваний почек, связанных с ВИЧ, частота случаев возникновения 

терминальной ХПН продолжает расти среди пациентов с ВИЧ-инфекцией. В настоящее время 
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приблизительно 1,5% пациентов с терминальной ХПН инфицированы ВИЧ. Аналогичным 

образом, для пациентов с инфекцией вируса гепатита С (HCV), ТП дает преимущество в плане 

выживания по сравнению с лечением другими методами заместительной почечной терапии 

(ЗПТ). Тем не менее, по сравнению с неинфицированными HCV реципиентами, у этих пациентов 

наблюдаются более высокие показатели посттрансплантационного гломерулонефрита, 

злокачественных новообразований и прогрессирования заболеваний печени. В эпоху до 

появления противовирусных препаратов прямого действия ТП у пациентов, инфицированных 

ВИЧ и HCV, была связана с уменьшением выживаемости трансплантата и более высокой 

частотой серьезных инфекций. Тем не менее, небольшой опыт зарубежных авторов показывает, 

что пациенты, получающие современную терапию после ТП, имеют меньшее количество 

инфекционных осложнений и выживаемость трансплантата, сопоставимую с 

неинфицированными реципиентами.  

Пациент М., 38 лет, в 1994 году был диагностирован сахарный диабет I типа, в связи с чем начал 

принимать на постоянной основе инсулинотерапию. В 2006 году, при случайном обследовании, 

был выявлен ВИЧ, в связи с чем было начато лечение антиретровирусной терапией. В 2014 году 

была выявлена микроальбуминурия и первые признаки диабетической нефропатии. В сентябре 

2019 г перенес двустороннюю пневмонию, после чего была констатирована терминальная стадия 

ХПН. В октябре пациенту начали проведение ЗПТ программным гемодиализом. Также, в связи с 

хроническим HCV пациент получал противовирусную терапию с хорошим клинико-

лабораторным эффектом. Учитывая необратимость основного заболевания, несмотря на высокий 

риск инфекционных и иммунологических осложнений и потери трансплантата в раннем 

послеоперационном периоде, 27.12.19 была выполнена аллогенная трансплантация трупной 

почки от стандартного донора. Индукция иммуносупрессии осуществлялась 25 мг 

тимоглобулина®, 500 мг метипреда®, стимуляция диуреза – 200 мг фуросемида.  

В послеоперационном периоде была назначена иммуносупрессивная терапия – тимоглобулин® 25 

мг в течение 3х суток, такролимус пролонгированный 15 мг в сутки, микофеноловая кислота 720  

мг х 2 р/с, метипред® 250 мг в/в х 1 р/с с постепенным переходом на таблетированную форму 

преднизолона 20 мг в сутки. С профилактической целью была назначена антибактериальная 

(кларуктам 1,5г х 2 р/с) и противовирусная (цимевен 250мг в сутки) терапия. Длительное время 

водо- и азотовыделительная функция трансплантата не восстанавливалась, в связи с чем было 

проведено 9 сеансов гемодиализа. С 19 суток у пациента восстановилась водовыделительная 

функция – суточный диурез составил 2500 мл и сохранялся более 2500-3500 мл в дальнейшем без 

медикаментозной стимуляции. Однако, с 22 суток появились признаки инфекции 

мочевыводящей системы. По результатам микробиологического исследования в моче был 

выявлен карбапенемрезистентный штамм Klebsiella pneumoniae с чувствительностью к 
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тигециклину. В рамках консилиума на 7 дней была назначена комбинированная 

антибактериальная терапия: тигециклин 100 мг нагрузочная доза, далее по 50 мг х 2 раза в сутки, 

фосфомицин 2г в сутки. На 28 сутки, учитывая купирование инфекции, стойкое снижение 

креатинина и мочевины, пациент в удовлетворительном состоянии был выписан. 

Таким образом, наличие ВИЧ и HCV в анамнезе, не следует рассматривать как абсолютное 

противопоказание для ТП. В настоящий момент нет достаточного общемирового опыта ведения 

таких пациентов. В нашем случае продемонстрирован пример успешного ведения пациента, 

приведшему к значительному улучшению качества его жизни. 

 

SUCCESSFUL KIDNEY TRANSPLANTATION FROM A DECEASED DONOR TO A 

RECIPIENT WITH HCV AND HIV COINFECTION 

Zhuravel N. S. 

Previous studies have demonstrated inferior patient and graft survival following kidney transplant (KT) 

in HIV+/HCV+ coinfected patients compared to HIV+/HCV- recipients. However, these studies were 

conducted prior to the availability of direct-acting antiviral agents and data in the modern era are 

lacking. We present a clinical case report of kidney transplantation in a patient with HCV and HIV 

coinfection. After transplantation the graft function was fully recovered and no serious complications 

during hospital period was registered. 

 

АНАЛИЗ РЕТИНАЛЬНОЙ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 577 НМ В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ 

НА СЕТЧАТКУ 

Зиновьева Александра Витальевна, д.м.н. Гаврилова Наталья Александровна, к.м.н. 

Гаджиева Нурия Саниевна, к.м.н. Тищенко Ольга Евгеньевна 

Старший лаборант кафедры глазных болезней  

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Гаврилова Наталья Александровна 

 

Актуальность: лазерное излучение в непрерывном режиме в течение последних десятилетий 

традиционно используется в лечении ретиноваскулярных заболеваний, таких как диабетическая 

ретинопатия, ретинальная венозная окклюзия, экссудативная форма возрастной макулярной 

дегенерации и др. Однако, точные молекулярные механизмы лазерного воздействия в 

непрерывном режиме, приводящие к терапевтическому эффекту, на сегодняшний день остаются 

недостаточно изученными [Scholz P. и соавт., 2017]. Известно, что модуляция экспрессии генов 
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сетчатки приводит к модифицированию ряда биологических процессов вследствие изменения 

регуляции клеточных белков, играя важную роль в терапевтических эффектах лазерного 

излучения [Wilson S.A. и соавт., 2003]. Понимание данных механизмов может помочь 

идентифицировать ключевые регуляторные факторы, обеспечивающие терапевтический эффект 

лазерного излучения в непрерывном режиме, а также послужить основой для реализации 

будущих терапевтических стратегий в лечении ретиноваскулярных заболеваний. 

Целью исследования: изучение ретинальной экспрессии генов после воздействия лазерного 

излучения с длиной волны 577 нм в непрерывном режиме на сетчатку в экспериментальных 

условиях после интравитреального введения VEGF165. 

Материалы и методы: исследование проводилось на 4-5 недельных самцах мышей линии 

C57BL/6J. Было сформировано 4 группы по 5 мышей в каждой группе, один глаз животных был 

экспериментальным, второй глаз оставался неповрежденным. Животным 1-й группы проводили 

интравитреальную инъекцию фосфатно-солевого буфера (PBS); животным во 2-й, 3-й и 4-й 

группах проводили интравитреальную инъекцию 50 нг/мл рекомбинантного VEGF165; в 3-й и 4-й 

группах через один день после интравитреального введения VEGF165 производилось лазерное 

воздействие с длиной волны 577 нм на сетчатку в микроимпульсном и непрерывном режимах, 

соответственно. Образцы тканей для транскрипционного анализа у животных из 1-й и 2-й групп 

были взяты через 2 дня после введения PBS и VEGF165, у животных из 3-й и 4-й групп через один 

день после лазерного воздействия на сетчатку. 

Результаты и выводы: изучена ретинальная экспрессия генов после воздействия на сетчатку 

лазерного излучения с длиной волны 577 нм в непрерывном режиме, не изменившихся в ходе 

воздействия лазерного излучения в микроимпульсном режиме, после интравитреального 

введения VEGF165. Идентифицированы гены с достоверным изменением уровней экспрессии 

(гены, регулирующие процессы ангиогенеза, гены, участвующие в клеточной пролиферации, 

транскрипции, дифференциации, процессинге, трансляции, трансмембранном переносе веществ, 

внутриклеточном транспорте, нейрогенных процессах передачи сигнала, ферментативных 

реакциях и др.).  

 

ANALYSIS OF RETINAL GENE EXPRESSION AFTER EXPOSURE LASER RADIATION 

WITH A WAVELENGTH OF 577 NM IN THE CONTINUOUS MODE ON THE RETINA 

Zinoveva A.V., Gavrilona N.A., Gadzhieva N.S., Tishchenko O.E. 

The aim of the study was to investigate the retinal gene expression after exposure laser radiation with 

577 nm wavelength in a continuous mode on the retina in the experimental conditions after the 

intravitreal injection of VEGF165. The genes that significantly changed the level of expression (the genes 

that take part in the regulation of neoangiogenesis, structural cell functions, processes of cells 
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proliferation, transcription, differentiation, transmembrane transport, signaling, synaptic transmission, 

etc.) were identified. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ «ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК» 

Калинин Руслан Эдуардович 

Аспирант кафедры судебной медицины и медицинского права 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Баринов Евгений Христофорович 

 

Актуальность: судебно-медицинская экспертиза ятрогенных осложнений медицинских 

вмешательств в настоящее время занимает лидирующие позиции по востребованности и 

одновременно является одним из самых обсуждаемых видов судмедэкспертизы. По данным 

Минздрава России, каждый год отмечается более 70 тысяч неблагоприятных исходов 

медицинской помощи, связанных с ошибками медработников. Министр здравоохранения РФ 

М.А. Мурашко считает, что безопасность медицинской помощи является ключевым звеном в 

снижении смертности. Судебно-медицинская экспертиза по уголовным и гражданским делам, 

связанным с «врачебными ошибками» – важнейший институт здравоохранения, призванный 

обеспечить обратную связь судебных процессов и фундаментальной медицины с клинической 

практикой. Вместе с тем, в настоящее время наблюдается плюрализм процедур экспертной 

оценки качества и безопасности медицинской деятельности, что порождает споры и ведет к 

возникновению противоречий в судебной практике. 

Цель и задачи: цель исследования – улучшить результаты судебно-медицинских экспертиз по 

материалам дел, связанных с предположительно ненадлежащим оказанием медицинской 

помощи. 

Задачи исследования: 

- определить круг установленных законодательством процедур, в рамках которых проводится 

контроль качества и безопасности медицинской деятельности; 

- изучить взаимоотношения результатов такого контроля с заключениями комиссионных и 

комплексных судебно-медицинских экспертиз; 

- предложить пути совершенствования методики судебно-медицинской оценки медицинской 

помощи с использованием результатов внесудебного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 
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Материалы и методы: изучены материалы 89 уголовных дел о «врачебных ошибках» за 2016-

2018 гг. Исследованы акты проверок, содержавшиеся в материалах дел: 

- протоколы заседаний врачебных комиссий (ВК) – 54; 

- акты проверок региональными органами здравоохранения – 28; 

- заключения экспертиз качества медицинской помощи (ЭКМП) – 11; 

- акты проверок территориальными органами Росздравнадзора – 8. 

Общее количество проанализированных документов – 101. Каждый документ был подвергнут 

медико-юридическому анализу. Статистический анализ данных выполнен при помощи 

программы STATISTICA (data analysis software system), v. 10, StatSoft, Inc. (2011). 

Результаты и выводы. Число уголовных дел, в которых имелся хотя бы один акт проверки с 

выводом о наличии дефектов оказания медицинской помощи, составило 40 дел – 45% от всей 

выборки. В контрольную группу были включены 49 дел, не содержащих акта проверки с 

положительным выводом о наличии дефектов. Вероятность обнаружения дефектов судебно-

медицинской экспертизой была существенно выше (80,0%) в группе дел, содержащих акт 

проверки с аналогичным выводом, чем в контрольной группе (53,0%). Различия носили 

статистически достоверный характер (p Фишера = 0,0070; χ2 = 0,0151). 

Число дел, содержащих минимум один акт с выводом об отсутствии дефектов, составило 38 дел 

– 43% от объема выборки. В контрольную группу было включено 51 дело, не содержащее акта 

проверки с выводом об отсутствии дефектов. Вероятность наличия в заключении СМЭ вывода об 

отсутствии дефектов была выше (42,1%) в группе дел, содержащих акт проверки с аналогичным 

выводом, чем в контрольной группе (29,4%). Различие оказалось статистически незначимым (p 

Фишера = 0,1543; χ2 = 0,3085). 

Результаты исследования позволили прийти к следующим выводам: 

• Наличие в материалах уголовного дела акта внепроцессуальной проверки с 

положительным заключением о наличии дефектов оказания медицинской помощи существенно 

увеличивает вероятность установления дефектов по результатам СМЭ. 

• Наличие в материалах дела акта проверки с заключением об отсутствии дефектов не 

влияет на вероятность получения аналогичного заключения по итогам СМЭ. 

• На организационном этапе СМЭ целесообразно запрашивать документы, отражающие 

результаты внесудебного контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

 

USE OF RESULTS CONTROL QUALITY AND SAFETY OF MEDICAL ACTIVITIES IN THE 

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION OF «MEDICAL ERRORS» 

Kalinin R. E. 
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The article is devoted to the problem of evaluation of the results of internal, departmental and non-

departmental quality control and safety of medical care. The material of the study were 89 criminal 

cases related to improper provision of medical care, including the conclusion of forensic examinations. 

The possibility of influence of the conclusions set out in the acts of non-procedural inspections on the 

conclusions of forensic medical examination is considered. Recommendations on the organization and 

production of examinations of this type are given. 

 

АНАЛИЗ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ В УРГЕНТНОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

Кондратьев Ярослав Владимирович 

Аспирант кафедры хирургических болезней и клинической ангиологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Дибиров Магомед Дибирович 

 

 Актуальность. Новизна: возможности гибкой эндоскопии в сочетании 

рентгенотелевизеонными методами для диагностики и лечения внутрипротоковой гипертензии, 

обусловленной механическим генезом, по праву можно считать «золотым стандартом». 

Малоинвазивность, низкая травматичность, высокая информативность, а также меньшая 

длительность проведения вмешательства при ЭРХПГ несомненно имеет преимущество перед 

традиционными методами декомпрессии желчных протоков. Несмотря на очевидные 

преимущества малоинвазивных вмешательств, количество встречаемых осложнений при 

применении данных пособий весьма вариабельно и спектр последних разнообразен. В связи с 

чем, нами разработан определенный алгоритм действий при выполнении транспапилляных 

вмешательств в условиях хирургического стационара. 

Целью работы является анализ десятилетнего опыта применения транспапилляных 

вмешательств в ургентном хирургическом стационаре с детальным изучением всех групп 

регистрированных осложнений, разработка алгоритма действий при выполнении 

транспапиллярных вмешательств.  

Объект исследования, материалы и методы: в период с 2008 по 2018г. на базе нашей клиники 

выполнено 1188 ретроградных эндоскопических транспапиллярных пособий на желчных 

протоках с рассечением БДС типичным и атипичным способом, из них у 707 пациентов удалили 

конкременты, 101 пациенту выполнена литотрипсия, 193 - назобиллиарное дренирование, 166 - 

стентирование холедоха. Вмешательства проводили в экстренном, срочном или плановом 

порядке. Оценку степени тяжести желтухи проводили по классификации Федорова В.Д. В группу 
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наблюдаемых больных входили 1010 больных, из них у 104 выявлена опухоль головки 

поджелудочной железы, у 66 - опухолевое поражение холедоха, у 105 - папиллит, у 37 - 

опухолевое поражение большого дуоденального сосочка, 663 - холедохолитиаз, у 35 - сужение 

холедоха неуточненной этиологии. 

Результаты. Анализ осложнений: за период анализа выявлено 21 осложнение (1,76%) при 

выполнении транспапиллярных вмешательств с рассечением БДС: острый панкреатит - 10 

пациентов (0,8%); кровотечение из устья большого дуоденального сосочка - 4 (0,33%), 

перфорация 12п. кишки - 4 (0,33%), обрыв троса корзины с вклинением 1 (0,08%), холангит 1 

(0,08%), перекрытием стентом долевого протока 1 (0,08%). Общая летальность, связанная с 

возникшими осложнениями, составляет - 0.25%. После проведенного анализа осложнений, на 

основании полученных данных нами предложен алгоритм действий при выполнении 

транспапиллярных вмешательств:  1. Тщательная селекция больных на плановые операции 

после полного комплекса диагностических исследований и предоперационной подготовки, в том 

числе использование эндосонографии. 2. С целью профилактики развития 

постманипуляционного панкреатита исключить попадания контраста в главный панкреатический 

проток, провести аспирационную пробу во время исследования, а также профилактика 

случайной коннюляции вирсунгового протока. Использовать препараты, снижающие секрецию 

поджелудочной железы и снимающие спазм сфинктерного аппарата. 3. При развитии 

постманипуляционного острого панкреатита необходимо в ранние сроки выполнить 

стентирование ГПП с целью разрешения оттока панкреатического сока. 4. Во избежание 

развития перфорации 12 перстной кишки или развития кровотечения при папиллотомии 

необходимо четко придерживаться линии и уровня рассечения тканей, а также постепенных, 

последовательных движений при манипуляции, в том числе избегать форсированных движений 

при попытке литоэкстракции крупных конкрементов, использовать литотриптор при наличие 

конкрементов размерами от 1.2 см.  

 

ANALYSIS OF TEN YEARS OF EXPERIENCE WITH TRANSPAPILLARY 

INTERVENTIONS IN AN URGENT SURGICAL HOSPITAL 

Kondratiev Y.V. 

The possibilities of flexible endoscopy in combination with X-ray television methods for the diagnosis 

and treatment of intraductal hypertension due to mechanical genesis can rightfully be considered the 

"gold standard". Minimally invasive, low invasiveness, high information content, as well as a shorter 

duration of the intervention for ERCP, undoubtedly has an advantage over traditional methods of 

decompression of the bile ducts. Despite the obvious advantages of minimally invasive interventions, 

the number of complications encountered when using these benefits is very variable and the spectrum of 
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the latter is diverse. In this connection, we have developed a certain algorithm of actions when 

performing transpapillary interventions in an urgent surgical hospital. 

 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ 

ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ У БОЛЬНЫХ  

С ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Кононова Юлия Александровна 

Аспирант кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: член-корр. РАН, д.м.н., профессор Ярыгин Николай Владимирович 

 

Одним из наиболее частых лимфологических осложнений при посттромботической болезни у 

больных с переломами костей голени, является лимфедема нижних конечностей, которая 

развивается в 40% наблюдений. 

Цель: улучшить результаты лечения лимфологических осложнений посттромботической 

болезни нижних конечностей у пациентов с переломами костей голени. 

Материал и методы: для реализации, поставленной цели было проведено клиническое 

наблюдение 186 пациентов с переломами костей голени и посттромботической болезнью в 

анамнезе, в возрасте от 20 до 76 лет. Средний возраст пациентов составил 40,7±3,8г. У 

обследуемых пациентов были выявлены следующие типы переломов (согласно классификации 

АО/ASAIF): у 74 (39,7%) - оскольчатый перелом верхней трети большеберцовой кости 

(внутрисуставной сложный) с незначительным смещением отломков (41А3.3), 92 пациента 

(49,5%) с оскольчатым переломом большеберцовой кости со смещением в средней трети, 

простой перелом малоберцовой кости на том же уровне (42В3.2(3), и у 20 (10,7%) - неполный 

внутрисуставной оскольчатый перелом дистального метаэпифиза большеберцовой кости 

(43В3.1(1). Закрытые переломы костей голени преобладали (163 пациента- 87,6%), открытые 

переломы встречались значительно реже (23 пациента- 12,4%). При закрытых переломах 

отмечались ссадины, ушибы, гематомы, а также в дистальных отделах дерматиты, изменения 

цвета кожи, липодерматосклероз. Открытые переломы сопровождались раной более 1-2 см с 

различной степенью повреждения мышц и кожного покрова, в единичных случаях был исход в 

трофическую венозную язву, учитывая стадию посттромботической болезни, а также лимфореей.  

Всем пациентам проведена МРТ-лимфография: у 63 (33,8%) больных изменений со стороны 

сосудов голени не выявлено, у 53 (28,5%) - выявлены разрывы лимфатических сосудов, у 27 

(14,5%) –тромбозы лимфатических сосудов, у 43 (23,1%) - экстравазат.  
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Также всем пациентам выполнена флюоресцентная лимфография с использованием контрастного 

вещества флюрената натрия 1,0% (динатриевая соль). В 123 (66,1%) случаях выявлено изменение 

лимфатического статуса в поверхностных  лимфатических сосудах, для изучения состояния 

глубоких лимфатических сосудов мы применяли МРТ-лимфографию.  

Из 123 больных 87 (70,7%) было проведено оперативное лечение с последующей консервативной 

терапией. 36 (29,2%) пациентам проводилась только консервативная терапия – иммобилизация  

нижней конечности на определенной срок, в зависимости от вида травмы. Также все пациенты 

получали антикоагулянтную терапию  по общепринятой схеме. После снятия гипсовой 

иммобилизации, все пациенты получали курс КФПТ (комплексная физическая противоотечная 

терапия), что включало в себя: ручной лимфодренаж, бандажирование, уход за кожей в области 

травмы, особенное внимание уделялось трофическим изменениям кожи (лечение венозных 

трофических язв, используя различные раневые повязки), а также все пациенты получали курс 

флеботоников. На амбулаторном лечении все пациенты  получали курс физиотерапевтического 

лечения и лечебную физкультуру. 

Результаты: в результате исследования у 123 из 186 больных выявлены изменения со стороны 

лимфатической системы голени, которая проявлялась лимфедемой, лимфатическими кистами, 

тромбозом лимфатического сосуда, тромболимфитом и лимфореей. После проведенного лечения 

лимфедема полностью купировалась и функция конечности полностью восстановлена у 66 

(53,6%) пациентов, лимфедема из второй стадии перешла в первую у 27 (21,9%) больных, у 30 

(24,3%) - лечение оказалось неэффективным. У таких пациентов при проведении МРТ-

лимфографии мы наблюдали блок лимфотока, сосуд не работал в области перелома и таким 

пациентам требуется хирургическое лечение лимфедемы, путем создания лимфо-венозных 

анастамозов.  

Выводы: 1. У больных с переломами нижних конечностей всегда повреждаются лимфатические 

сосуды в области травмы, что сопровождается лимфотечением в окружающие ткани и приводит 

к развитию лимфедемы нижних конечностей. 

2. Диагностировать степень повреждения поверхностных лимфатических сосудов в области 

травмы нужно с помощью применения методики флюоресцентной лимфографии. 

3. Для выявления травмирования глубоких лимфатических сосудов требуется выполнение МРТ-

лимфографии с использованием контраста или использование методики ICG(применение 

индоцианина зеленого).  

4. Для более точной оценки поверхностной лимфатической функции при вторичных 

лимфатических отеках необходимо выполнять микроскопическую флуоресцентную 

лимфографию с использованием индоцианина зеленого совместно с МРТ-лимфографией. 
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DAMAGE OF LYMPAHATIC VESSELS OF THE LOWER EXTREMITIES DURING 

FRACTURES OF THE BONES OF THE LEGS IN PATIENTS  

WITH POST-THROMBOTIC DISEASE 

Kononova J. A. 

 In patients with leg fractures who have an anamnesis of post-thrombotic disease, lymphedema develops 

in 40% of cases. To improve the results of treatment of lymphological complications of post-thrombotic 

disease in patients with shin bone fractures, individual diagnostic methods have been developed for 

various forms and stages of lower limb lymphedema. In our work, we used Magnetic Resonance 

lymphography (MRL). During this study, injured deep lymphatic vessels were revealed, which allowed 

us to develop the right tactics for treating patients with lymphological complications in leg fractures. 

Most often, with damage to deep lymphatic vessels, accompanied by lymphorrhea, ligation of these 

vessels is required, less often - the creation of lympho-venous anastamoses. We have introduced these 

methods for the diagnosis and treatment of lymphological complications in patients with leg fractures 

and an anamnesis of post-thrombotic disease into the practice of the traumatology department 

University Hospital of the MSUMD. 

 

ИСХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫМИ ФОРМАМИ ЭПИЛЕПСИИ 

Крылов Владимир Викторович1,2, Трифонов  Игорь Сергеевич1,  

Магомедсултанов Ахмед Исаевич  

Аспирант кафедры нейрохирургии и нейрореанимации 

1 ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

2ГБУЗ Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

 

Введение: по данным мировой статистики, эпилепсией страдает от 40 до 50 миллионов человек в 

мире, ежегодная заболеваемость в мировой популяции составляет от 50 до 70 на 100000 человек. 

Фармакорезистентная эпилепсия развивается примерно у 30-40% пациентов. Контроля над 

приступами после оперативного лечения в среднем достигают 60-70% пациентов. 

Цель: выявление прогностических факторов исходов хирургического лечения пациентов с 

фармакорезистентной формой симптоматической эпилепсии. 

Материалы и методы: за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2018 г. на базах МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова (Университетская клиника МГМСУ, Кусково и НИИ СП им. Н.В. Склифосовского) 

проведено предоперационное обследование и лечение 219 пациентов с фармакорезистентными 

формами эпилепсии. 
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Всем пациентам выполнялось предоперационное обследование включающее следующие виды 

исследований: 

• Клинико-неврологический осмотр. 

• Методы нейровизуализации и нейрофизиологии (МРТ головного мозга, скальповый 

видео-ЭЭГ мониторинг, инвазивный видео-ЭЭГ мониторинг). 

• гистологическое – изучение резецированных эпилептогенных участков головного мозга; 

При оценке гистологического материала использовали классификацию кортикальных дисплазий 

I. Blumcke и соавт. (2011г.). Исходы оперативных вмешательств оценивали по шкале исходов 

хирургического лечения J. Engel (1993г.). 

Результаты: пациенты распределились по полу: 118 (54%) – женщины, 101 (46%) – мужчины. 

Средний возраст пациентов – 32,58 ± 9,95 года, средний возраст манифестации заболевания – 

13,90 ± 10,63 года, средняя длительность от начала заболевания до проведения хирургического 

лечения – 18,60 ± 11,52 года. У 114 (52%) пациентов выявлены височные формы эпилепсии, у 54 

(25%) пациентов – сочетание височной и экстратемпоральных форм, у 18 (8%) мультифокальная 

форма, у 16 (7%) – двусторонние височные и экстратемпоральные формы, у 12 (6%) – 

двусторонние височные поражения, у 5 (2%) – вне-височные формы. 

По данным МРТ головного мозга у 171 (78%) пациента выявлялось эпилептогенное поражение, у 

48 (22%) видимой патологии не обнаружено (МР-негативная форма).  

Всем пациентам выполнялся скальповый видео-ЭЭГ (электроэнцефалографический)- 

мониторинг с регистрацией приступов. Для определения зоны начала приступа и ирритативной 

зоны 64 (29%) пациентам потребовалась имплантация глубинных и корковых электродов для 

проведения ивазивного-видео-ЭЭГ мониторинга. Из пациентов, которым проводился 

инвазивный видео-ЭЭГ-мониторинг у 56 (89%) человек выявлена односторонняя локализация 

зоны начала приступа, у 8 (11%) – двусторонняя. 

Было выполнено 240 хирургических вмешательств. У 79% (189) пациентов выполнена передняя 

медиальная височная лобэктомия с амигдалогиппокампэктомией. 

Согласно данным гистологического исследования удаленной ткани 217 пациентов, в 13 случаях 

выявлена ФКД (фокальная кортикальная дисплазия) Iа, 37 – ФКД IIс, 33 – ФКД IIа, 3 – ФКД IIb, 

72 – ФКД IIIа, 7 – ФКД IIIb, 5 – ФКД IIIc, 27 – ФКД IIId,  

Исходы оперативных вмешательств через 12 месяцев после операции оценены у 166 (75,8%) 

пациентов по шкале исходов хирургического лечения J. Engel (1993). Исходы I класса отмечены 

у 89 (40%). Исходы II класса наблюдали у 27 (16%) пациентов. Неблагоприятные исходы III и IV 

класс по Engel отмечены у 50 (30%). 

Исходы оперативных вмешательств через 24 месяца после операции оценены у 102 (46,5%) 

пациентов по шкале исходов хирургического лечения J. Engel (1993). Исходы I класса отмечены 
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у 56 (55%). Исходы II класса наблюдали у 22 (22%) пациентов. Неблагоприятные исходы III и IV 

класс по Engel отмечены у 24 (34%) пациентов. 

При наличии у пациентов вторично-генерализованных приступов, исходы I класс по Engel бы 

отмечены у 50% пациентов, при сочетании сложно парциальных и вторично-генерализованных 

припадков у 45% (p=0,007 и p=0,006 через 12 и 24 месяца после операции соответственно). 

Выводы: наличие у пациентов с симптоматической фармакорезистентной эпилепсией вторично-

генерализованных припадков или сочетание сложных парциальных припадков с вторично-

генерализованными, является прогностически неблагоприятным фактором. Контроль над 

приступами (исходы I и II класс по Engel) достигнут у 70% пациентов через 12 месяцев и у 77% 

через 24 месяца. 

 

RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH PHARMACO-RESISTANT 

FORMS OF EPILEPSY 

Krylov V. V., Trifonov I. S., Magomedsultanov A. I. 

The presence of secondary generalized seizures in patients with symptomatic pharmacoresistant 

epilepsy, or a combination of complex partial seizures with secondary generalized seizures, is a 

prognostically unfavorable factor. Seizure control (Engel class I and II outcomes) was achieved in 70% 

of patients after 12 months and in 77% after 24 months. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Кудряшова Татьяна Александровна 

Аспирант кафедра нейрохирургии и нейрореанимации 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Гринь Андрей Анатольевич 

 

Цель исследования: оценить результаты лечения у больных в отдаленном периоде после 

наложения экстра-интракраниального микроанастомоза. 

Материал и методы: в период с 2013 по 2015гг. в отделении нейрохирургии НИИ скорой 

помощи им. Н.В. Склифосовского было пролечено 129 пациентов, которым выполнено 

наложение экстра-интракраниального микроанастомоза (ЭИКМА) на стороне симптомной 

окклюзии внутренней сонной артерии. Cимптомная окклюзия ВСА чаще была у мужчин – в 

отношении 5:1. Cредний возраст составил - 60 лет. Основными методами исследования в 

отдаленном периоде были: оценка динамики неврологического статуса (по шкалам NIHSS и 
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модифицированной шкале Рэнкина, индексу мобильности Ривермид), КТ ангиография экстра-

интракраниальных артерий, УЗИ анастомоза, однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография (ОФЭКТ). 

Результаты: результаты оперативного лечения - наложения ЭИКМА оценивали в течении 6 лет. 

По данным КТ-ангиографии в  раннем послеоперационном периоде анастомоз функционировал у 

125 пациентов (97%). Улучшение регионарной перфузии головного мозга по данным ОФЭКТ в 

послеоперационном периоде отмечено у всех обследованных больных (N=62). 

В отдаленном послеоперационном периоде в сроки от 1 до 6 лет после реваскуляризации 

головного мозга обследовали 54 пациента. По данным КТ ангиографии и УЗИ анастомоз 

функционировал у 52 (96%) больных, положительная динамика неврологического статуса и 

перфузии головного мозга отмечена у всех пациентов данной группы (N=54). 

Выводы:  

• По данным КТ- ангиографии  в отдаленном послеоперационном периоде после наложения 

ЭИКМА, установлено, что у 52 (96%) из них анастомоз функционировал  

• По данным УЗИ зоны анастомоза, значения линейной скорости кровотока варьировали от 

30 до 60 см\с, а объемного кровотока от 20 до 50 мл\мин.  

• По данным ОФЭКТ головного мозга у пациентов отмечали положительную динамику 

перфузии и отсутствие или уменьшения синдрома обкрадывания противоположного полушария. 

Средние показатели церебрального кровотока (СВF) составили 34,2 мл\100г\мин. 

• В отдаленном периоде после реваскуляризации головного мозга улучшение 

неврологического статуса у пациентов в среднем отмечено на 2,1 балла по шкале национального 

института здоровья (NIHSS), на  2 балла по модифицированной шкале Рэнкина и на 2,4 балла по 

индексу мобильности Ривермид.  

 

ХИРУРГИЯ МР-ПОЗИТИВНОЙ ДВУСТОРОННЕЙ ВИСОЧНОЙ 

ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ 

Наврузов Рашид Абдурахманович 

Аспирант кафедры нейрохирургии и нейрореанимации 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: академик РАН, д.м.н., профессор Крылов Владимир Викторович 

 

Актуальность: раннее хирургическое лечение позволяет избежать негативных психосоциальных 

и нейропсихологических последствий эпилепсии, улучшить качество жизни. 

Цель и задачи: доказательство эффективности и безопасности раннего хирургического лечения. 
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Материалы и методы. За период с 01.01.2014 г. по 29.02.2020 г. было выполнено 

предоперационное обследование и лечение 41 пациента.  

Результаты. Выполнено 41 хирургическое вмешательство: 38 переднемедиальных лобэктомий с 

амигдалогиппокампэктомией, 1 селективная амигдалогиппокампэктомия, 1 иссечение 

каверномы, 1 иссечение экстратемпорального очага. Послеоперационные осложнения: 1 случай 

транзиторного гемипареза,  1 - левосторонней гемиплегии с разрешением в левосторонний 

гемирапез (2 балла) вследствие ОНМК по ишемическому типу в бассейне правой передней 

ворсинчатой артерии, 1 - повышения температуры (вероятно, центрального генеза). 

Гистологические заключения (классификация фокальных кортикальных дисплазий, (Blumcke I., 

2011)): Ia – 1, Ic – 3, IIа – 5, IIb - 3, IIIa - 25, IIIc - 2, IIId - 2. 

Исходы по шкале J. Engel (1993) по состоянию на 2019 год:   

Через 12 месяцев - 24 (63%) пациента. Исходы I класса - 10 пациентов (40%): 4 - Ia, 4 - Ib, 2 –Iс; II 

класса – 7: 3 –IIa, 3–IIb, 1–IId. Неудовлетворительный результат - 7 (36%): 4–IIIa, 3– IVa. 

Через 24 месяца - 16 (52%) пациентов. Исходы I класса - 8 (50%): 6 - Ia, по 1- Iс и Id; II класса - 6 

(37%): 2 –IIa, 4  –IIb. Неудовлетворительный результат - 2 (12,5%):  1–IIIa, и 1–IVa. 

Через 48 месяцев - 13 (42%) пациентов.  Исходы I класса - 8: 6 - Ia, по 1- Iс и Id; II класса - 3 

(34%): 1–IIa, 2–IIb. Неудовлетворительный результат - 2 (12,5%): 1– IIIa, 1 –IVa. 

Вывод: доказана эффективность и безопасность хирургического лечения: достигнут контроль над 

приступами, в среднем, в 50% случаев. 

 

BITEMPORAL MR-POSITIVE PHARMACORESISTANT EPILEPSY SURGERY 

Kudryashova T. A. 

Resume: early surgical treatment avoids the negative psychosocial and neuropsychological 

consequences of epilepsy, improves the quality of life: approximately 50% of the patients achieved 

seizure control after surgical treatment. 

 

ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ РИНИТА БЕРЕМЕННЫХ С 

ПОМОЩЬЮ КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА «R-ГЕЛЬ» 

Николаева Юлия Олеговна 

Аспирант кафедры оториноларингологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н. Мирошниченко Нина Александровна 
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Актуальность: ринит беременных – патология, встречающаяся по разным данным у 5-32% 

женщин на разных сроках гестации. При легком течении, заболевание, даже не угрожая жизни и 

здоровью ребенка, отрицательно влияет на качество жизни будущей матери.  При более тяжелом 

и затяжном течении является источником угрозы развития осложнений, таких как риносинуситы, 

отиты, частые ОРВИ и прочие. Значение восстановления нормального дыхания беременной 

женщины не вызывает сомнений, поскольку затрудненное дыхание матери влечет за собой 

гипоксию плода. При этом ситуация осложняется тем, что выбор медикаментов для облегчения 

состояния весьма невелик, да и не каждая женщина согласится принимать какие-либо препараты, 

опасаясь, что они могут нанести вред ребенку. И становится понятно, насколько остро 

специалисты нуждаются в способе предотвратить нарастание тяжести заболевания и, как 

следствие, развития осложнений. 

Цель работы:  разработка лечебно-диагностического алгоритма и изучение эффективности 

косметического средства «R-гель» в качестве средства для быстрого и безопасного 

восстановления носового дыхания с применением при наружном нанесении на пирамиду носа и 

область лба и щек у пациенток с ринитом беременных. 

Материалы и методы: на кафедре оториноларингологии МГМСУ им. А.И.Евдокимова 

наблюдались 80 пациенток, на разных сроках беременности, направленных гинекологом или 

терапевтом на консультацию оториноларинголога в связи с затруднением носового дыхания. 

Всем пациенткам первично проводился оториноларингологический осмотр. При подозрении на 

развитие осложнений в виде риносинусита обследование дополнялось исследованием с помощью 

аппарата «Синускан». Тактика лечения определялась выявленной патологией. Но препарат «R-

гель» был назначен всем по схеме: наружно на кожу лица в области крыльев носа и в проекциях 

верхнечелюстных и лобных пазух дважды с перерывом 5-10 минут 3-6 раз в сутки в течение 5-7 

дней. При необходимости длительность использования препарата продляли до 14 дней. При 

возникновении вновь явлений ринита через месяц и позже, больные повторяли курс. 

Для объективной оценки влияния препарата «R-гель» на носовое дыхание всем пациенткам 

выполнялась передняя активная риноманометрия в динамике.  

Результаты: по данным проведенного исследования подтвердились ожидаемые эффекты 

препарата «R-гель»: улучшать носовое дыхание за счет уменьшения отека слизистой оболочки 

полости носа. Резкая положительная динамика отмечена у 68 (85%) пациенток. Субъективно 

через 5-30 минут после наружного применения препарата пациентки отмечали облегчение 

состояние сопоставимое с интраназальным применением сосудосуживающих капель. Таким 

образом, использование косметического средства «R-гель» при рините беременных, является 

безопасным, эффективным и может быть рекомендовано к применению курсами при разных 

сроках беременности. 
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EFFICIENT AND SAFE WAY OF TREATMENT RHINITIS IN PREGNANT WOMEN BY 

USING COSMETIC PRODUCT «R-GEL» 

Nikolaeva Y. O. 

Rhinitis in pregnant women - pathology encountered in 5-32% women at different gestational periods. 

This condition may cause various complications which are dangerous for both – mother and fetus as a 

result. So that specialists comprehend that nasal congestion should be eliminated as efficiently and 

quickly as possible. At the Department of Otorhinolaryngology cosmetic product “R-gel” was studied. 

Women with nasal obstruction used it for 5-7 days twice with a break of 5-10 minutes 3-4 times a day. 

As an objective method of assessment, anterior active rhinomanometry in dynamics was used. the study 

showed that after 30 minutes breathing was facilitated by reducing swelling of the nasal mucosa 

comparable to the action of intranasal decongestants. Thus, we can conclude that the use of the drug is 

an easy and safe way to treat rhinitis in pregnant women. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ У ПАЦИЕНТОВ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Пирахмедов Мирземагомед Исакович 

Аспирант кафедры хирургических болезней и клинической ангиологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Дибиров Магомед Дибирович 

  

Цель: анализ результатов лапароскопической коррекции пищевого-желудочного перехода у 

больных с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) у пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

Материалы и методы: проведён проспективный анализ данных 40 больных пожилого и 

старческого возраста с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которые были оперированы 

лапароскопическим и робот-ассистированным лапароскопическим методом на базе ГБУЗ «ГКБ 

№50 им. С.И. Спасокукоцкого». Всем пациентам предоперационно проведено рентгеновское и 

эндоскопическое исследования пищевода и желудка для подтверждения диагноза. Так же 

предоперационно оценивались: функция внешнего дыхания, гемодинамические показатели, 

система свёртывания крови. Все пациенты предварительно пролечены консервативно для 

коррекции выявленных нарушений и подготовлены к операции. Оценивались 

интраоперационные и послеоперационные результаты, послеоперационные осложнение по 
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классификации Clavien–Dindo, функция желудочно-кишечного тракта, длительность приёма 

ингибиторов протоновой помпы (ИПП) в послеоперационном периоде. 

Результаты исследования: лапароскопическая фундопликация Nissen с задней крурорафией 

выполнена 32 (80%) пациентам, робот-ассистированно лапароскопически у 8 (20%) пациентов. 

Мужчин было 8 (20%), женщин - 32 (80%). Средний возраст составил 72±5,5 лет. Средний 

индекс массы тела составил 29,4±5,5 кг/м2. По анестезиологической оценке физического статуса 

по ASA: 2 класс – 17 (43%) пациентов, 3 класс – 23 (47%). Жалобы в течении 5-7 лет 

предъявляют 34 (85%), более 10 лет – 6 (15%). Интраоперационно грыжа 1-го типа (аксиальная) 

диагностирована у 31 (78%), 2-го типа (параэзофагеальная) у 3 (8%), 3-го типа 

(комбинированные) у 4 (10%), 4-го типа (включающие себя другие органы, такие как сальник, 

толстая кишка) у 2 (5%). У 15 (38%) была проведена симультанная операция по поводу 

желчнокаменной болезни. Продолжительность операций в среднем 100±40 мин. Средняя 

кровопотеря – 30 мл. (5-100мл). Среднее время послеоперационное пребывание в стационаре 

составило 4±1,9 койко-дня. По данным опроса, среднее время исчезновения симптомов 

составило 9 дней (1-40 дней). Среднее время прекращение приёма ИПП - 12,5 дней. При 

изучении отдалённых результатов у 3 (7,5%) диагностирован рецидив ГПОД через 3 года после 

операции. Всем троим проведена лапароскопическая рефундопликая по Nissen, с формированием 

новой фундопликационной манжетки. Осложнение по Clavien–Dindo 2-го типа наблюдалось у 4 

(10%) пациентов, которые были излечены консервативно. 

Заключение: инструментально и клинически подтверждённая грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы, длительно не поддающаяся консервативной терапии у лиц пожилого и старческого 

возраста, требует хирургической операции. Малоинвазивные технологии (лапароскопическая и 

робот-ассистированная лапароскопическая фундопликация) позволяет излечить до 95% больных 

с ГПОД, у больных пожилого и старческого возраста с выскоим индексом коморбидности. 

 

PECULIARITIES OF TREATMENT OF DIAPHRAGMAL HERNIA IN ELDERLY AND 

SENIOR PATIENTS 

Pirakhmedov M. I. 

The presented study shows an analysis of 40 elderly and senile patients who underwent laparoscopic 

fundoplication. Intraoperative and postoperative results, postoperative complications according to the 

Clavien – Dindo classification, gastrointestinal tract function, duration of administration of proton pump 

inhibitors (PPIs) in the postoperative period were evaluated. The results obtained indicate the 

effectiveness of this technique in clinical practice. Minimally invasive technology allows curing up to 

95% of patients with HPA in elderly and senile patients with a high comorbidity index. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРАПОМ 

И СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА  

Потемкин Максим Николаевич 

Аспирант кафедры оториноларингологии 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России 

Научный руководитель: к.м.н. Эдже Майя Александровна 

 

Актуальность: храп – звуковой феномен, возникающий за счет вибрации мягких тканей глотки 

при ее неполной обструкции во время сна. Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — 

многофакторное заболевание, возникающее при полной обструкции верхних дыхательных путей 

во сне, приводящее к хронической ночной гипоксемии и фрагментации сна, а в дальнейшем к 

развитию сердечно-сосудистых, неврологических и метаболических осложнений. 

Распространенность СОАС в возрастной группе старше 35 лет и составляет 9-10 %. Для 

объективной оценки тяжести СОАС используется индекс апноэ/гипопноэ за 1 час (ИАГ). 

Разделяют 3 степени тяжести СОАС: легкая (ИАГ 5-15), средняя (ИАГ 15-30) и тяжелая (ИАГ 

>30). На данный момент не существует единых стандартов по выбору метода лечения больных с 

данной патологией. 

Цель и задачи исследования: оценить эффективность хирургического  лечения пациентов с 

храпом и СОАС, основываясь на результатах объективного исследования дыхания во сне. 

Разработать алгоритм обследования и выбора метода лечения для пациентов с храпом и СОАС. 

Материалы и методы: в исследовании участвовали 77 пациентов в возрасте от 18 до 66 лет с 

храпом и апноэ сна, прошедших хирургическое лечение в отделении оториноларингологии 

Университетской клиники «Кусково» Московского Государственного Медико-

Стоматологического университета им. А.И. Евдокимова с 2017 по 2019 годы.  Среди них было 57 

(74%) мужчин и 20 (26%) женщин. Алгоритм обследования заключался в сборе жалоб и 

анамнеза, анкетирования (модифицированный опросник Berlin Questionnaire© Sleep Apnea), 

инструментального и эндоскопического осмотра верхних дыхательных путей, компьютерной 

томографии головы и шеи. При отсутствии явных причин для обструкции при стандартном 

осмотре, дополнительно проводилась слипвидеоэндоскопия. Для выявления апноэ во время сна 

проводился ночной респираторный мониторинг (система «ApneaLink» ResMed, Австрия), 

исследование проводилось амбулаторно. Объем операции зависел от выявленного  уровня 

(одного или нескольких) обструкции ВДП. Эффективность хирургического лечения оценивались 

через 1 месяц после операции.  
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Результаты исследования: по результатам анкетирования у 77 (100%) больных выявлен храп. В 

зависимости от тяжести заболевания пациенты были разделены на группы: 1) храп без апноэ 

(ИАГ <5) -24 (31%) человек;  2) СОАС легкой степени –  22 (29%); 3) СОАС средней степени – у 

12 (16%); 4) СОАС тяжелой степени – у 19 (25%).  Обструкция на уровне носа, околоносовых 

пазух и носоглотки - 15 (20%) пациентов; на уровне ротоглотки и мягкого неба  - 24 (31%);  

несколько уровней - 38 (49%).  Через 1 месяц после операции  по результатам анкетирования 

уменьшение и/или полное устранение храпа и апноэ сна отметили 63 (82%) человек. По 

результатам объективного обследования после операции в группе  пациентов с храпом без апноэ, 

выявлено уменьшение времени фиксации храпа на 60% , появление новых дыхательных 

расстройств не выявлено. В группе пациентов легкой формой СОАС у всех больных ИАГ 

снизился до нормальных значений. У пациентов со средней степенью СОАС в 9 (12%) 

наблюдениях ИАГ снизился до нормы, еще в 3 (4%) наблюдениях ИАГ снизился до легкой 

формы. В группе с тяжелой степенью СОАС у 10 (13%) больных отмечено снижение ИАГ до 

легкой формы, у 6 (8%) снижение до средней степени СОАС, в 3 (4%) наблюдениях, несмотря на 

многоуровневую хирургию, ИАГ существенно не снизился. Пациентам с сохраняющимся после 

операции ночным апноэ тяжелой  степени больным было рекомендовано проведение CPAP- 

терапии. Во всех наблюдениях осложнений не было выявлено. Все полученные данные 

статистически достоверны (p< 0,05). 

Выводы: 

• Хирургическое лечение является эффективным у пациентов с неосложненным храпом и 

СОАС легкой и средней степени тяжести,  

•  Для пациентов с тяжелой формой СОАС хирургическое вмешательство может быть 

одним из этапов лечения.  

• Контрольное обследование после операции с применением предложенного алгоритма 

позволяет объективно оценить результаты лечения и скорректировать дальнейшую тактику 

лечения. 

 

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH 

SNORING AND OBSRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME 

Potemkin M. N. 

The efficacy of surgical treatment for 77 patients with snoring and obstructive sleep apnea was 

evaluated. In patients with mild forms of the disease, a pronounced positive effect was achieved in the 

form of eliminating snoring and lowering YAG to normal values. In patients with severe forms of the 

disease, 16 (21%) succeeded in reducing YAG by 50% or more, and in 3 (4%) patients severe apnea 

persisted. 
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СОЧЕТАННОГО С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Симсова Виктория Александровна 
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) распространенность аллергических 

заболеваний колеблется от 30 до 60 %. Такие заболевания широко распространены среди 

трудоспособного населения мегаполисов и сельской местности. Однако наличие в городской 

среде более высоких концентраций техногенных аэрополлютантов (озон, двуокись азота и серы, 

продукты сгорания дизельного топлива), ставит под угрозу здоровье жителей городов, вызывая 

повреждение эпителия респираторного тракта и повышая гиперреактивность бронхов, что 

приводит к более легкому проникновению аллергенов в организм. 

Основная масса аллергенов, поступающих с воздухом, задерживается в полости носа, что 

приводит к развитию аллергического ринита (АР), который в свою очередь существенно 

повышает возможность развития астмы: до 40 % людей, страдающих АР, также страдают или 

будут страдать астмой [3]. Функциональные и структурные изменения в бронхах могут 

наблюдаться задолго до появления первых симптомов бронхиальной астмы (БА). 

Часто БА сопутствует патология полости носа и околоносовых пазух: полипы, отечные носовые 

раковины, которые затрудняют носовое дыхание, раздражают астмогенные зоны полости носа, 

способствуя прогрессированию астмы. При этом любое хирургическое лечение чревато 

возникновением астматического приступа и ухудшением течения бронхиальной астмы [2]. В 

связи с этим возникает необходимость рационального медикаментозного лечения АР и БА с 

учетом комплексного характера воспаления верхних и нижних дыхательных путей. 

В настоящее время существует группа препаратов антагонистов антилейкотриеновых 

рецепторов, которые воздействуют на назальные и бронхиальные симптомы одновременно. 

Известно, что лейкотриены способствуют провоспалительной реакции, пролиферации 

мышечных клеток бронхов, гиперсекреции слизи и повышению проницаемости сосудов, и все 

это опосредовано через два типа рецепторов – CysLT1 и CysLT2. Из антагонистов 

лейкотриеновых рецепторов в клинической практике применяются только блокаторы CysLT1. 

Одним из таких препаратов является монтелукаст. 

Монтелукаст снижает воспалительный процесс и воздействует на мышечные клетки бронхов, 

устраняя бронхоспазм. Препарат эффективен в качестве монотерапии легкой персистирующей 
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бронхиальной астмы, хотя уступает ингаляционным глюкортикостероидам (иГКС). Доказана 

эффективность в профилактике постнагрузочного бронхоспазма, так как не развивается 

толерантность в отличие от β-адреномиметиков [1]. Использование антилейкотриеновых 

препаратов в сочетании с иГКС при бронхиальной астме ведет к снижению дозы иГКС с 

течением времени. 

Рекомендуются различные дозировки монтелукаста в зависимости от возрастной группы: 10 мг 

для взрослых 1 раз в день, детям с 6 до 14 лет – 5 мг и детям с 2 до 5 лет – 4 мг в виде 

жевательных пастилок 1 раз в день. Минимальная продолжительность лечения – 2 месяца, 

которая может быть продлена до 12 месяцев.  

Столь длительная продолжительность течения заболевания, несомненно, оказывает влияние на 

качество жизни пациента. Нами проведено анкетирование 52 пациентов с  АР в сочетании с БА. 

Сроки наблюдения составили от 6 месяцев до 1 года. Мы использовали краткий опросник ВОЗ 

для оценки качества жизни (WHOQOL-BREF). Была проведена оценка качества жизни до 

лечения монтелукастом (в дозировке 10 мг 1 раз в день) и после лечения. Информация, 

полученная в результате опросов пациентов до лечения, показала, что они испытывают 

трудности во многих областях повседневной жизни. 75 % (39) чувствовали себя менее 

энергичными, 63 % (33) более утомленными, на 50 % (26) менее мотивированными и на 74 % 

(38) более раздражительными, чем обычно. В результате опроса пациентов после проведенного 

лечения было отмечено улучшение концентрации внимания (85 %), трудоспособности (90%), 

уменьшения ощущения тревоги и плохого настроения (67 %), повысился процент пациентов 

удовлетворенных качеством жизни (на 17%). 

 

MODERN APPROACH TO THE TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS ACCOMPANIED 

BY BRONCHIAL ASTHMA 

Simsova V. A. 

Allergic rhinitis (AR) is the most common form of allergy. AR significantly affects the quality of life of 

the patient, and the more severe the disease, the greater the risk of developing bronchial asthma. 

Treatment includes leukotriene-receptor antagonists. Montelukast is a cysteinyl leukotriene receptor 

antagonist used to treat persistent asthma in patients aged > or = 2 years. 

 

МОРФОЛОГИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРОПИТАННЫХ КРОВЬЮ 

МИШЕНЕЙ 

Степанов Сергей Алексеевич
 

Аспирант кафедры судебной медицины и медицинского права  
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На основании ранее проведенных исследования по экспериментальным отстрелам мокрых 

мишеней, нами было сделано предположение о том, что смоченная кровью хлопчатобумажная 

мишень будет проявлять несколько иные свойства, нежели чем сухая. 

Нами было проведены серии выстрелов из пистолета Glock 17 с полигональными нарезами 

ствола и пистолета Ярыгина, с прямоугольными нарезами. Выстрелы производились патронами 

марки 9х19 Parabellum с одинаковыми техническими характеристиками. Расстояния выстрела 

были 5 см, 10 см, 20 см, 30 см, 40 см, 50 см, 60 см, 70 см, 80 см, 90 см, 100 см. В качестве мишени 

была использована белая хлопчатобумажная ткань, пропитанная свежей венозной кровью. Для 

контроля использовалась сухая хлопчатобумажная мишень. Отстрелянные мишени изучались 

визуально, и стереоскопически (микроскоп Leica М600), в ИК и УФ лучах, применялся 

контактно-диффузионный метод исследования (на металл медь). Проведенным исследованием 

установлено, что на сухой мишени копоть не проникает в межволоконное пространство, 

поскольку осаждается на поверхности нити в проекции пояска обтирания. На смоченной кровью 

мишени частицы копоти выстрела не проникали в межволоконное пространство.  Ранее 

проведенные эксперименты по отстрелы смоченной ткани мишени показали, что копоть по 

межволоконным пространствам проникает за счет капиллярного явления на заднюю поверхность 

мишени. Очевидно, проникновение копоти по межволоконным пространствам на смоченной 

кровью мишени затрудняется за счет реологических свойств крови. Кроме этого, нами было 

зафиксировано оплавление волокон краевых нитей на сухой ткани на расстояниях выстрела 5-60 

см. На смоченной кровью ткани данное явление зафиксировано не было. Указанная особенность 

объясняется нами как изменение физических свойств смоченной кровью ткани: кровь 

обеспечивает отвод тепла при действии высокотемпературной газо-пороховой струи и 

уменьшает трение снаряда о ткань мишени. Аналогичные свойства проявляли и мишени, 

смоченные водой. 

Выводы: Проведенное исследование показало, что смоченная кровью мишень проявляет 

свойства, занимющие промежуточное положение между сухой и смоченной водой мишенями: 

• на смоченной водой мишени, отложение продуктов выстрела происходит на лицевой 

стороне и изнаночной стороне. Продукты выстрела проникают в межволоконное пространство, а 

также отсутствуют оплавленные волокна; 
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• на смоченной кровью ткани отложение продуктов выстрела происходит только на 

лицевой стороне. Продукты выстрела не проникают в межволоконное пространство, и 

отсутствуют оплавленные волокна. 

• на сухой ткани отложение продуктов выстрела происходит только на лицевой стороне. В 

области входного повреждения регистрируются оплавленные волокна. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при решении экспертных 

задач по установлению очередности выстрела. 
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