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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
Изучены
перименопаузальном

особенности
периоде

и

клинического

определено

течения

совместное

миомы

влияние

матки

в

гормональных

препаратов и препарата севит-форте на лечение этих больных. На большом клиническом
материале выявлены возможности дифференцированного подхода и расширения
диапазона комплексной терапии миомы матки в перименопаузальном периоде с
использованием

метаболического

препарата

севит-форте,

что

снижает

процент

хирургических вмешательств.
Впервые в сравнительном аспекте проведена комплексная оценка состояния
полости рта у женщин с физиологическим течением беременности, гестозом легкой и
средней степени тяжести. Установлена взаимосвязь физических свойств слюны,
иммунологических показателей слюны и крови, состава пародонтопатогенной и
резидентной микрофлоры биопленки зубодесневой борозды с характером течения
беременности.
Изучены распространенность экстрагенитальной патологии и осложнений
беременности в зависимости от характера ее течения и степени тяжести гестоза. Впервые
осуществлены разработка, внедрение и оценка эффективности дифференцированных
программ профилактики основных стоматологических заболеваний для женщин с
физиологической и осложненной гестозом беременностью. Изучено влияние активных
компонентов лечебно-профилактических средств гигиены полости рта на видовой состав,
концентрацию основных представителей пародонтопатогенной, нормальной микрофлоры
биопленки зубодесневой борозды и показатели местного иммунитета полости рта у
беременных.
Впервые на основе анализа пациенток с токсикозом беременных выявлено
благоприятное воздействие медицинского озона с концентрацией 1,5-2 мкг/мл,
используемого для насыщения физиологического раствора, на уровень показателей
перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты, тем самым определяя
концентрации озона безопасные в терапии акушерских осложнений. Впервые в
клинических условиях дано патогенетическое обоснование используемой озонотерапии в
комплексе лечебных мероприятий у беременных с

токсикозом, угрозой выкидыша.

Данное исследование расширило представление о роли эфферентных методов в
комплексной терапии осложнений беременности. Впервые выявлено воздействие
озонотерапии на клинику

токсикоза, дальнейшее течение и исходы беременности у
7

женщин обследованных групп, разработана оптимальная схема лечения среднетяжелых и
тяжелых

форм

токсикоза.

Доказана

способность

озонотерапии

нормализовать

антиоксидантную систему защиты и процессы перекисного окисления липидов, улучшить
свойства крови, клиническое течение и исход беременности, повысить адаптационные
способности новорожденного. Определены показания, противопоказания к применению и
научно обоснована методика использования медицинского озона в комплексном лечении
токсикозов беременных.
Область применения и формы внедрения
Полученные данные используются в учебном процессе и оформлены в виде
учебного пособия и практических рекомендаций.
Разработанные методики внедрены в практическую деятельность гинекологических
отделений ГКБ №51, ГКБ №52, ГКБ №13, родильных домов №26, №8 г. Москвы.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Комплексное

консервативное

лечение

больных

с

миомой

матки

в

перименопаузальном периоде с совместным использованием гормональных препаратов и
метаболического препарата севит-форте способствует дифференцированному подходу к
лечению больных с данной патологией и снижению процента хирургического лечения.
Разработанный

на

основании

проведенных

клинических

и

лабораторных

исследований дифференцированный комплекс лечебно- профилактических мероприятий
позволит оптимизировать тактику оказания стоматологической помощи женщинам с
физиологической и осложненной гестозом беременностью.
Проведенные исследования позволяют значительно повысить эффективность
комплексной терапии токсикоза, уменьшить сроки пребывания пациенток в стационаре,
сократить количество применяемых препаратов и инфузионных сред, что имеет
значительный экономический эффект.
КАФЕДРА АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА
Наименование и сущность научно-технической продукции
Описаны, проанализированы и обобщены новые данные о путях автономной
иннервации органов головы в филогенезе. Выявлены индивидуальные особенности
строения ресничного, крылонебного, ушного узлов человека. Отмечено количество
нейронов в ушном узле, морфометрическая характеристика нервных волокон в системе
иннервации его оболочек, организации крылонебного узла, особенности топографии
отводящего нерва в пределах пещеристого синуса, особенности морфологии верхнего
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шейного симпатического узла, особенности распределения нейроцитов в ресничном узле
и особенности эмбрионального развития тройничного узла.
Описан новый метод объемной реконструкции по гистологическим
препаратам, смоделировано штатив-струбцина для фотографирования гистологических
препаратов. Получен патент на изобретение: имплантора эмбрионов. Утончена
классификация сократительных структур человека в свете последних достижений
сфинктерологии. Уточнены индивидуальные и возрастные особенности узлов и пучков
проводящей системы сердца, а также их клеточный состав.
Впервые описаны морфологические изменения проводящей системы при
инфекционных эндокардитах, различные этиологии, генерализованной форме саркомы
Капоши, неходжискинских лимфомах на термальной стадии ВИЧ-иифекции, при ветряной
оспе у больного СПИДом и при тропической малярии.
Уточнены кортико - и вено - таламические связи в головном мозге человека.
Обобщены

данные

возрастных

характеристик

индивидуальной

вариабельности желез червеобразного отростка и подвздошно-слепокишечного перехода
человека, а также железисто-лимфоидных взаимоотношениях на ранних стадиях
постнатального онтогенеза.
Область применения и формы внедрения
Данные кафедральных научных исследований используются при чтении лекции
студентам различных факультетов и курсов. Анатомические препараты демонстрируются
на практических занятиях и музее. Научные результаты оформляются в виде статей в
центральной печати - журналах "Морфология" и " Морфологических ведомостях",
докладываются на съездах и симпозиумах.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Использование результатов научных исследований кафедры анатомии человека в
практической медицине может оказать помощь в диагностике и лечении соответствующих
клинических случаях, что может иметь медицинскую социальную значимость, а также
экономический эффект.
КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Предложен новый способ диагностики скрытых повреждений

мембран

эритроцитов в клинических условиях у разных групп больных с помощью метода
электропорации.
9

Изучена и проанализирована степень влияния ряда анестезиологических
средств на мембрану эритроцитов: эсмерон, тракриум, дроперидол, фентанил, листенон,
гексенал, дормикум, маркаин-адреналин, нимбекс.
Оценено состояние мембран эритроцитов у больных раком молочной
железы до и после лучевой терапии.
Определено функциональное состояние эритроцитарных мембран под
влиянием этанола различной концентрации.
Доказано, что определение периода полураспада эритроцитарных мембран
после воздействия калиброванной электропорации является чувствительным методом
диагностики скрытых повреждений мембран эритроцитов.
Показаны изменения функционального состояния эритроцитарных мембран
в возрастном аспекте. С возрастом период полураспада мембран эритроцитов в суспензии
имел тенденцию к увеличению, но у людей старше 70 лет этот период уменьшается.
Область применения и формы внедрения
Сведения о внедрении: внедрено в практику ряда отделений клинической
городской больницы № 33 им. проф. А.А.Остроумова.

Копии актов внедрения в

отделении анестезиологии, отделении общей онкологии, отделении токсикологии и
токсикореанимации прилагаются. Материалы исследования используются в учебном
процессе для студентов МГМСУ, ординаторов и аспирантов.
Ожидаемая медико-социальная значимость - от внедрения результатов индивидуально подобранная терапия на основе определения функционального состояния
мембран эритроцитов, приводящая к адекватному кислородному балансу и в результате
этого

снижение

осложнений

и

летальности.

Метод

электропорации

позволяет

контролировать состояние мембран эритроцитов до и после какого-либо воздействия –
введение лекарственных препаратов, общее обезболивание, оперативное вмешательство,
лучевая терапия, отравление ядами и другими средствами.
Результаты применяемого метода трактуются с учетом трех вариантов изменения
функционального

состояния

мембран

эритроцитов

при

воздействии

различных

фармакологических препаратов: укрепление мембран, негативное воздействие на
мембраны и отсутствие изменений. При изначально быстром распаде эритроцитарных
мембран не следует применять препараты, вызывающие скрытые их повреждения,
например, миорелаксант эсмерон.
Поэтому

этот

метод

дает

возможность

врачам

анестезиологических

и

реанимационных отделений подбирать тактику проведения анестезиологического пособия
и лечения больных с учетом индивидуального влияния препарата на мембраны
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эритроцитов. При возможности выбора различных препаратов одного класса необходимо
ориентироваться на полученные данные с помощью метода электропорации, подбирая те
препараты,

которые

действуют

с

наименьшим

отрицательным

действием

на

эритроцитарные мембраны.
КАФЕДРА БИОХИМИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
В 2010-2011 году на кафедре биохимии были проведены масштабные
исследования и разработана концепция in vivo по изучению состояния клеток пародонта.
В рамках научной работы

проводился массовый скрининг пародонтологических

пациентов на предмет персистирующих инфекций, соматической патологии и состояния
пародонта с помощью современного метода иммуноферментного анализа. Также
применена оригинальная методика оценки ремоделирования костной ткани пародонта
путём определения в смешанной слюне количества остеокластактивирующего фактора и
остеопротегерина.
На фоне нарушения углеводного обмена в смешанной слюне пациентов
впервые изучено содержание цистатина С и термокислотостабильных ингибиторов
трипсиноподобных протеиназ. На основании полученных данных была предложена,
разработана, внедрена и запатентована методика комплексного терапевтического лечения
пародонтита средней и тяжёлой степени тяжести с использованием ингибиторов
протеиназ, аннтигомотоксической терапии и растительных препаратов. Аналогичные
исследования были проведены у пациентов с пародонтитом не страдающих сахарным
диабетом.
Впервые в эксперименте на животных и в клинической практике, были
оценены новые аспекты реакции клеток костной ткани челюстей на имплантацию
остеозамещающих материалов. Впервые была выявлена разница в содержании белковмаркёров костной ткани верхней и нижней челюстей человека и животных. Установлено,
что на ранних сроках формирования костного регенерата наилучший остеоиндуктивный
эффект достигается в случае имплантации биоматериалов, содержащих аллокостный
коллаген,

сульфатированные

гликозаминогликаны,

гидроксиапатит

и

включения

бисфосфонатов, а также имеющих полисахаридную основу. В исследованиях было
доказано, что снижение белковой составляющей в составе биоматериала позволяет
добиться активации клеток костной ткани к синтезу белков межклеточного матрикса de
novo. Показано, что количество белков, участвующих в ремоделировании костной ткани
верхней и нижней челюсти человека различно и имеет гендерную зависимость.
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Впервые установлено, что оперкулит характеризуется повышением в слюне
количества белков острой фазы и защитных протеинов. Разработана и внедрена новая
методика для определения количества в смешанной слюне гомоцистеина и фактора роста
фибробластов-β, отражающих состояние сосудистого эндотелия. На основании изменения
количества С-реактивного белка, растворимого рецептора активации нуклеации каппа В
лиганд, фактора роста фибробластов-β, гомоцистеина в смешанной слюне установлено,
что наилучший эффект достигается в случае иссечения слизистой оболочки в области
третьих моляров излучением эрбиевого лазера.
КАФЕДРА БИОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Определены показатели, влияющие на чувствительность организма к действию
химических мутагенов, как факторов риска развития онкологических заболеваний.
Показано, что доза (величина) мутагенного воздействия зависит как от скорости активации
промутагенов, так и от кинетики мутагенных метаболитов в организме и может
существенно различаться у разных особей. При равной дозе мутагенный эффект у разных
особей также существенно отличается, что может быть связано с индивидуальными
особенностями доступа ДНК для мутагенных продуктов, активности репаративных
ферментных систем, кинетики пролиферации или элиминации мутантных клеток. Разные
факторы, влияющие на мутагенный эффект, действуют независимо друг от друга, а
случайное совпадение их направленности может привести к кумулятивному эффекту.
Полученные данные показали, что мутагенный, а следовательно и канцерогенный
эффект химических веществ зависит от целого ряда
показателей, имеющих существенные индивидуальные различия. Неблагоприятное
сочетание нескольких из них может значительно увеличить эффект и индивидуальный
риск развития генетических патологий, что должно учитываться при разработке мер
профилактики онкологических заболеваний.
Область применения и формы внедрения
Исследования

носят

в

основном

фундаментальный

характер.

Результаты

исследований внедряются в учебный процесс при изучении ряда разделов дисциплин
"Биология" и "Антропология" (разделы, "изменчивость", "гомеостаз", "мутагенез", и
другие).
Ожидаемая медико-социальная значимость
Направления работы, имеющие прикладной характер, могут быть использованы в
практическом здравоохранении для профилактики генетических патологий, возникающих
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при мутагенных воздействиях, в частности, снижении побочных эффектов при
применении цитостатиков, обладающих мутагенным эффектом.
КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
В 2010 – 2011 годах была продолжена разработка научного направления
«Диагностика

и

лечение

сердечно-сосудистых

заболеваний

при

беременности»,

являющегося фундаментальной проблемой клинической кардиологии. В рамках этой
проблемы при Всероссийском Научном Обществе кардиологов работает

секция

«Сердечно-сосудистые заболевания при беременности» председателем которой является
профессор Стрюк Р.И.. В 2011 году были подведены итоги многолетней научной темы
кафедры ««Интеграция и дифференциация метаболических нарушений в клинических
проявлениях заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата,
почек и эндокринной системы». В ходе реализации поставленных целей и задач НИР в
частности показано, что вариабельность сердечного ритма имеет самостоятельное
диагностическое и прогностическое значение у больных ИБС. Впервые показано, что
наиболее

информативными

прогностическими

показателями

среди

больных

гипертонической болезнью, ИБС и здоровых людей в плане развития ИМ и сердечнососудистой летальности являются SDNN за сутки, SDNNindex за ночь и LF за ночь, а
только среди больных ИБС – LF за сутки. Выявлено, что у больных ИБС во время
преходящей ишемии миокарда возникает резкое снижение ВСР; показано, что появление
эпизодов резкого снижения ВСР (РС ВСР) ночью, в покое, при ЧСС менее 50% от
субмаксимальной свидетельствует о нестабильном характере течения ИБС. Впервые
описаны варианты ВСР у больных острым коронарным синдромом без подъема сегмента
ST. Определены диагностические критерии ИБС при велоэргометрической пробе по
индексу ЧСС РС ВСР/ ЧСС субмакс, который отражает отношение ЧСС, при которой
достигнут эпизод резкого снижения ВСР к субмаксимальной ЧСС.
Установлено, что во время процедуры стентирования коронарных артерий у
больных со стабильной стенокардией (СС) происходит снижение показателей ВСР.
Низкие СП ВСР отражают плохой прогноз в отношении развития рестеноза после
процедуры транслюминальной ангиопластики (ТЛАП) и стентирования коронарных
артерий. Впервые изучены показатели ВСР у больных РА и показано прогностическое
значение низких показателей ВСР у больных РА в плане развития инфаркта миокарда и
сердечно-сосудистой смерти. Впервые выявлена связь показателей ВСР с экспрессией
13

РНК провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ФНОα) в лимфоцитах
периферической крови больных ИБС.
В

ходе

выполнения

темы

также

впервые

изучено

состояние

симпатоадреналовой системы по величине бета-адренорецепции мембран у практически
здоровых беременных и беременных с артериальной гипертонией. Установлено, что
чрезмерная гиперсимпатикотония (бета-АРМ > 50 усл.ед.) является прогностически
неблагоприятным фактором, определяющим осложненное течение течение беременности
и высокую частоту неблагоприятных перинатальных исходов. Установлено также, что
исходные величины бета-адренорецепции мембран менее 50 усл. ед. могут оказаться
одним из критериев эффективности монотерапии бета-адреноблокатором бисопрололом у
беременных с артериальной гипертонией. Кроме этого впервые проведено генетическое
тестирование у беременных с оценкой связи полиморфного маркера G1846A

гена

CYP2D6 с эффективностью и безопасностью антигипертензивной терапии бисопрололом
и показано отсутствие анализируемой ассоциации.
На основе комплексного клинико-лабораторного и инструментального
обследования беременных с врожденными и приобретенными пороками сердца впервые
выявлены прогностически неблагоприятные факторы, способствующие осложненному
течению беременности, родов и патологии новорожденных. К ним относятся: признаки
сердечной недостаточности и легочная гипертензия с ранних сроков гестации, дилатация
левого желудочка и правого предсердия, увеличение диаметра аорты более 27 мм,
признаки хронического ДВС-синдрома. Впервые проведено изучение адренореактивности
организма по величине β-адренорецепции мембран эритроцитов и доказана роль
чрезмерной гиперсимпатикотонии в развитии сложных нарушений сердечного ритма
(НСР), осложненного течения беременности, родов и состояния новорожденных у
пациенток с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Впервые установлена прямая
взаимосвязь функционального состояния симпатоадреналовой системы, тромбоцитарнососудистого гемостаза и параметров внутрисердечной гемодинамики с характером
течения беременности, родов и раннего послеродового периода у беременных с
заболеваниями ССС. Выявлены прогностически неблагоприятные факторы развития
гестоза у беременных с АГ: повышенная механическая и осмотическая резистентность
эритроцитов, сниженная адренореактивность.
В 2010 – 2011 году продолжалась разработка темы «Клиника, диагностика,
проблемы иммунопатогенеза системных заболеваний соединительной ткани», В рамках
этой же темы был разработан новы научный инициативный проект, «Связь "естественных
регуляторных Т-клеток" с фракцией недавних эмигрантов из тимуса у человека в норме и
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при аутоиммунных процессах», который получил финансовую поддержку Российского
Фонда Фундаментальных исследований (руководитель проекта доцент Головизнин М.В.)
В рамках данного проекта предполагается продолжить изучение нарушений тимического
созревания Т-лимфоцитов как при

ревматоидном артрите и других системных

заболеваний соединительной ткани. Главным объектом изучения станут т.н. «Т-клетки ранние эмигранты из тимуса» с фенотипом CD3+4+31+TREC+.. Данная субпопуляция
является предшественником зрелых Т-клеток хелперов и супрессоров. В 2010-2011 году в
рамках данного проекта разработана методика прижизненной оценки функции тимуса
человека, основанная на определении методом ПЦР колец реаранжировки генов Тклеточного рецептора вышедших из тимуса Т-лимфоцитов.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Впервые разработана система ведения беременных с

сердечно-сосудистой

патологией с методами фармакологической коррекции уровня АД, сердечного ритма,
метаболических

процессов,

маточно-плодово-плацентарного

кровотока,

функции

эндотелия и функционального состояния клеточных мембран у беременных с патологией
ССС.

Разработаны индивидуальные подходы к назначению антиаритмической терапии

бисопрололом сложных НСР у беременных с органическими изменениями ССС и без
патологии со стороны сердца, основанные на оценке уровня адренореактивности.
Показано, что сложные НСР оказывают отрицательное влияние на перинатальные исходы
и состояние новорожденных. Полученные результаты позволяют утверждать, что функция
тимуса как главного органа дифференцировки Т-лимфоцитов сохраняется в зрелом, и,
возможно, в пожилом возрасте. С этой точки зрения системную аутоиммунную патологию
человека можно рассматривать как «ускоренное старение» иммунной системы, которое
выражается

в

более

быстрой

инволюции

тимуса

и

извращении

Т-клеточной

дифференцировки.
КАФЕДРА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработана

методика

профилактики

вывиха

головки

эндопротеза

тазобедренного сустава, включающая в себя наложение кинезиотейпов на область
поясницы, тазобедренного сустава и бедра; в результате создается функциональный
корсет, предотвращающий вывихивание головки эндопротеза в послеоперационном
периоде, создаются условия для восстановления поврежденного мышечно-связочного
аппарата тазобедренного сустава, ограничиваются движения на ротацию.
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Область применения и формы внедрения
Получены три патента РФ на изобретения: способ лечения подагрического артрита,
способ профилактики вывиха головки эндопротеза тазобедренного сустава, способ
профилактики и лечения дорсопатии врача-стоматолога.
Получена грамота за 2 – ое место по изобретательской деятельности за 2010 год.
Изданы

два

учебника

«Лечебная

физическая

культура

и

массаж»,

«Восстановительная медицина» (под редакцией В.А. Епифанова).
Данная методика внедрена в лечебную работу ГКБ №15 г. Москвы, ГБ №85 г.
Москвы, ГКГ МВД РФ г. Москвы, в учебный процесс кафедр МГМСУ: восстановительной
медицины.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Разработанная методика создает условия предотвращающие вывих головки
эндопротеза тазобедренного сустава, определяя, таким образом, медико-социальную и
экономическую значимость.
КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Совместно с лабораторией патологии женской репродуктивной системы НИИ
морфологии человека РАМН (зав. лаб. проф., д.м.н. А.П. Милованов) выполнены
исследования

по

теме:

«Морфогенез

плаценты

человека

в

1-ом

триместре

беременности».
Цель исследования – установить морфофункциональную роль сосудистого
эндотелиального фактора роста (VEGF) в васкуло- и ангиогенезе плаценты человека в
течение первого триместра беременности.
Установлено, что в ранние сроки беременности VEGF продуцируется в
синцитиотрофобласте, в больщей степени - в зоне щеточной каймы. Это позволяет
предположить, что VEGF поступает в материнскую кровь, т.е. в материнский организм,
для регуляции васкуляризации, обеспечивающей гестационную перестройку органов
беременной женщины (молочные железы, яичники, матка и др.).
Совместно с лабораторией патогенеза и методов лечения инфекционных
заболеваний отдела клинической медицины НИМСИ МГМСУ (зав. лаб. проф., д.м.н. И.П.
Балмасова) выполнены исследования по теме: «Цитокиновый профиль и клеточный
иммунный статус после острого нарушения мозгового кровообращения».
Установлено,

что

у

больных

с

острым

нарушением

мозгового

кровообращения (ОНМК) на фоне падения абсолютного числа лимфоцитов, отмечается
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рост относительного содержания активированных CD3 HLA DR+ лимфоцитов, CD4+
лимфоцитов, CD20+ лимфоцитов, понижение уровня

CD8+, повышение значения

иммунорегуляторного индекса, что позволяет делать предположение об активации
механизмов аутоаллергии на фоне иммуносупрессии. Концентрация мозгоспецифического
белка S100β в сыворотке крови повышена, зависит от тяжести ОНМК и коррелирует с
уровнем

АМА-М2,

что

говорит

о

вкладе

в

иммунный

ответ

наряду

с

мозгоспецифическими белками неспецифических продуктов деструкции клеток в очаге
поражения.
Область применения и формы внедрения
Данные используются при обучении студентов лечебного и стоматологического
факультетов.
Результаты научной работы оформлены в виде:
кандидатских диссертаций;
статей

в

журналах

«Морфология»,

«Патологическая

физиология

и

экспериментальная терапия», Российском аллергологическом журнале, «Neuroscience and
Behavioral Physiology» и др.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Результаты исследования позволят оптимизировать диагностику хронической
плацентарной недостаточности и будут внедрены в практическую работу детских
патологических анатомов.
Результаты исследования будут способствовать усовершенствованию тактики
лечения больных с геморрагическим инсультом, что позволит добиться высокой
эффективности лечения и увеличить процент благоприятных исходов.
КАФЕДРА ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Впервые клинически апробированная российская оптическая формула
MIKOF/ALF для расчета оптической силы ИОЛ во всех диапозонах физиологической
нормы не уступает зарубежным аналогам и обладает лучшей прогнозируемостью
рефракционного результата.
Изучено влияние нестабильности связочного аппарата хрусталика при ПЭС
различной стадии на точность предоперационного расчета оптической силы ИОЛ, что
исключает необходимость использования поправок при расчете ИОЛ.
Предложена оригинальная методика бесшовной фиксации ИОЛ в цилиарной
борозде при ФЭК на фоне ПЭС III степени.
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При

имплантации

заднекамерных

линз в цилиарную

борозду для

предупреждения рефракционной ошибки требуется коррекция расчета имплантируемой
ИОЛ, в виде поправки до 1,5 дптр в зависимости от стандартно рассчитанной величины
оптической силы ИОЛ.
Впервые выполнено математическое моделирование, основанное на методе
комплексного построения хода лучей в оптической системе схематического глаза с
интраокулярной линзой и оценке качества ретинального изображения, позволяющее
обосновать оптимальную конструкцию оптики асферической ИОЛ и дать теоретическое
обоснование ее эффективности. Также проведена сравнительная оценка влияния
децентрации и дефокусировки (остаточная сферическая аметропия при ошибке расчета
линзы) традиционной сферической и компенсирующей асферической ИОЛ на качество
ретинального изображения при вариабельном диаметре зрачка.
Разработан

оригинальный

алгоритм

экспериментального

изучения

оптических поверхностей и свойств ИОЛ, основанный на последовательном исследовании
«шероховатости» оптики интраокулярной линзы и ее разрешающей способности,
позволивший использовать его как базовой инструмент для оценки имеющихся и вновь
предлагаемых моделей асферических линз.
При

помощи

интерференционной

микроскопии

выявлена

прямая

корреляционная взаимосвязь между показателями разрешающей способности ИОЛ и
показателями качества оптической поверхности. Определено, что улучшение качества
обработки

поверхности

оптики

интраокулярной

линзы

позволяет

повысить

ее

разрешающую способность.
Впервые проведена многосторонняя экспериментальная и клиническая
оценка сравнительной эффективности широкого спектра

моделей традиционных

сферических и асферических интраокулярных линз, имеющих разные конструктивные
особенности и выполненных из различных материалов.
Разработан способ определения показаний к проведению хирургической
операции при первичной закрытоугольной глаукоме с

синдромом плоской радужки;

способ определения показаний к проведению хирургической операции при первичной
закрытоугольной глаукоме с блоком, индуцированным хрусталиком и с относительным
зрачковым блоком; способ определения показания к проведению транспупиллярной диодлазерной термотерапии при брахитерапии внутриглазной опухоли; способ хирургического
удаления эпиретинальных мембран в условиях силиконовой тампонады; способ раннего
доклинического прогнозирования осложнений эпиретинальной мембраны у пациентов с
высокой миопией;
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Разработан способ ранней доклинической диагностики прогрессирования
эпиретинальной мембраны у пациентов с высокой миопией; способ удаления задних
кортикальных слоев стекловидного тела у лиц молодого возраста и детей; способ лечения
незначительных структурно-функциональных нарушений, возникающих после хирургии
отслойки

сетчатки.

Разработаны:

устройство

для

проведения

интрастромальной

кератопластики; устройство для выполнения капсулорексиса и способ его выполнения;
автоматизированное рабочее место офтальмомикрохирурга по антиглаукоматозному
лечению; искусственный хрусталик глаза с дозированным изменением оптической силы;
локальная компьютерная офтальмомикрохирургическая операционная сеть; способ
передачи

офтальмомикрохирургической

информации

в

локальной

компьютерной

операционной сети; способ приготовления гистологических препаратов; устройство для
ирригации.
Область применения и формы внедрения
На разработанные способы

получены патенты на изобретение, защищены

кандидатские диссертации.
КАФЕДРА ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Изучены возрастные аспекты развития эпибульбарных невусов, доказана
необходимость их своевременного удаления и показана возможность сокращению сроков
заживления п/о раны с помощью использования NO-терапии. Продолжаются работы в
плане развития методов диагностики и дифдиагностики опухолей глаза и орбиты с
использованием новых высокотехнологических методов ОКТ и УЗДГ, позволяющих
своевременно не только поставить корректный диагноз, но и вовремя выявить скрытый
или продолженный рост опухоли. Внедряется метод транспупиллярной термотерапии в
лечении мультифокальных ретинобластом, что позволяет сохранять глаз не только как
косметический, но и как функциональный орган у детей раннего возраста.
Подготовлен порядок оказания офтальмологической помощи детям, анализ
заболеваемости и смертности по РФ разделу «детская офтальмология». Ряд работ
посвящен разработке комплекса лазерных операций у детей с различной патологией
сетчатки, в том числе у недоношенных детей с ретинопатией на разных стадиях.
Продолжается разработка операций у детей с дакриоциститами в раннем возрасте
Проводится
атрофии зрительного нерва

изучение

возможной дифференциальной

диагностики

глаукоматозного и неглаукоматозного генеза (поисковое

исследование). Трудности раннего выявления глаукомы
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связаны с

необходимостью

тщательного изучения именно начальных характерных
в

комплексе

изменениями.

с

изменений

характерными периметрическими

Привлечение

к

алгоритму ранней

зрительного

нерва

и тонометрическими
диагностики

глаукомы

электрофизиологических методов исследования и методов контроля за региональным
кровотоком позволят выявить симптомокомплекс ранних изменений при глаукоме, что
позволит

убедительно

дифференцировать клинические ситуации и назначать

правильной и своевременное лечение. Изучаются
изменений

топографии

корреляционные

взаимоотношения

диска зрительного нерва при разных этапах развития

глаукомы и маркеров апаптоза,

что позволит своевременно оценить степень

агрессивности процесса и подобрать

индивидуальную тактику ведения пациентов

первичной открытоугольной глаукомы.
Ведется разработка методов профилактики и лечения неудовлетворительных
результатов хирургического лечения содружественного косоглазия, а также разработка
методов хирургического лечения сложных форм несодружественного косоглазия и
бинокулярной диплопии.
изучены клинико-иммунологические особенности кератоувеитов и передних
увеитов для оптимизации подбора противовоспалительной и противорецедивной терапии.
разработаны и внедрены в практику методы витреоретинальной хирургии
при пролиферативной диабетической ретинопатии, патологии макулы и др. В настоящее
время интравитреальное введение препаратов aнтиVEGF и триамцианола являются
ведущим направлением в офтальмологии.
Область применения и формы внедрения
Разработанные методы своевременной диагностики и лечения внедрены в отделы
института глазных болезней им. Гельмгольца. Результаты исследований внедряется в
процесс обучения врачей-курсантов на тематических и сертификационных циклах, а также
ординаторов и интернов кафедры.
На основе полученных результатов разработаны медицинские технологии и поданы
на утверждения патенты на изобретения, а также защищен ряд кандидатских диссертаций.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Научная работа, ведущаяся на кафедре, имеет большое медико-социальное
значение, так как ранняя диагностика заболеваний органа зрения, таких как опухоли,
глаукома и др., позволяет сохранить зрение, жизнь пациенту и снизить уровень
инвалидизации общества.
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КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
•

Разработана

имплантата,

оригинальная

позволяющая

конструкция

титанового

дентального

улучшить остеоинтеграцию за счет увеличения площади

поверхности внутрикостной части имплантата и увеличения числа доставленных в зону
имплантации мезенхимальных стволовых клеток.
• Научно доказано в эксперименте на животных, что использование титановых
пластин с культивированными на поверхности стволовыми клетками, для заживления
критического костного дефекта нижней челюсти позволяет

повысить

нижний

регенераторный потенциал костной ткани нижней челюсти и обеспечить заживление
дефекта.
• Разработан новый отечественный материал «СилЭП» на основе силиконового
каучука для мягких подкладок съемных зубных протезов, отличающийся высокой
эластичностью и прочностью в сравнении с материалом «ГосСил».
• Впервые
системе

«зубной

для

определения

напряженно-деформированного

в

протез-имплантат-кость нижней челюсти» при потере одного или

нескольких резцов нижней челюсти использован метод
изучением биомеханических
фронтального

состояния

отдела

аспектов

нижней

конечных

элементов

с

взаимодействия структур костной ткани

челюсти

с

различными

видами

дентальных

внутрикостных имплантатов.
•

Разработан экспертный протокол оценки качества случаев ортопедического

лечения при отсутствии зубов с опорами на дентальные имплантаты, при отсутствии
одного зуба, при концевых дефектах, при включенных дефектах зубных рядов и при
полном отсутствии зубов.
•

Получены новые данные о влиянии временных цементов на раневую

поверхность слизистой оболочки полости рта.
•

Установлено, что сила адгезии временных цементов достоверно зависят от

материалов абатмента и провизорной конструкции.
•
временного

Впервые даны практические рекомендации по выбору оптимального
цемента

при ортопедическом лечении зубными протезами с опорами на

имплантаты.
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КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ,
ПАРОДОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Предложен

комплекс

лечебно-профилактических

мероприятий

для

пациентов с гиперестезией дентина и заболеваниями пародонта с использованием озона,
который состоит из аппликации озона в сочетании с зубной пастой и ополаскивателем
«элмекс®

СЕНСИТИВ

ПЛЮС».

Изучена

распространенность

и

интенсивность

повышенной чувствительности зубов у пациентов с заболеваниями пародонта после
применения озона, что позволило установить наличие гиперчувствительности дентина у
77,9% женщин и у 22,1% мужчин. Проведено исследование дентина методом
сканирующей электронной микроскопии до и после лечения гиперестезии зубов с
использованием озона. Установлено, что при сочетании его с аминофторидами происходит
запечатывание дентинных трубочек перетяжками и отложениями на их стенках плотного
вещества высокой электронной плотности. Изучена реакция пульпы зубов с гиперестезией
дентина на воздействие озона в сочетании с фторидами. При этом было установлено, что
порог

болевой

чувствительности

сохраняется

в

пределах

нормы

(2-5мкА),

а

интенсивность микроциркуляции в пульпе увеличивается на 109% ко 2-ой неделе и
сохраняется до 3 месяцев.
Изучена ангиогенная активность тромбоцитарной плазмы с помощью
методов лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) и компьютерной витальной
капилляроскопии десны. На основании проведенных исследований, изучены ближайшие и
отдаленные результаты восстановления микроциркуляции в области хирургического
вмешательства под влиянием

факторов роста тромбоцитарной плазмы. Проведен

сравнительный анализ восстановления микроциркуляции после применения сочетания
тромбоцитарной плазмы и ксеногенного гидроксиаппатита, только тромбоцитарной
плазмы и только ксеногенного гидроксиаппатита.
Разработан и внедрен в клиническую практику новый остеопластический
материал, обладающий выраженными остеопластическими свойствами - синтетические
биокерамические гранулы с липкой поверхностью «Easy Graft».

Проведена

сравнительная оценка структурных особенностей гранул «Easy Graft» и «Bio-Oss».
Изучено влияние полилактоидной кислоты на заживление костных дефектов в
эксперименте. На основании клинических и биохимимческих показателей выявлена
эффективность синтетических гранул с липкой поверхностью «Easy Graft» в качестве
стимулятора репаративного остеогенеза. На гистохимических препаратах доказана
скорость регенерации «Easy Graft» и «Bio-Oss».
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Область применения и формы внедрения
Результаты исследований внедрены в лечебный и учебный процесс кафедры
госпитальной

терапевтической

стоматологии,

пародонтологии

и

гериатрической

стоматологии МГМСУ, кафедры общей и эстетической стоматологии ФПДО МГМСУ,
лаборатории функциональных методов исследования НИМСИ МГМСУ и в практику
Центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МГМСУ.
Публикации основных результатов исследования в научных журналах и сборниках,
использование материала для учебного процесса, выступление с докладами на
конференциях, написание методических рекомендаций.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Применение озона способствует уменьшению гиперестезии дентина у пациентов
с заболеваниями пародонта, что имеет большое медико-социальное

значение.

Проведенные исследования и полученные результаты позволили разработать критерии
для

проведения

лечения

повышенной

чувствительности

зубов с использованием

озона.
Обоснование применения факторов роста тромбоцитарной плазмы в сочетании с
костным материалом повысит эффективность хирургического лечения больных с
хроническим пародонтитом.
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ №1 ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
Впервые проведено сравнительное комплексное клинико-функциональное
обследование

пациентов,

функциональное

состояние

включающее

особенности

сердечно-сосудистой

системы,

вегетативного
анализ

статуса,

сопутствующей

патологии, особенностей болевого синдрома различной локализации (боли в области
сердца и в животе) с функциональной (СРК) и воспалительной патологией толстой кишки
(НЯК).
Впервые

изучены

особенности

психо-эмоционального

состояния,

включающие анализ структуры психологических нарушений (создание уникального
психологического профиля)

с учётом характерологических акцентуаций личности у

пациентов с функциональной (СРК) и воспалительной патологией толстой кишки (НЯК).
Практические рекомендации
1.

В программу комплексного обследования пациентов с

функциональной

(синдром раздражённой кишки) и воспалительной (неспецифический язвенный колит)
патологией толстой кишки необходимо включать детализацию особенностей болевого
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синдрома, функционального состояния сердечно-сосудистой системы, вегетативного
статуса, личностных акцентуаций и психо-эмоционального профиля.
2.

К обследованию и лечению пациентов с функциональной и воспалительной

патологией толстой кишки неоходимо привлекать специалистов-психологов с целью
интерпритации

результатов

оценки

психо-эмоционального

статуса

и

назначения

оптимальных методов коррекции выявляемых нарушений.
3.

Целесообразность оценки вегетативного и психо-эмоционального статуса,

особенностей восприятия боли различной локализации (абдоминалгии и кардиалгии) у
пациентов с функциональной
(неспецифический

язвенный

(синдром раздражённой кишки) и воспалительной
колит)

патологией

толстой

кишки

определяется

возможностью использования дополнительных путей коррекции выявляемых нарушений.
4.

Антидепрессант

тианептин,

обладающий

антидепрессивным,

анксиолитическим и тимолептическим эффектами, предпочтителен при назначении
пациентам с функциональной патологией толстой кишки в связи с комплексным
позитивным воздействием на основные компоненты психо-эмоционального статуса и
восприятия боли с целью оптимизации существующих схем лечения.
Впервые

продемонстрированы различия жесткости сосудов у мужчин и

женщин, страдающих аналогичными заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ССС).
При сопоставимости большинства сравниваемых параметров (показатели артериального
давления, антропометрические данные, состояние липидного, углеводного обмена),
сосудистая ригидность у женщин достоверно менее выражена по сравнению с мужчинами.
В исследовании впервые проведено сопоставление сосудистой ригидности у
пациенток менопаузального возраста с тяжестью артериальной гипертензии. По мере
возрастания степени артериальной гипертензии отмечается достоверный рост индекса
сосудистой жесткости.
Продемонстрированы

дополнительные

возможности

заместительной

гормональной терапии в первичной и вторичной профилактике заболеваний ССС у
женщин менопаузального периода.
Предложенное в исследовании обследование пациенток с наиболее
распространенными

заболеваниями

ССС

с

детальным

исследованием

состояния

сосудистой ригидности позволило сопоставить выраженность местного и системного
поражения сосудистой стенки. У значительного числа обследованных получены данные,
свидетельствующие о превышении «порога безопасности» как в отношении жесткости
сосудов, так и по значению толщины комплекса интима-медиа. Показано, что изменения
сосудов выявлены уже на ранних стадиях заболеваний сердечно-сосудистой системы, что
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обусловливает необходимость ранней диагностики, профилактики и лечения.
Практические рекомендации
1.

У пациенток менопаузального возраста с артериальной гипертензией или ее

сочетанием с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом типа II стандартное
обследование должно дополняться определением сосудистой ригидности для выявления
ранних изменений функции и структуры магистральных артерий.
2.

С учетом легкости выполнения методики, метод определения индекса

жесткости посредством фотоплетизмографии на уровне пальца или на запястья
предпочтителен для проведения скрининга, тогда как определение скорости пульсовой
волны на участке от сонной до бедренной артерии - на этапе детального обследования.
3.

Для более полной оценки риска сердечно-сосудистых осложнений у

пациенток с артериальной гипертензией целесообразно комплексно оценивать наличие
ранних изменений (толщина комплекса интима-медиа) и изменений сосудистой жесткости
(скорость пульсовой волны, индекс жесткости).
Впервые проведено комплексное, динамическое наблюдение пациенток с
билатеральной

овариэктомией

в

репродуктивном

возрасте

с

целью

уточнения

особенностей течения сердечно-сосудистой патологии, в том числе в зависимости от
приема ЗГТ. Определены особенности структуры факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний, выявлено усугубление состава факторов риска в процессе наблюдения.
Проведенный

анализ продемонстрировал связь между нарастанием метаболических

нарушений и атеросклеротических изменений, а также – количеством факторов риска и
выраженностью показателей атеросклеротического поражения. Частота выявления и
структура факторов риска более выражена у пациенток группы сравнения и
свидетельствуют о более

неблагоприятном течении сердечно-сосудистой патологии.

Проведен детальный динамический анализ характеристик кардиалгического синдрома,
выявивший в группе сравнения (без ЗГТ) изменения присущие ИБС. В зависимости от
приема ЗГТ показана различная выраженность сочетанных атеросклеротических
изменений. Продемонстрирована эффективность раннего начала (в первые месяцы после
билатеральной овариэктомии) и длительного (10 и более лет) приема ЗГТ в отношении
формирования и выраженности атеросклеротического поражения.
Оценка суммарного риска является необходимым компонентом при
первичном осмотре пациенток с билатеральной овариэктомией в репродуктивном возрасте
и может проводиться специалистом не терапевтического звена (гинекологом).
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В перечень обязательного обследования необходимо включить контроль и
динамику показателей абдоминального ожирения (индекс массы тела и окружность
талии).
У пациенток с билатеральной овариэктомией в репродуктивном возрасте при
наличии любого числа факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний показано
определение инструментальных маркеров атеросклеротического поражения сосудов
(толщина комплекса интима-медиа и скорость пульсовой волны).
Целесообразно рекомендовать раннее и продолжительное назначение
заместительной гормональной терапии с целью предотвращения сердечно-сосудистых
осложнений у пациенток с хирургической менопаузой.
Область применения и формы внедрения
Полученные результаты исследования и основные рекомендации внедрены в
клиническую практику кардиологического и терапевтического отделений ГКБ №33 им.
А.А.Остроумова, отделения гинекологической эндокринологии ФГУ НЦ АГиП им. В.И.
Кулакова Минздравсоцразвития РФ, а также в научный и педагогический процесс кафедры
госпитальной терапии №1 лечебного факультета МГМСУ.
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ №2 ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
Оценка и прогнозирование эффективности различных методов локальной
инъекционной терапии глюкокортикоидами остео-артроза коленных суставов (в рамках
многоцентрового двойного слепого рандомизированного исследования ЭЛИТА, за
вершено в декабре 2010). Проводилась обработка результатов. Научный результат
оформлен и представлен в виде доклада наVIII научно-практической конференции
«Проблемы

современной

ревматологии»,

на

Всероссийском

ревматологическом

конгрессе в г. Ярославле.
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
В оперативной онкологии изучены причины возникновения конфликтных
ситуаций между медицинским персоналом и пациентами на основании социологического
исследования медико-правовой информированности медицинского персонала в своей
профессиональной деятельности в рамках существующей законодательной базы в сфере
здравоохранения. На основании проведенного исследования разработан комплекс
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профилактических мер, предупреждающих возникновение конфликтных ситуаций, что
позволил улучшить качество оказания медицинской помощи в оперативной онкологии.
В эксперименте обоснована возможность использования для одномоментной
аутотрансплантации в дефект нижней челюсти сложного кожно-мышечно-костного
лоскута с включением широчайшей мышцы спины и фрагмента IX ребра на двойной
сосудистой ножке. Впервые в клинической практике применена данная методика у
больных со злокачественным поражением слизистой оболочки полости рта после
радикального удаления опухоли с резекцией участка нижней челюсти. Доказано, что
применение данной методики с микроанастомозированием сосудов thoracodorsalis и a.et v.
intercostalis в реципиентные сосуды шеи улучшает приживляемость аутотрансплантанта.
Определены показания к выполнению традиционной и лапароскопической
аппендэктомии. Разработана оригинальная техника лапароскопической аппендэктомии в
зависимости от форм острого аппендицита, что позволило снизить число необоснованно
выполненных

аппендэктомий,

послеоперационных

а

осложнений,

также

уменьшить

улучшить

частоту

качество

ранних

жизни

и

поздних

больных

в

послеоперационном периоде.
Впервые определена фармакокинетика антибиотика меропенема при
эндолимфатическом введении в условиях очагового гнойно-воспалительного процесса
брюшной полости в эксперименте и клинике. Установлено, что при эндолимфатическом
введении антибиотика больным с внутрибрюшными абсцессами удается добиться
стабильно высоких концентраций антибиотика в полости абсцесса, значительно
превышающих концентрации препарата после его внутривенного введения. Установлено,
что более ранняя нормализация клинико-лабораторных и инструментальных показателей
наступает в более ранние сроки у тех пациентов с внутрибрюшными абсцессами, которым
проводилась эндолимфатическая терапия.
Обоснована возможность применения у пациентов, страдающих гнойносептическими заболеваниями органов брюшной полости, наружного отведения токсичной
лимфы из организма. Отмечена положительная роль в отведении микроорганизмов и их
токсинов из организма больного с помощью эксфузии центральной лимфы через
дренированный наружу грудной лимфатический проток. Определена возможность
коррекции механизмов иммунитета с помощью эксфузии токсичной лимфы из организма
через дренированный наружу грудной лимфатический проток.
Изучено

прямое

влияние

антиоксидантов

(мексидол)

при

эндолимфатическом введении на процесс формирования спаечных сращений у животных
в экспериментальном перитоните. Определены показания, разработан лечебный алгоритм
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антиоксидантной терапии в профилактике спаечной болезни в раннем послеоперационном
периоде. Дана клиническая оценка нового метода: эндолимфатическое введение
антиоксидантов и доказано его влияние на результаты комплексного лечения в
послеоперационном периоде.

Проведена сравнительная характеристика в ближайшем

и отдаленном послеоперационном периоде результатов профилактики спаечной болезни.
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
проведен анализ диагностических и хирургических ошибок у больных с
новообразованиями околоушных слюнных желез, что позволило уточнить причины
возникновения рецидивов; разработана комплексная система диагностики рецидивов
доброкачественных и злокачественных опухолей околоушных слюнных желез;
разработана тактика лечения рецидивов новообразований околоушных
слюнных желез, позволившая добиться уменьшения частоты повторных рецидивов,
основанная на уточненных хирургических подходах;
разработаны и внедрены в клиническую практику мини-пластины с
компрессионным элементом для лечения больных с переломами нижней челюсти,
разработан

инструментарий

для

их

применения,

сформулированы

показания,

противопоказания и практические рекомендации к их использованию;
впервые для контроля регенерации костной ткани и процессов заживления
переломов предложена микрофокусная рентгенография;
проведен сравнительный анализ эффективности применения углекислого и
эрбиевого

лазеров

с

традиционными

методами

хирургического

лечения

стоматологических больных в амбулаторной практике, исследованы и доказаны
преимущества

лазерных

технологий,

которые

обеспечивают

благоприятное

послеоперационное заживление тканей и способствуют профилактике возможных
осложнений;
разработан

новый

способ

хирургического

лечения

пациентов

с

радикулярными кистами челюстей с последовательным применением эрбиевого и
неодимового лазеров;
разработана методика и оптимальные режимы съемки интраоперационной
микрофокусной рентгенографии при цистэктомии у больных с радикулярными кистами
челюстей;
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усовершенствован

алгоритм

лучевого

обследования

больных

с

Разработанные способы лечения внедряются в клиническую практику

в

радикулярными кистами челюстей.
Область применения и формы внедрения
амбулаторном

и

стационарном

стоматологии

и

хирургической

соматологии

отделении

челюстно-лицевой
и

кафедры

хирургии

госпитальной

хирургической

стоматологического

челюстно-лицевой

хирургии

факультета,

ФПДО

и

кафедры

для

обучения

госпитальной терапевтической стоматологии.
Результаты

микробиологических

исследований

используются

студентов на кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМСУ.
Уровень внедрения – республиканский
Формы внедрения: клиническое применение, использование в учебном процессе на
кафедрах госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
стоматологического

факультета,

хирургической

соматологии

и

челюстно-лицевой

хирургии ФПДО, кафедре госпитальной терапевтической стоматологии, публикации в
сборниках и периодической печати.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Экономический эффект и медико-социальная значимость обусловлены снижением
затрат на приобретение дорогостоящих медикаментов, сокращением сроков лечения и
реабилитации больных, уменьшением количества осложнений, что сокращает сроки
нетрудоспособности.
КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработана

схема

лечения

кариеса

у

подростков

незаконченными

процессами минерализации с низким уровнем кариесрезистентности: можно успешно
использовать
воздействие

самопротравливающюю адгезивную систему, обеспечивающую щадящее
на

незаконченными

слабоминерализованные
процессами

ткани

минерализации

зуба.
с

Однако,

высоким

и

у

подростков

среднем

с

уровнем

кариесрезистентности предпочтение следует отдавать классическому бондингу.
Впервые в результате проведенных исследований установлен коэффициенты
потребления

стоматологической помощи детским населением по программе ОМС. В

среднем 66,03±1,84% пломб, поставленных детям, выполнены без нарушений и их
качество соответствует предъявляемым требованиям, однако треть пломб имеет различные
дефекты.

Для

совершенствования

терапевтической
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стоматологической

помощи,

оказываемой

по

программе

ОМС

детскому

населению,

необходимо

внедрение

современных технологий.
Впервые изучены особенности зренвания твердых тканей зубов с
флюорозом, изучена динамика поражаемости их кариесом. Определены оптимальные
виды пломбировочных материалов и адгезивных систем при лечении кариеса у детей,
проживающих в очаге эпидемиологического флюороза.
Область применения и формы внедрения
Результаты научных исследований внедрены в учебный процесс кафедры детской
терапевтической стоматологии и используются сотрудниками кафедры на теоретических
занятиях со студентами, интернами, ординаторами, в лекционном материале и
методических рекомендациях. Полученные авторами результаты дают представления
слушателям о преимуществах указанных методик. Результаты диссертационных работ
аспирантов кафедры так же используются на практических занятиях, семинарах и лекциях
на факультете последипломного образования.
Научные достижения кафедры отражены в программах целого ряда научнопрактических, международных конференциях проходивших с октября 2010г. по октябрь
2011г.
На 8-ом Всероссийском стоматологическом форуме «Дентал-Ревю 2011» кафедра
провела симпозиум «Кариес зубов у детей».
В феврале 2011г. так же успешно была проведена конференция совместно с
институтом педиатрии АМН «Стоматология 21 века. Проблемы, пути решения»
В апреле 2011г. на 7-ое рабочее совещание EAPD были делегированы проф.
Кисельникова л.П., доц. Страхова С.Ю., доц. Дроботько Л.Н.
В апреле 2011г. состоялся международный конгресс «Человек и лекарство».
Кафедра детской стоматологии принимала участие в круглом столе, посвященном разбору
редких клинических случаев у детей. С докладом выступала доц. Страхова С.Ю.
В мае 2011г. в Санкт-Петербурге состояласьVII Научно-практическая конференция
по детской стоматологии с международным участием, которую организует кафедра
совместно с институтом стоматологии Санкт-Петербурга. Кафедрой выпущен сборник
научных трудов конференции, в котором представлены доклады из России, Белоруссии,
Украины.
К международному дню защиты детей 1 июня 2011г. кафедра провела
телеконференцию Москва-Владивосток-Хабаровск, где с докладами выступили проф., зав.
кафедрой педиатрии Зайцева О.В., проф. Кисельникова Л.П., доцент Дроботько Л.Н.
С 13 по 18 июня 2011г. сотрудники кафедры детской терапевтической стоматологии
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принимали участие в работе международного конгресса по детской стоматологии в г.
Афины, Греция. Было сделано 13 окладов. В международном журнале International journal
of pediatric dentistry было опубликовано 13 статей.
В сентябре 2011г. кафедра на базе университета провела III конгресс по детской
стоматологии «Стоматология ранимого возраста», с участием ведущих ученных EAPD из
Германии, Сербии, Великобритании и Греции.
На 28-ом Московском международном стоматологическом форуме кафедра детской
терапевтической стоматологии организовала и провела симпозиум «Инновационные
технологии в профилактике и лечении кариеса и его осложнений в детском возрасте».
За отчетный период были защищены три кандидатские диссертации:
Богомолова С.С. «Особенности клиники и современные подходы к лечению

1)

кариеса дентина постоянных зубов у детей, проживающих в очаге эндемического
флюороза».
2)

Давыдова А.Я. «Комплексная оценка видов, объемов, стоимости и качества

терапевтической

стоматологической

помощи,

оказываемой

детям

по

программе

обязательного медицинского страхования в г. Москве».
3)
адгезивных

Чуйко Ж.А. «Клинико-лабораторное обоснование применения различных
технологий

при

лечении

кариеса

у

лиц

с

разным

уровнем

кариесрезистентности».
Всего сотрудниками кафедры за отчетной период опубликовано 53 статьи, сделано
43 доклада, из них на международных конференциях 13 докладов.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Исследования имеют высокую медико-социальную значимость – сокращают сроки
лечения, уменьшают количества осложнений, являются абсолютно безвредными, что
способствуют наиболее эффективным способам лечения детей.
КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
За

отчетный

малоинвазивная

период

разработана

лапароскопическая

и

методика

внедрена
лечения

в

клиническую

пациентов

с

практику

различными

аномалиями урахуса (опыт оперативного лечения 46 детей в возрасте от 1 месяца до 16
лет: киста урахуса -80,4%, полный свищ пупка- 11%, дивертикул мочевого пузыря-8,7%.
Это позволило добиться отличных косметических

и функциональных результатов,

сократить длительность операций и время пребывания в стационаре, избежать интра- и
послеопера-ционных

осложнений,

уменьшить
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послеоперационную

боль.

Совершенствовалась внедренная в прошлом году малоинвазивная лапароскопическая
методика лечения пациентов с заболеваниями органов забрюшинного пространства, в
частности адреналэктомия.
Разработанная в клинике лапароскопическая методика оперативного лечения детей
с болезнью Гиршпрунга завершилось в отчетный период защитой кандидатской
диссертации «Лапароскопические операции при болезни Гиршпрунга у детей» Козловым
Михаилом Юрьевичем, Зав. хирургическим отделением Измайловской детской городской
клинической больницы. Руководитель д.м.н., профессор И.В. Поддубный.
В настоящее время в подавляющем большинстве клиник считается общепринятой
интроитопластика без разделения мочевых и половых путей, что приводит к большому
числу осложнений во взрослой жизни в виде рецидивирования инфекции мочевых путей
(94%). В Измайловской больнице за отчетный период разработаны и внедрены в
клиническую практику

методики хирургической коррекции наружных гениталий с

разделением мочевых и половых путей с сохранением фрагментов урогенитального
синуса в качестве артифициальной уретры, а также интроитопластика в комбинации с
пластикой уретры по принципу Тирша-Дюплея. Последние позволяют

предупредить

развитие осложнений с началом половой жизни. По данной проблеме подготовлена к
защите кандидатская диссертация Батыгиным М.П. Кроме того, завершены работы,
касающиеся технологии пластики мочеиспускательного канала у детей с гипоспадией кандидатская

диссертация

Вилкова

В.И.

«Методы

одномоментной

коррекции

проксимальных форм гипоспадии», а также подготовлена к защите кандидатская
диссертация «Хирургическое лечение различных форм гипоспадии с применением
возвратного шва» Петровой М.Г. и получен патент РФ № 2403874 от 20.11.2010г.
Руководитель работ д.м.н., профессор А.К. Файзулин.
Область применения и формы внедрения
За истекший период внедрена в клиническую практику предоперационная
подготовка, включающая антиэндотоксиновую составляющую, с целью профилактики
послеоперационной

макрогематурии

и

других

послеоперационных

осложнений,

обусловленных нарушениями в системе гемостаза. Это позволило снизить процент
послеоперационной макрогематурии у детей с обструктивными уропатиями с 81% до
54%. Результаты доложены на втором съезде детских урологов-андрологов в феврале
текущего года. По данной проблеме подготовлена к защите кандидатская диссертация
«Антиэндотоксиновая составляющая в профилактике послеоперационной макрогематурии
у детей

с

обструктивными

уропатиями» соискателем

Гатауллиным

Ю.К. под

руководством д.м.н. профессора А.К. Файзулина и д.м.н. доцента М.В. Мешкова.
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Кроме того, положено начало изучению роли кишечного эндотоксина и
антиэндотоксинового иммунитета в развитии послеоперационных осложнений у детей с
пороками развития толстой кишки, в частности с болезнью Гиршпрунга.

КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Впервые проведен сравнительный ретроспективный анализ результатов
хирургического лечения анкилозирующих заболеваний височно-нижнечелюстного сустава
у детей и подростков с использованием собственных исследований и данных архивного
материала кафедры детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
МГМСУ с 1990 по 2010 г.г..

Разработаны показания к выбору вида пластического

материала, замещающего дефект ветви нижней челюсти и метода лечения данной
патологии в зависимости от возраста ребенка, уровня анкилотических разрастаний в
области сустава и этапа реабилитационных мероприятий.
Впервые для научного анализа телерентгенограмм головы в боковой
проекции у детей и подростков с поражением височно-нижнечелюстных суставов
применена современная, компьютерная и информативная схема расчета, предложенная
Ellen Wen-Chining Ko. Модифицирован, апробирован и предложен алгоритм комплексной
реабилитации детей с односторонней костной патологией височно-нижнечелюстного
сустава. Результаты данного исследования используются в практической и педагогической
деятельности кафедры Детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии Московского Государственного Медико-Стоматологического Университета.
Внедрение расширенного алгоритма комплексной реабилитации детей с односторонним
костным поражением височно-нижнечелюстного сустава в практическое здравоохранение
улучшает качество диагностики заболевания, планирование оперативных вмешательств,
сокращает количество этапов реабилитационных мероприятий до трех и позволяет
получить хороший функциональный и эстетический результат в конце лечения.
Впервые в клинике кафедры разработана и применена технология получения
биостабильного, антифрикционного материала на основе смеси двух несовместимых
между собой полимеров: сополимера ПММА и СВМПЭ. Нами впервые проведено
исследование методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии, доказывающее, что
терморасширенный СВМПЭ содержит в нанопорах диоксид углерода, как своеобразный
компонент «трибохимической смазки». Создана и апробирована методика проведения
экспериментов по биомедицинской трибологии «in vitro», при
33

тренииполимерных

материалов по «артрозной» кости и хрящу. Проведены обширные эксперименты по
исследованию трения биологических и полимерных образцов в парах «хрящ-хрящ,металлхрящ, полимерные смеси (ПММА-СВМПЭ) по хрящу и кости». Показано, что лучшие из
разработанных материалов имеют коэффициент трения при работе по хрящу на уровне
коэффициента трения пары «хрящ-хрящ» и значительно более низкий, чем

у пары

«металл-хрящ».
Впервые

показано,

что

использование

терморасширенного

СВМПЭ

позволяет значительно улучшить трибологические свойства разработанных материалов
при сохранении хороших физико-механических показателей,что служит основой создания
биостабильных,

антифрикционных

материалов,

используемых

в

детском

эндопротезировании. Данный вид эндопротеза мыщелкового отростка позволил улучшить
трибологические свойства и снизить число осложнений эндопротезирования ВНЧС, что
значительно повышает экономический эффект при лечении детей с анкилозирующими
заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава.
Впервые экспериментально изучено влияние мезенхимальных стволовых
клеток липоаспирата человека, заселенных на поверхность биокерамических гранул при
их внесении в костный дефект диафиза крысы. В эксперименте получены данные об
оптимальном составе биокерамических гранул с мезенхимальными стволовыми клетками,
дифференцированными в остеогенном направлении на поверхности с целью оптимизации
заживления костного дефекта. Обоснована и разработана методика костной пластики
альвеолярного отростка у детей с врожденной расщелиной верхней губы, альвеолярного
отростка, твердого и мягкого неба комбинированным трансплантатом из губчатого
вещества подвздошной кости и гранулами трикальцийфосфата для повышения качества
костного регенерата.
Дополнены и уточнены ультразвуковые данные в оценке костного регенерата
с учетом формирования его кровообращения.
Область применения и формы внедрения
Полученный

в результате исследования эндопротез внедрен в практическую

деятельность кафедры детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии и кафедры госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии МГМСУ и отделение челюстно-лицевой хирургии ГКБ№2 г. Москвы для
лечения пациентов с анкилозом ВНЧС.
Метод

костной

комбинированным

пластики

трансплантатом

альвеолярного
из

гребня

отростка

подвздошной

верхней
кости

челюсти
и

гранул

трикальцийфосфата внедрен и применяется в течение 2-х лет на базе Центра стоматологии
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и челюстно-лицевой хирургии в отделении челюстно-лицевой хирургии и детской
хирургической стоматологии.
Проведенное исследование позволяет повысить качество костного регенерата после
костной пластики расщелины альвеолярного отростка, что улучшит в дальнейшем условия
для

прорезывания

клыка

в

области

расщелины

и

будет

препятствовать

его

анкилозированию.
Для практического применения представляют ценность данные о разработанной
биоинженерной конструкции на основе губки ГАПКОЛ с нанесенными на ее поверхность
клетками аллогенного и аутологичного происхождения, стимулирующие репаративный
остеогенез. Не выявлено отторжения трансплантата на гистологическом уровне при
трансплантации.

Наши

исследования

подтверждают

перспективу

использования

стволовых клеток жировой ткани для повышения эффективности остеорепаративных
процессов в челюстно-лицевой области, в том числе у детей и подростков.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Все вышеперечисленные кафедральные разработки и научные исследования имеют
высокую медико-социальную значимость и способствуют наиболее эффективным
способам комплексного лечения и реабилитации детей-инвалидов детства с врождёнными
и приобретенными деформациями челюстно-лицевой области.
КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Тема 043-01. Вирусные гепатиты.
В процессе оценки клинико-лабораторных характеристик острого гепатита
неуточненной этиологии (ОГНЭ) с использованием иммунологических, молекулярнобиологических и вирусологических методов исследований разработаны новые способы
диагностики, и обоснованы новые методы исследования.
Впервые было проведено комплексное обследование группы больных ОГНЭ в
течение 6 – 12 месяцев, включающее динамическое определение генетических маркеров
гепатотропных вирусов включая ДНК нового агента - NV-f, способного вызывать острый
гепатит.
Впервые

проведено

комплексное

обследование

больных

ОГНЭ

экспериментальными методами с целью выявления иммунологических маркеров HCV.
Разработан алгоритм выявления пациентов с иммунологическими маркерами HCVинфекции

с

применением

мультипараметрического
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критерия

по

результатам

экспериментального исследования. Практическая значимость работы состоит в том, что
был разработан алгоритм по уточнению этиологии заболевания у больных острым
гепатитом неуточненной этиологии с рекомендациями по применению в диагностике
экспериментальных методик ИФА и Т-клеточной пролиферации лимфоцитов в ответ на
стимуляцию антигенами HCV. .
При верификации острого гепатита неуточненной этиологии необходимо учитывать
возможность отсроченной сероконверсии и проводить повторные исследования на
маркеры вирусных гепатитов методом ИФА дважды с интервалом в 10 дней.
Диагноз «острый гепатит неуточненной этиологии» следует устанавливать только
при исключении HAV-, HBV-, HCV-, HEV-инфекции, алкогольной, аутоиммунной и
лекарственной патологии. При этом при наличии легкой и средней степени тяжести
течения дальнейший диагностический поиск, направленный на выявление генетических
маркеров некоторых гепатотропных вирусов, а именно - HGV, TTV, B-19, EBV, HHV-1, 2, 6
и 8 типов, CMV и нового кандидата в гепатотропные вирусы - NV-f, нецелесообразен,
поскольку, как правило, регистрируется благоприятный исход заболевания. В связи с тем,
что в 43,5% случаев у больных острым гепатитом неуточненной этиологии выявляются
маркеры острой HCV-инфекции, рекомендуется динамическое наблюдение пациентов с
острым гепатитом неуточненной этиологии в течение как минимум 6 месяцев.
Результаты

проведенной

работы

позволили

обосновать

целесообразность

комплексного динамического обследования пациентов с острым гепатитом неуточненной
этиологии, выработать критерии постановки диагноза острого гепатита неуточненной
этиологии, рекомендовать динамическое наблюдение пациентов с острым гепатитом
неуточненной этиологии в течение 6 месяцев - 2-х лет.
Публикация по теме:
Следующим направлением исследований по теме вирусных гепатитов было
изучение клинического течения, исходов и лечения вирусных гепатитов у больных ВИЧинфекцией.
Проведённое серо-эпидемиологическое исследование по распространённости
маркёров вирусных гепатитов В, С и D у больных ВИЧ-инфекцией показало, что маркеры
ХГС у ВИЧ-инфицированных пациентов выявляли от 24,3 до 91,2% в зависимости от пути
инфицирования ВИЧ и от 41,0 до 92.6% - в зависимости от региона исследования.
Установлено, что клиническое течение и исходы ОГВ, ОГС при ВИЧ-инфекции не
отличались от таковых у пациентов с ОГВ и ОГС без ВИЧ-инфекции. Впервые
проведённые расчёты частоты исходов ХГС в ЦП и вероятности смерти показали, что они
почти в 2 раза выше на IV стадии болезни при сравнении с субклинической (III) стадией
36

ВИЧ-инфекции.
Впервые в Российской Федерации установлена эффективность и безопасность
применения ПЭГ-ИФНа альфа-2а и рибавирина по сравнению с терапией ИФНом
короткого действия и рибавирином при лечении ХГС у ВИЧ-инфицированных пациентов
на ранних стадиях ВИЧ-инфекции в отсутствии АРВТ и признаков ЦП. Обоснована
рекомендация назначения терапии ХГС у больных ВИЧ-инфекцией на ранних стадиях
болезни в отсутствии приема АРВТ и признаков ЦП.
Изучение результатов отдалённых исходов (спустя 60-72 месяца после достижения
УВО) терапии ХГС у больных ВИЧ-инфекцией показало, что у большинства лечившихся
пациентов сохранился достигнутый вирусологический ответ без достоверной разницы
между группами пациентов, получавших разные схемы лечения (р>0,05). Риск развития
летального исхода от осложнений терминальной стадии болезни печени у получавших
курс терапии ХГС был в 10 раз ниже по сравнению с пациентами ХГС/ВИЧ, не
получавших лечения ХГС.
Разработаны практические рекомендации для работы врачей инфекционистов:
1.

Противовирусную терапию хронического гепатита С следует начинать всем

пациентам с сочетанной инфекцией ХГС/ВИЧ с момента установления диагноза
хронического гепатита, пока у пациентов не сформирована 3-4 стадия фиброза печени и
они не нуждаются в назначении антиретровирусной терапии.
2.

Для

оценки

эффективности

проводимой

противовирусной

терапии

хронического гепатита С у ВИЧ-инфицированных рекомендован метод транзиентной
эластографии до, и после окончания курса терапии, а также для выявления показаний к
назначению повторного курса противовирусной терапии хронического гепатита С.
Тема

044-1.

ВИЧ-инфекция:

пространственное

и

временное

ВИЧ-инфекции

учетом

развитие

эпидемического процесса.
Эпидемиологическая

ситуация

с

пространственно-

временного критерия постоянно меняется, что необходимо учитывать при проведении
эпидемиологического надзора. Для оценки степени напряженности эпидемиологической
ситуации чаще всего используют такие статистические показатели, как заболеваемость,
пораженность, смертность, летальность, инвалидность и другие. Анализ каждого в
отдельности из выше приведенных показателей бывает недостаточным для объективного и
всестороннего обобщения проявлений эпидемиологической ситуации в динамике, так как
различные периоды развития эпидемического процесса могут

характеризоваться

разнонаправленными изменениями оцениваемых (сравниваемых) показателей. В связи с
этим для комплексной оценки проявлений эпидемического процесса в динамике
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целесообразно

использовать

обобщенный

показатель,

который

косвенно

может

характеризовать напряженность эпидемиологической ситуации.
Анализ эпидемиологической ситуации ВИЧ-инфекции на территории г. Москвы
был проведен за период с 1987 по 2010 гг. При оценке взаимосвязанных пар
статистических

показателей:

заболеваемость

–

пораженность,

заболеваемость

–

смертность, смертность - пораженность было выявлено, что корреляция между
оцениваемыми парами была прямая сильная положительная с высокой степенью
достоверности рассчитанных величин (р<0,001). При анализе матрицы коэффициентов
парной корреляции определено, что на показатель смертности наибольшее влияние
оказывает показатель пораженности по сравнению с показателем заболеваемости, что
было также подтверждено расчетом коэффициента детерминации (R2). Установлено, что
величина показателя смертности детерминирована на 94% вариабельностью показателя
пораженности, а изменения показателя заболеваемости оказывает влияние на показатель
смертности в пределах 0,64%.
Наличие

прямых

корреляционных

связей

между

оцениваемыми

парами

показателей позволяет считать, что между ними имеются определенные линейные связи,
что позволило определить

временные интервалы эпидемического процесса ВИЧ-

инфекции, характеризующих напряженность эпидемиологической ситуации как низкую,
среднюю и высокую.
Было выделено три следующих временных интервала: с 1987 по 1992 гг., с 1993 по
2004 гг. и с 2005 по 2010 гг. Для каждого из интервалов были рассчитаны: средние
значения оцениваемых показателей заболеваемости, пораженности и смертности,
абсолютный прирост показателей, средний ежегодный темп прироста (убыли) и средняя
цена 1% прироста.
Тема

041-01.

Разработка

и

внедрение

научно

обоснованных

методов

диагностики и лечения бактериальных менингитов.
Обследовано методом ПЦР 180 больных бактериальными гнойными менингитами
(БГМ), что позволило расшифровать этиологию менингита у 80 % больных. Продолжается
исследование у уровня

лалтата

СМЖ (86 исследований). Метод позволяет резко

повысить возможности дифференциальной диагностики БГМ с другими поражениями
ЦНС и оценить в ранние сроки эфферентность проводимой антибактериальной терапии.
В сравнительной плане изучаются особенности реакции системы гемостаза и
фибринолиза при БГМ и вирусных менингитах (112 больных), что имеет существенное
значение для разработки методов патогенетической терапии. Определение уровня
димера

фибрина

D-

в СМЖ (89 больных) выявило значение формирования и лизиса
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фибринозного экссудата в субарахноидальном пространстве для оценки биодоступности
возбудителя для антибактериальных препаратов. Изучается роль автономной иммунной
системы ЦНС в процессах саногенеза при БГМ и вирусных менингитах различной
этиологии (112 больных)
Разрабатываются и внедряются в практику количественные методы ПЦР для
диагностики БГМ, сепсиса у больных ВИЧ-инфекцией и наркоманов стафилакокковой,
криптококковой

этиологией.

Закончена

подготовка

к

изучению

концентрации

антибиотиков в СМЖ, в крови и аутопсийном материале методом газо-жидкостной
хроматографии.

Эти

исследования

позволят

усовершенствовать

схемы

антибиотикотерапии БГМ.
КАФЕДРА КАРДИОЛОГИИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
1. Изучено влияние различных методов реперфузии миокарда у больных острым
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, в том числе и с поражением правого
желудочка. В исследование вошло более 800 больных. Выявлено, что комбинация
тромболитической терапии и чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики
(в сроки 3-72 часа от начала острого инфаркта миокарда) не уступает по эффективности
первичной ангиопластике у больных с острым инфарктом миокарда левого желудочка.
Проведение чрескожного коронарного вмешательства в госпитальный период достоверно
улучшает прогноз больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST с
вовлечением правого желудочка. Выявлены различные сочетания поражения левого и
правого желудочков в зависимости от уровня поражения и локализации инфарктсвязанной артерии.
1.

Показана роль воспаления в развитии резистентности к дезагрегантам.

Обнаружено, что терапия статинами может преодолевать резистентность к аспирину.
2.

Разработана концепция о роли эндотелиальной дисфункции в патогенезе

тромбообразования при остром инфаркте миокарда. Так, было показано, что для больных
со спонтанным тромболизисом характерна сохраненная функция эндотелия, тогда как при
дисфункции – полная окклюзия инфаркт-связанной артерии. Изучается эндотелиальная
дисфункия и у больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST.
Область применения и формы внедрения
Данные методы лечения внедрен в ежедневную практику в кардиореанимации ГКБ
№ 23 им «Медсантруд».
По результатам исследования опубликованы статьи, результаты доложены на
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международных конференциях. Результаты исследования опубликованы и доложены на
конгрессах. Кафедрой кардиологии ФПДО МГМСУ совместно с НЦССХ им. А.Н.
Бакулева РАМН проведена международная конференции “Креативная кардиология. Новые
технологии в диагностике и лечении заболеваний сердца” (под эгидой Европейского
общества кардиологов).
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ
АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Проведено исследование перекрестно-реагирующих свойств аллергенов
грибов и латекса у больных бронхиальной астмой. Установлено, что при анализе больных
с наличием специфических IgE к аллергенам латекса в 79,4% выявлялась сенсибилизация
к плесневым грибам. Причем совпадение клинических проявлений аллергии к латексу и
грибам отмечалось

в 54,6% случаев.

Один из

возможных механизмов такой

закономерности – наличие общих антигенов (в частности аллергена Hev b 9) у латекса и
грибов. Исследованы перекрестно-реагирующие свойства между аллергенами грибов и
пыльцевыми аллергенами у больных поллинозом. Проведена сравнительная оценка
результатов постановки кожных прик-тестов с пищевыми аллергенами, определения
специфических IgE в сыворотке крови к пищевым аллергенам и клиническими
проявлениями реакций на пищевые продукты у больных аллергическими заболеваниями с
сенсибилизацией к грибам. Установлено, что наличие специфических IgE к пищевым
аллергенам в сыворотке крови встречается чаще (в 19, 8% случаев), чем положительные
результаты кожных прик-тестов с указанными аллергенами (в 12,3%). Клинические
проявления реакций на пищу встречались в 8,5% случаев. При этом совпадение
результатов аллерготестирования и клинических проявлений реакций на пищевые
продукты было отмечено лишь у трети пациентов. В остальных случаях клинически
значимая реакция на пищу не совпадала с результатами тестирования с пищевыми
аллергенами. Можно предположить, что в этих случаях пищевая реакция была связана с
грибковой сенсибилизацией (наличием антигенов грибов в указанных продуктах).
За отчетный период начато проведение работы, направленной на изучение
особенностей

диагностики

и

тактики

ведения

пациентов,

перенесших

реакции

гиперчувствительности после введения рентгеноконтрастных средств (РКС). Проведено
кожное тестирование на здоровых донорах. Подобраны оптимальные концентрации
растворов РКС для постановки кожных тестов (для prick-тестов, аппликационных тестов
используются неразведенные растворы РКС, для внутрикожных тестов – растворы РКС в
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10-тикратном разведении). В качестве положительного контроля используется 0,01%
раствор гистамина, отрицательного контроля 0,9% растров натрия хлорида. Все
исследуемыt лиf показали отрицательные результаты кожного тестирования. Проведено
исследование у

пациентов, имеющих в анамнезе реакции после введения РКС. По

результатам проведенных кожных проб получены положительные результаты prick-тестов
у 7 пациентов с причиннозначимыми РКС, у 2 пациентов положительный результат
внутрикожных тестов. Трем из этих пациентов проведено повторное рентгенконтрастное
обследование с подобранными по результатам кожного тестирования препаратами в
условиях специализированного стационара. Обследование прошло без осложнений.
У 67 пациентов из 81, страдающих ангионевротическими отеками, при
иммунологическом обследовании выявлены изменения в системе комплемента, в эту
группу вошли пациенты, находящиеся в кровном родстве. На основании данных
иммунологического обследования, анамнеза заболевания, в том числе семейного анамнеза
выставлен диагноз наследственный ангионевротический отек (НАО), из них 54 пациентов
с НАО I типа и 12 пациентов с НАО II типа и 1 пациент с НАО III типа. Молекулярногенетическое обследование проведено 38 пациентам из первой группы, 5 пациентам из
второй группы и всем из 3-й группы. У 29 пациентов в ходе молекулярно-генетического
обследования были выявлены мутации в гене SERPING1, в том числе проведена одна
пренатальная диагностика. В 6 случаях, при наличии изменений в системе комплемента,
мутаций в гене SERPING1 не обнаружено.
Область применения и формы внедрения
Полученные данные используются в лечебно-диагностической работе Института
иммунологии,

в

учебном

процессе

врачей

(последипломного

образования)

и

опубликованы в ведущих аллергологических журналах.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Проведенные исследования клинико-лабораторных характеристик грибковой,
латексной и пищевой сенсибилизации у больных атопическими заболеваниями позволят
улучшить диагностику и лечение указанной патологии.
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ И ЛАБОРОТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Все разработки велись в рамках темы «Биологические маркеры опухолей:
роль в прогнозе заболевания и выборе методов лечения онкологических больных»:
Проанализированы

результаты
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количественного

иммуноферментного

анализа спектра экспрессии матриксных металлопротеиназ (ММП) и их тканевых
ингибиторов (ТИМП) в опухолях больных раком, пограничными и доброкачественными
новообразованиями

яичников,

прослежена

взаимосвязь

внутриопухолевых

и

сывороточных концентраций этих белков. Показано, что в ткани рака яичников достоверно
повышено содержание ММП-7 и снижено содержание ММП-2 и ТИМП-2 по сравнению с
доброкачественными опухолями. Продемонстрировано также достоверное повышение
содержания ММП-7, ММП-9 и ТИМП-1 и снижение содержания ММП-2 в сыворотке
крови больных раком яичников по сравнению с показателями группы контроля и
пациенток с доброкачественными новообразованиями. На основании полученных
результатов сделан вывод о том, что наиболее перспективным серологическим маркером
рака яичников является ММП-7, уровень которой повышен относительно контроля у 78%
больных и коррелирует с ключевыми показателями распространенности рака яичников –
стадией FIGO, размером первичной опухоли, наличием и характером диссеминации по
брюшине и метастазов в большом сальнике, наличием и количеством асцита, а также с
уровнем классического сывороточного маркера рака яичников – СА-125.
Выполнены исследования продуцируемых нейроэндокринными опухолями
(НЭО) и секретируемых в биологические жидкости биологически активных соединений
(гормоны, биогенные амины, пептиды). Анализ результатов определения основного
маркера НЭО хромогранина А (ХгА) в плазме крови 56 больных с учетом клинических и
молекулярно-биологических характеристик опухолей свидетельствует о возможности его
использования с целью
желудочно-кишечного

повышения точности диагностики и мониторинга опухолей
тракта

и

поджелудочной

железы

(диагностическая

чувствительность и специфичность – 85% и 95%, соответственно). Исследование
серотонина в сыворотке крови и

его метаболита 5-оксииндолилуксусной кислоты

(5ОИУК) в моче позволяет выявлять карциноидный синдром и оценивать тяжесть течения
заболевания.

Серийные

исследования ХгА, серотонина и

5-ОИУК

отражают

эффективность лечения НЭО и являются критериями выбора терапии. Выявлена
взаимосвязь между уровнем биологически активных пептидов и функциональными
изменениями, сопровождающими развитие НЭО.
Изучено влияние низкомолекулярных гепаринов (НМГ)

на систему

гемостаза, частоту тромботических осложнений, показатели выживаемости у 190
онкологических больных, получающих противоопухолевую терапию. Показан характер
нарушений гемостаза и частота венозных тромбозов под влиянием противоопухолевой
терапии: 50% тромбозов развивается после 3-4 курса терапии. Применение НМГ на фоне
противоопухолевой терапии снижает активацию прокоагулянтного и тромбоцитарного
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звеньев системы гемостаза, уровень маркеров

внутрисосудистого свертывания крови,

восстанавливает естественные ингибиторы тромбина и поддерживает защитную функцию
фибринолиза, что приводит к снижению тромботических осложнений (в 2,8-6 раз).
Проведена оценка эффективности лечения. У больных метастатическим раком почки,
длительно

получающих

фрагмин

на

фоне

иммунотерапии,

медиана

опухолеспецифической выживаемости была 16,5 мес. против 9 мес. в группе больных,
получающих только иммунотерапию (Р=0,019). Эффект терапии (объективный ответ
+частичный ответ) наблюдался у 75% больных в группе с фрагмином по сравнению с 35%
больных, получающих только иммунотерапию (Р=0,002). У больных раком молочной
железы и раком яичников контроль над болезнью (объективный ответ + стабилизация) в
группе, получающей НМГ на фоне химиотерапии, удалось достичь чаще, чем у больных,
получающих только химиотерапию. Изучены показатели системы гемостаза у больных с
разным ответом на терапию. Повышение концентрации фибриногена, Д-димера, фактора
Виллебранда

являются

гемостазиологическими

факторами

прогноза

развития

злокачественного процесса.
Область применения и формы внедрения
Результаты

используются

в

лечебно-диагностическом

процессе

РОНЦ

им.

Н.Н.Блохина РАМН, в учебном процессе на кафедре; опубликованы статьи в научных
журналах, представлены доклады на научных и научно-практических съездах и
конференциях.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Количественное определение научно-обоснованного комплекса биологических
маркеров в сочетании с другими клиническими и лабораторными показателями позволит
дифференцированно подходить к выбору методов лечения онкологических больных, что
должно существенно повысить его эффективность и частично уменьшить стоимость.
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
Установлен базовый спектр клеточных и молекулярных мишеней в
структуре современной модели патогенеза сахарного диабета 1-го типа (СД1) и
рассеянного склероза (РС), которые могут быть использованы при разработке и создании
диагностических конструкций и средств фармакологической профилактики в ходе работы
с пациентами на ранних стадиях заболевания или лиц из групп соответствующих рисков;
Предложен для обсуждения в открытой печати и на профильных
конференциях

и

семинарах

современный
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протокол

доклинической

диагностики

заболеваний аутоиммунной природы, включивший последние достижения геномики,
протеомики и метаболомики, а также обновленный алгоритм работы с банками данных,
формируемых из, как минимум, двух источников – (а) анамнеза болезни и (б) анамнеза
жизни;
Установлены

и

охарактеризованы

наиболее

значимые

факторы,

способствующие хронизации аутоиммунного заболевания и дающие в руки врачаклинициста

возможность

проведения

исчерпывающей

диагностики

на

стадии

доклинической патологии, а именно:
(а)

фактор

предрасположенности

к

формированию

постинфекционного

аутоиммунного синдрома (ПИФАС), диктуемой преимущественно локусами главного
комплекса гистосовместимости (HLA);
(б) фактор, иллюстрирующий носительство микробных патогенов, обладающих
мимикрирующим потенциалом и способных провоцировать развитие ПИФАС, т.е., фактор
индивидуального микробиома;
(в) факт наличия на ранних (в том числе, доклинических) стадиях аутоиммунной
патологии или среди лиц с высокой вероятностью развития заболевания (группы риска)
каталитических антител, в числе которых особое значение приобрели антителапротеазы, присутствие которых является предвестником развития рассеянного склероза,
аутоиммунного тиреоидита, аутоиммунного миокардита и болезни Грейвса;
Доказано, что применение вышеуказанного диагностического инструментария
позволяет не только выявлять дегенеративные изменения на стадии скрытого, латентного
процесса без каких-либо явлений клинического характера (в ходе доклинических стадий
рассеянного склероза и аутоиммунного миокардита), но также дает возможность
установления типа течения заболевания, своевременного принятия мер по недопущению
обострений, перехода в другой, более агрессивный тип течения.
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработана гипотеза о субъективном восприятии болезни как угрозы жизни
и здоровью у пациентов с хроническими заболеваниями легких.
Изучены роль и значение использования тех или иных форм совладающего
поведения, у больных хроническими заболеваниями легких в процессе адаптации и
дезадаптации, влияние социальных и внутренних ресурсов, особенностей совладающего
поведения больных хроническими заболеваниями легких на течение заболевания.
Изучены поуровневое строение внутренней картины болезни пациентов с
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синдромом зависимости от опиоидов, отношение к вирусному гепатиту С и степень
осознания проблемы вирусного гепатита С у потребителей инъекционных наркотиков.
Изучены особенности мотивационной и ценностно-смысловой сферы
личности пациентов, зависимых от психоактивных веществ, получавших и неполучавших
психотерапевтическую помощь.
Изучены особенности внутренней картины болезни и совладающего
поведения у пациентов с раком предстательной железы, получающих разные виды
лечения.
Изучен социальный интеллект врачей-стоматологов.
Проанализированы и обобщены возможные методы диагностики внутренней
картины болезни в стоматологической практике.
Оценены влияние сопутствующей инфекционной патологии (вирусного
гепатита С) на внутреннюю картину болезни наркомания, а также изменение внутренней
картины болезни у пациентов с опийной наркоманией по мере присоединения
инфекционной патологии (вирусного гепатита С и ВИЧ-инфекции.
Оценена эффективность распознавания врачами-стоматологами личностных
реакций пациентов на стоматологическое заболевание и лечение.
Дополнены современные научные представления о внутренней картине
болезни, её уровнях и динамике, представления о роли каждого уровня во внутренней
картины болезни наркомании по мере присоединения сопутствующих инфекционных
патологий у лиц, зависимых от наркотических препаратов опийной группы.
Дополнены современные научные представления о роли психических
факторов

в

возникновении,

протекании

и

лечении

хронических

соматических

заболеваний.
Расширен методический аппарат для изучения коммуникативных навыков и
свойств врачей-стоматологов.
Уточнены научные основные подходы и классификации отражения болезни
в психике человека при соматической патологии, а также особенности отношения к
болезни и лечению у стоматологических больных в зависимости от пола, возраста,
образования и социального статуса.
Систематизированы вербальные и невербальные индикаторы поведения
пациентов стоматологического профиля, необходимые для успешной диагностики
внутренней картины болезни посредством клинической беседы.
Апробирована методика «Опросник мотивации на психотерапию».
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Разработан метод "профилактической психодрамы" в предупреждении
зависимости от психоактивных веществ у детей и подростков.
Разработаны адаптационные сказки для детей 2-7 лет.
Предложены рекомендации по включению в программы лечения и
реабилитации больных с синдромом зависимости от опиоидов психологической
консультативной и психокоррекционной работы, мотивирующей пациентов на изменение
рискованного поведения в отношении

вирусного гепатита С

и

формирующей

приверженность лечению, как зависимости, так и инфекционной патологии, с целью
снижения уровня распространенности парентеральных инфекций среди потребителей
инъекционных наркотиков.
Предложены рекомендации по построению профилактических и медикопсихологических разделов программ лечения и реабилитации, оценки их эффективности в
системе оказания помощи и улучшения качества жизни больных хроническими
неспецифическими заболеваниями легких, а также рекомендации по развитию навыков
адаптивного совладающего с болезнью поведения больных бронхиальной астмой и
хронической обструктивной болезнью легких
Предложены рекомендации по повышению эффективности диагностики
внутренней картины болезни у пациентов стоматологического профиля.
Предложены психологические технологии формирования

гендерной

принадлежности у детей 2-7 лет.
Область применения и формы внедрения
Метод "профилактической психодрамы" в предупреждении зависимости от
психоактивных веществ у детей и подростков внедрён в государственные образовательные
учреждения г. Новокузнецка, г. Кемерово и других городов Кемеровской обл.
Рекомендации по включению в программы лечения и реабилитации больных с
синдромом

зависимости

от

опиоидов

психологической

консультативной

и

психокоррекционной работы, мотивирующей пациентов на изменение рискованного
поведения в отношении вирусного гепатита С и формирующей приверженность лечению,
как зависимости, так и инфекционной патологии внедрены процесс психологической
диагностики и клинико-психологического сопровождения пациентов, страдающих
наркологическими расстройствами в филиале НКБ №17 и в клинике ННЦ наркологии
Минздравсоцразвития России (г. Москва).
Рекомендации по построению профилактических и медико-психологических
разделов программ лечения и реабилитации, оценки их эффективности в системе оказания
помощи и улучшения качества жизни больных хроническими неспецифическими
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заболеваниями легких, а также рекомендации по развитию навыков адаптивного
совладающего с болезнью поведения больных бронхиальной астмой и хронической
обструктивной болезнью легких внедрены в работу в Центральной клинической больницы
№1 ОАО «РЖД» и Городской клинической больницы №70 (г. Москва).
Рекомендации по повышению эффективности диагностики внутренней картины
болезни у пациентов стоматологического профиля внедрены в работу врачей-стоматологов
ГУЗ «Стоматологическая поликлиника №20» (г. Санкт-Петербург), МУЗ «Городская
стоматологическая поликлиника» и ООО «Стоматологическая поликлиника Кардент»
(г. Петрозаводск, Республика Карелия), стоматологической поликлиники ГОУ ВПО
«Казанский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России,
ОАО «Стоматологическая поликлиника №5» и «ООО «Стоматологическая клиника
«Таланид» (г. Казань, Республика Татарстан).
Апробированная методика «Опросник мотивации на психотерапию» внедрена в
диагностическую работу медицинских психологов филиала НКБ №17 (г. Москва).
Психологические технологии формирования гендерной принадлежности у детей 27 лет с использованием адаптационных сказок внедрены в работу психологов и педагогов
в ГОУ «ДСКВ №557 ЮЗОУО и ГОУ «ДСКВ №1016 ЮВОУО (г. Москва).
Результаты НИР внедрены в учебный процесс кафедры клинической психологии
факультета клинической психологии МГМСУ.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Повышение качества оказания медицинской и психологической помощи больным с
синдромом зависимости от опиоидов.
Повышение качества оказания медицинской помощи и качества жизни больных
хроническими неспецифическими заболеваниями легких.
Повышение качества оказания медицинской помощи и качества жизни больных
стоматологического профиля.
Повышение качества подготовки студентов и слушателей последипломного
медицинского и психологического образования.
КАФЕДРА ТЕРАПИИ, КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработана теория «цитокинового штурма» при синдроме хронической
боли. В фармакотерапии хронического болевого синдрома необходимо использование
лекарственных

препаратов с антицитокиновым эффектом. Показана взаимосвязь
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активности провоспалительных цитокинов и хронического болевого синдрома. Доказано
ингибирование активности последних при использовании лорноксикама. Результаты
исследования внедрены во врачебную работу поликлиник, медицинских центов,
соматических стационаров г. Москвы, г. Барнаула, г. Липецка, г. Оренбурга. Разработка
данного направления позволит определить наиболее эффективные лекарственные
препараты для купирования хронического болевого синдрома у полиморбидных
пациентов.
Разработана

гипотеза

прогрессирования

атеросклероза

на

фоне

артериальной дисфункции. Предложено использование прибора «Ангиоскан-01» для
оценки артериальной дисфункции. Исследование внедрено в клиническую работу ГКБ
№50. Результаты исследования оптимизируют раннее выявление кардиоваскулярной
патологии, позволят более рационально планировать фармакотерапию, профилактику и
осуществлять мониторинг терапии.
Проведена работа по распространенности и течению остеопороза в
соматической практике. Защищена докторская диссертация. Результаты работы внедрены в
практику врачей поликлиник и стационаров САО г. Москвы, стационары г. Саратова.
Практические рекомендации диссертационного исследования позволят расширить круг
пациентов для скрининга остеопороза и остеопоротических переломов.
Предложена гипотеза патогенеза развития соматической и инволютивной
полипатии. Подготовлена и защищена кандидатская диссертация. Подготовлена школа для
пациентов.
Область применения и формы внедрения
Результаты внедрены в работу стационара ГКБ 81, 50; поликлиник САО. Результаты
работы позволят улучшить планирование комплексной фармакотерапии коморбидных
больных.

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Впервые у больных артериальной гипертензией проведена комплексная
сравнительная оценка функционального взаимодействия желудочков сердца и левого
предсердия с использованием стандартной эхокардиографии, тканевой допплерографии и
технологии отслеживания пятнистых структур.
Сопоставлены диагностические возможности различных методов оценки
диастолической и систолической функции сердца.
Показано, что у больных артериальной гипертензией наиболее часто
48

выявляется снижение продольной деформации левого и правого желудочков, что
позволяет считать данный параметр более чувствительным для характеристики
систолической функции, особенно при отсутствии гипертрофии левого желудочка.
Установлено, что снижение продольной деформации левого предсердия
может быть ранним маркером диастолической дисфункции ЛЖ.
КАФЕДРА КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Наименование и сущность научно-технической продукции
На

основании

проведённого

исследования

по

изучению

функции

эпидермального барьера у больных атопическим дерматитом позволил выявить основные
отклонения в составе кожного сала и функциональной активности поверхностной воднолипидной мантии кожи. Установленные изменения позволили разработать метод
восстановления недостающего эпидермального барьера на коже больных атопическим
дерматитом, в результате чего была достигнута длительная ремиссия и клиническое
выздоровление у подавляющего числа больных.
Исследование детей с врождённым сифилисом, проживающих в Москве,
определило основные клинические проявления инфекция на современном этапе. С учётом
современных стандартов обследования больных сифилисом были выявлены основные
показатели

лабораторных

исследований,

характеризующих

наличие

врождённого

сифилиса или пассивную реагинемию у детей, рождённых от матерей больных
сифилисом. В ходе исследования были разработаны стандарты диагностики детей при
подозрении на врождённый сифилис с обязательным включением рентгенографии костей
нижних конечностей и исследования спинномозговой жидкости. Была показана
эффективность терапии детей с ранним врождённым сифилисом с использованием
цефтриаксона.
Исследование больных женщин с акне позволило выявить основные
отклонения в метаболическом и гормональном статусе при этом дерматозе, которые
характеризовались наличием инсулинорезистентности, дислипидемии и гиперандрогенией
различного генеза. Выявленные метаболические нарушения позволили разработать метод
комплексной терапии больных женщин с акне с использованием препарата метформин,
что привело к нормализации обмена углеводов и жиров, а также гормонального статуса
без использования стероидных препаратов.
Разработана концепция этиопатогенеза красного плоского лишая слизистой
оболочки полости рта, как заболевания, которое возникает в результате нарушения общего
и местного цитокинового статуса, что проявлялось прямой корреляционной зависимостью
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тяжести течения дерматоза от величины отклонений в уровне цитокинов слюны и в
периферической крови. Разработана терапия, направленная на подавление активности
провоспалительных цитокинов при этом заболевании, которая способствовала либо
возникновению клинической ремиссии красного плоского лишая слизистой оболочки
полости рта, либо переходу дерматоза в более лёгкие формы течения.
Проанализирован

уровень

эссенциальных

и

условно-эссенциальных

элементов в волосах детей, больных атопическим дерматитом, постоянно проживающих в
загрязнённом и условно чистом районах города Москвы. Сравнительное исследование
доказало влияние токсичных элементов, содержащихся в воздухе Юго-восточного
административного округа на течение атопического дерматита, что обусловило более
тяжёлое течение с редкими эпизодами ремиссии и значительным количеством
осложнений. Разработан комплекс лечебных мероприятий для детей, постоянно
проживающих в экологически неблагоприятном районе с использованием сорбентов и
антидотов, что привело к течению атопического дерматита аналогичному у детей,
проживающих в незагрязнённом районе Москвы.
Обследование
онихомикозом,

которая

спортсменов

была

обусловлена

выявило

высокую

хронической

травмой

заболеваемость
и

нарушением

архитектоники стоп. В отличие от больных, которые не занимались профессионально
спортом, у футболистов и самбистов были определены видовые особенности грибов,
которые

способствовали

возникновению

онихомикозов:

преобладание

грибов

Trichophyton mentagrophytes var. Interdigitale. На основании полученных результатов
обосновано использование полимеразной цепной реакции при диагностике онихомикозов,
а также разработан метод терапии микозов стоп у спортсменов с использованием
интермиттирующей схемы применение тербинафина.
Изучен состав условно-патогенной флоры сексуально активных женщин с
ИППП и/или бактериальным вагинозом. На основании полученных данных разработаны
новые

алгоритмы

лечения

повышающие

эффективность

терапии

нарушений

микробиоценоза мочеполового тракта.
Исследованы пациенты с сочетанной генитальной вирусной инфекцией.
Внедрены в практику современные методы ведения пациентов с генитальным герпесом и
папилломавирусной
современнный

инфекцией.

На

высокоэффективный

основании
метод

полученных

профилактики

и

данных
терапии

предложен
больных

с

ирритантным баланопоститом.
Проведено клиническое исследование эффективности препарата Генферон
для лечения

персистирующей урогенитальной хламидийной инфекции. Результаты
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проведенного клинического исследования свидетельствуют о том, что применение
препарата Генферон в сочетании с антибиотиком при лечении персистирующей
хламидийной

урогенитальной

инфекции

обладает

достоверно

более

высокой

эффективностью в сравнении со стандартным применением антибиотика в отношении
полного

устранения

или

снижения

содержания

антител

к

белку

теплового

шока C. trachomatis. Этот эффект способен препятствовать запуску аутоиммунных
процессов, являющихся осложнением хронических форм урогенитальной хламидийной
инфекции.

Кроме

того,

Генферон

способствует

более

быстрому

купированию

воспалительных изменений, вызванных инфекционным процессом.
Область применения и формы внедрения
Результаты проведённых исследований внедрены в практику урологических,
микологических и дерматологических отделений КВКД №3, КВКД №7, КВКД №8, ГКБ
№14, в преподавательский процесс кафедры на отделении ФУВ и у студентов лечебного и
стоматологического факультетов. Полученные результаты исследований опубликованы в
центральной печати и в диссертационных работах.
Ожидаемая медико-социальная значимость
В результате проведённых исследований ожидается повышение уровеня оказания
дерматовенерологической

помощи

населению,

а

также

эффективность

лечения

распространённых дерматозов: атопического дерматита, сифилиса, акне, красного
плоского лишая; инфекционных заболеваний кожи и её придатков: микозы, венерических
заболеваний и ИПППП: ВПЧ-инфекция, сифилис, хламидиоз, бактериальный вагиноз.
КАФЕДРА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА И ОСНОВ ТЕРМИНОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработана научная теория когнитивного терминоведения на базе концепций
когнитивной

лингвистики

на

материале

медицинской

терминологии.

По

этому

направлению научных исследований сотрудниками кафедры сделано 12 докладов на
международных конференциях и симпозиумах, опубликовано 9 статей, защищены 3
кандидатские диссертации - 2 соискателями кафедры и 1 сотрудником кафедры.
Второе направление научной работы кафедры связано с античной культурой и
древними языками, здесь ставится задача подчеркнуть роль греко-латинской словесности в
формировании интеллектуальной базы современного человека. По этому направлению за
текущий год опубликовано 4 статьи и 2 монографии.
В третьем направлении научно-методической

работы кафедры разра-

батываются вопросы преподавания латинского языка в средних и высших медицинских
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заведениях. Результатом этой работы являются составление Примерных программ по
дисциплине «латинский язык» для специальности «Лечебное дело» и «Стоматология» в
соответствии с новым Госстандартом, участие в Международной Интернет-олимпиаде,
участие в международных и всероссийских конференциях с докладами, публикация
статей, разрабатываются новые методы преподавания латинского языка, основанные на
междисциплинарной интеграции, способствующей формированию научной картины
медицины и ее фрагментов в сознании студентов.
КАФЕДРА ЛОР-БОЛЕЗНЕЙ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Изучены современные методы лечения острого среднего отита, возможности
применения

СО2-лазера

в

хирургическом

лечении

заболеваний

полости

носа,

околоносовых пазух, глотки и уха, методы диагностики и лечения острых и хронических
фронтитов, методы оценки поздних слуховых вызванных потенциалов у пациентов с
кохлеарными имплантами.
Проанализированы и оценены новые аспекты:
1. Вызванные потенциалы у пациентов с кохлеарным имплантом.
2. Влияние реконструктивных операций на альвеолярном отростке на состояние
верхнечелюатных пазух.
3. Динамика обонятельной функции у больных с патологией полости носа в
результате хирургического лечения
Созданы новые способы лечения, профилактики:
1. Использование С02 лазера при лечении больных отосклерозом
2. Использование С02 лазера в риносинусохирургии
3. Использование С02 лазера при лечении больных острым средним отитом
4. Использование С02 лазера при лечении больных экссудативным средним
отитом
5. Использование С02 лазера при лечении больных рецидивирующим носовым
кровотечением.
6. Холодноплазменная хирургия у больных хроническим тонзиллитом
7. Холодноплазменная хирургия при лечении риногенного обструктивного апноэ
8. Применение

гемостатического

средства

«Тромбокол»

у

больных

с

кровотечениями послетонзилэктомии
9. Применение новой гемостатической салфетки «Гемотекс» при кровотечении
после тойзилэктомии
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Разработаны рекомендации:
1. По методам диагностики и лечения острых и хронических фронтитов
2. По методам лечения острого среднего отита
3. По методике холодноплазменной хирургии синдрома обструктивного апноэ сна.
4. По методу проведения количественной ольфактометрии.
Область применения и формы внедрения
Используются в ГКБ №50 и ГКБ №70 Департамента Здравоохранения г. Москвы
при лечении и диагностике заболеваний верхних дыхательных путей и уха.
Полученные результаты оформлены в научных статьях, научных докладах,
диссертации кандидата медицинских наук.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Улучшение качества диагностики и результатов лечения с патологией ЛОР-органов.
КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Впервые оценена эффективность дигитальной динамической сиалографии у
больных слюннокаменной болезнью. Уточнена и дополнена лучевая семиотика
слюннокаменной

болезни

по

данным

дигитальной

динамической

сиалографии.

Сформулированы показания к ДДСГ. Разработанный метод позволяет улучшить
результаты лечения больных СКБ.
Проведено целенаправленное изучение возможностей УЗД в определении
структурных изменений глаз, а также в определении нарушений гемодинамики в сосудах
глаза у больных сахарным диабетом с различными формами ретинопатии. Определена
диагностическая ценность комплексного УЗИ глаза в оценке доклинической стадии
диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом. Показана зависимость
эхографических

проявлений

диабетической

ретинопатии

от

тяжести

основного

заболевания. Исследована динамика гемодинамических изменений глаза на этапах
лечения. Уточнены роль и место комплексной УЗД при ислледованиии нарушения зрения
у больных сахарным диабетом.
Разработаны лучевые критерии локального рецидива рака предстательной
железы

(РПЖ)

после

радикальной

простатэктомии

Уточнена

роль

и

место

трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) в первичной диагностике РПЖ,
диагностике его локальных рецидивов после радикальной простатэктомии. Определены
возможности методик ТРУЗИ (серошкального режима, энергетического допплеровского
картирования, соноэластографии) в определении участка-мишени для выполнения
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прицельной биопсии как при первичной верификации РПЖ, так и в случаях
биохимического

рецидива

после

радикальной

простатэктомии.

Сформулированы

возможности соноэластографии в уточняющей диагностике рака щитовидной, молочной и
предстательной

желез.

Уточнены

возможности

ТРУЗИ

в

оценке

местного

распространения РПЖ.
Разработаны лучевые критерии последствий механических повреждений
плечевого сустава (ПС) в сопоставлении с данными, полученными в ходе оперативных
вмешательств. Уточнены и систематизированы показания к применению лучевых методов
и методик в зависимости от выраженности посттравматических анатомо-функциональных
нарушений ПС, разработан алгоритм комплексного обследования пациентов данной
категории. Изучена роль высокотехнологичных методов лучевого исследования, особое
внимание

было

микрофокусной

уделено

развитию

рентгенографии

в

конусно-лучевой
стоматологии

и

томографии

и

цифровой

челюстно-лицевой

хирургии.

Расширены и дополнены показания для конусно-лучевой томографии. Изложены все
возможности конусно-лучевой томографии, которая является одной из ведущей методикой
в планировании и послеоперационном контроле ортодонтических, костнопластических и
ортогнатических операций у разных категорий пациентов. Обоснованы возможности
высокотехнологичных

методов

лучевой

диагностики

при

планировании

стоматологической имплантации, для оценки процессов регенерации костной ткани после
хирургического вмешательства при дентальной имплантации,

цистоэктомии, костной

пластики врожденных расщелин альвеолярного отростка.
Разработаны лучевые критерии отграниченного перитонита различной
этиологии в сопоставлении с интраоперационными результатами и данными других
лучевых методов исследования. Уточнены и систематизированы показания к применению
ультразвукового исследования при отграниченном перитоните, разработан алгоритм
ультразвукового исследования пациентов данной категории.
Область применения и формы внедрения
Результаты исследований используются в Главном клиническом госпитале МВД
РФ, в поликлинике ОАО «ГАЗПРОМ», в филиале №1 поликлиники ОАО «Газпром», в
Центральном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, Главном клиническом
госпитале им. Н.Н. Бурденко, Клинической больнице №1 МЦ УД ПРФ, в ГКБ №15 им.
О.М. Филатова, ГКБ №12 г. Москвы, ГКБ №50 г. Москвы, ГОБ №62 г. Москвы, ГКБ №70 г.
Москвы, 7-м Центральном военном клиническом авиационном госпитале МО РФ,
Европейской Клинике Спортивной Травматологии и Ортопедии (ECSTO) г. Москвы,
Центре стоматологии и ЧЛХ МГМСУ, КДЦ МГМСУ, клинической больнице им. Петра
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Великого Санкт-Петербургского СПбГМА им. И.И. Мечникова, а так же в учебном
процессе кафедры лучевой диагностики МГМСУ, кафедры госпитальной хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МГМСУ, кафедры лучевой диагностики и
лучевой терапии СПбГМА им. И.И. Мечникова, кафедры рентгенологии и радиологии
СПбГМУ им. И.П. Павлова, кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии АГМУ,
кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ФПК и ППС АГМУ, кафедры лучевой
диагностики и лучевой терапии Иркутского ГМУ. В каком виде оформлен полученный
результат.
Полученные результаты зарегистрированы в виде патентов, устных выступлений,
электронных (постерных) докладов на российских и зарубежных конгрессах и в виде
публикаций в журналах, сборниках и материалах конференций.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Внедрение усовершенствованного метода исследования протоков слюнных желез
(дигитальная динамическая сиалография) позволяет оптимизировать этап лучевого
обследования больных слюннокаменной болезнью. Методика позволяет выбрать
оптимальный метод лечения больных СКВ, что способствует улучшению качества
оказания медицинской помощи пациентам с данным видом патологии.
Разработанная и внедренная в практику методика УЗ оценки структурных
изменений глазного яблока и нарушений гемодинамических показателей в сосудах глаза
позволяет выполнять диагностику диабетической ретинопатии на ранней стадии
заболевания, проводить адекватное динамическое наблюдение за пациентами и оценить
эффект терапевтического лечения. Кроме того, выявленные нарушения гемодинамики
глаза могут служить критерием для прогнозирования течения диабетической ретинопатии.
Полученные результаты позволяют повысить эффективность верификации РПЖ и
его

локальных

обследования

рецидивов.

улучшит

Использование

качество

предлагаемых

обследования

пациентов

технологий
с

РПЖ,

лучевого
а

также

новообразованиями щитовидной и молочной желез. Внедрение в практику комплекса
предложенных мер по дополнению систематических биопсий простаты прицельными
будет способствовать улучшению качества оказания медицинской помощи пациентам с
подозрением на РПЖ.
Предложенный алгоритм лучевого обследования пациентов с последствиями
механических повреждений ПС позволит осуществить раннее выявление и выбор
адекватного способа лечения данной патологии, а также сделать прогноз ее течения и
исхода.
Полученные результаты позволяют повысить качество лучевого обследования
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пациентов различной возрастной категории при патологии зубочелюстнои системы.
Использование предлагаемых технологий лучевого обследования на всех этапах
стоматологический манипуляций, а также при планировании и контроле оперативного
вмешательства в челюстно-лицевой хирургии позволяют снизить риск осложнений и
повысить качество проводимого лечения.
Предложенный

алгоритм

ультразвукового

исследования

пациентов

с

отграниченным перитонитом позволит осуществить раннее выявление и выбор
адекватного способа лечения данной патологии, а также сделать прогноз ее течения и
исхода.

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Определены корреляции между тяжестью пародонтоза у пациентов и
наличием полиморфизмов в генах интерлейкинов. На основе результатов исследования
создана тест-система по пронозированию тяжести пародонтоза на доклинической стадии.
Усовершенствована платформа xGen IDS для разработки информационных
систем по диагностике и профилактике наследственных заболеваний. Добавлен
функционал для работы с ассоциациями генов и генными сетями. Данный функционал
использован при создании информационной системы PassportGen 1.0 для диагностики и
профилактики мультифакториальных заболеваний.
Каталоги

генов,

полиморфизмов

и

ассоциаций

с

мультифакториальными

заболеваниями могут быть использованы для разработки генодиагностических систем для
стоматологических заболеваний. В процессе разработки системы создан классификатор
фенотипических признаков человека, включающий более 10 000 терминов.
КАФЕДРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Наименование и сущность научно-технической продукции
На

кафедре

медицины

катастроф

и

мобилизационной

подготовки

здравоохранения МГМСУ продолжается работа по влиянию местного и общего
применения иммуностимулирующих препаратов группы тимусных пептидов (Тактивин) и
ряда

прововоспалительных

цитокинов

(суперлимф)

на

заживление

ран

при

первичнооткрытых переломах трубчатых костей конечностей, а также при политравме.
Продолжается

исследование

по

использованию

эндолимфатической

антибактериальной терапии в лечении и профилактике осложнений септического
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характера при эндопротезировании крупных суставов.
Продолжается

работа

по

изучению

развития

посттравматического

стрессового синдрома и его коррекции у больных травматологического и ортопедического
профиля (артрозы крупных суставов).
Начата работа по разработке и внедрению в клиническую практику новых
фиксаторов для остеосинтеза локтевого отростка и надколенника.
Продолжается

работа

по

лечению

больных

с

оссифицирующим

подошвенным фасциитом (Пяточная шпора)при помощи аппарата экстракорпоральной
ударно-волновой терапией,

а также разработаны и активно внедрены в клиническую

практику оперативные методы лечения данной патологии.
Начата диссертационная работа по диагностики и прогнозированию
развития ложных суставов у больных с множественными и сочетанными переломами
трубчатых костей конечностей.
КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
В 2011 году сотрудниками кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии:
разработана новая концепция этиологии и этиологической диагностики
пародонтита, основанная на разделении пародонтопатогенов по агрессивности на виды 1 и
2 порядка;
изучены стресс - регулирующие факторы иммунной системы при
воспалительных заболеваниях полости рта;
разработаны новые подходы оптимизации антимикробной профилактики и
лечения стоматологических заболеваний.
В результате проведенных исследований предложены новые молекулярногенетические подходы к диагностике, профилактике и лечению стоматологических
заболеваний, ассоциированных с полиморфизмом генов IL-1A и IL-1В. Оценены новые
аспекты молекулярно-генетических факторов риска генерализованного пародонтита.
Уточнена тактика совершенствования микробиологического мониторинга
состояния биопленки зуба и антибактериальной терапии воспалительных заболеваний
полости рта с учетом иммунотропных эффектов антибактериальных препаратов.
Разработаны

алгоритмы

оценки

комбинированной

антибиотикопрофилактики местных инфекционно-воспалительных осложнений при
стоматологических операциях, в том числе при дентальной имплантации, при синус –
лифтинге и при хирургическом лечении одонтогенных флегмон.
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Область применения и формы внедрения
Внедрение научных исследований осуществлено в виде разработки методов
микробиологического мониторинга воспалительных заболеваний полости рта на основе
заявки на патент №2010115859 от 22.04.10 “Способ лечения пародонтита”, патента №
2415671 “Способ лечения воспалительных осложнений у пациентов при амбулаторных
хирургических операциях”; учебного пособия для студентов медицинских ВУЗов (Царев
В.Н., Носик А.С., Горелова Л.А., Ипполитов Е.В. Микробиоценоз и учение о биопленках //
Учебное пособие для студентов медицинских ВУЗов. – 2011. – РИО ГБОУ ВПО МГМСУ
Минздравсоцразвития РФ. – 64 с.). Полученные данные используются в педагогическом и
лечебном процессе на кафедрах челюстно-лицевой травматологии, факультетской
хирургической
стоматологии

стоматологии и имплантологии, челюстно-лицевой
общей

практики

и

подготовки

зубных

техников,

травматологии,
микробиологии,

вирусологии, иммунологии МГМСУ, в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн г.
Москвы.
Материалы исследований нашли отражение в 94 публикациях научных статей,
трудов конференций, 10 докладах на научных конгрессах и симпозиумах, 2 монографиях,
5 учебных пособиях для студентов,1 руководстве для врачей, 2 патентах, 2 заявках на
изобретение, 9 диссертационных работах, в том числе:
1. Царев В.Н., Николаева Е.Н. Полиморфизм генов IL1α и IL1β и бактериальная
инвазия у больных хроническим генерализованным пародонтитом // Стоматология. – 2010.
– № 6. – C. 28 – 35.
2. Николаева Е.Н., Башилов Л.И., Панин А.М., Царев В.Н., Чувилкин В.И.
Совершенствование методов диагностики и перспективы лечения одонтогенных флегмон
// «Dental Forum» – 2011. – № 2 [38]. – С.9 – 12.
3. Николаева Е.Н., Чувилкин В.И., Панин А.М., Царёв В.Н., Царёва Т.В.,
Хитаришвили М.В. Экспрессия пародонтопатогенных бактерий 1 и 2 порядка у пациентов
с периимплантитами // «Dental Forum» – 2011. – № 4 [40]. – С. 10 – 12.
4. Царев В.Н. Николаева Е.Н., Плескановская Н.В., Арутюнов С.Д., Унанян А.А.,
Мартиросян В.Г. Оценка амфихиральной природы распространения пародонтопатогенных
бактерий у больных хроническим генерализованным пародонтитом // «Российский
стоматологический журнал» – 2011. – № 2. – С. 29 – 31.
5. Николаева Е.Н., Мартиросян В.Г., Царёв В.Н., Арутюнов С.Д. Изучение
экспрессии эндогенных антимикробных пептидов у больных хроническим пародонтитом
// «Dental Forum» – 2011. – № 4 [40]. – С. 17 – 20.
6. Афанасьев В.В., Дьячкова Н.Г., Николаева Е.Н. Особенности клинического
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течения интерстициального сиаладенита, ассоциированного с вирусами семейства
Herpesviridae // «Российский стоматологический журнал» » – 2011. – №2. – С. 11 – 13.
7. Ахмедов Г.Д., Царев В.Н., Панин А.М. Иммунный статус при амбулаторных
хирургических вмешательствах в полости рта // ГОУ ВПО «МГМСУ Росздрава». – 2010. 8,5 п.л.
8. Покровский В.Н., Кузнецов Е.А., Ипполитов Е.В. Введение в вирусологию //
Учебное пособие для студентов медицинских ВУЗов. - РИО ГБОУ ВПО МГМСУ
Минздравсоцразвития РФ. – 2011. - 63 с.
9. Суфиомаров Ш.Г. Влияние антибиотикотерапии на механизмы стрессорного
иммунодефицита и возможности коррекции иммунотропной активности антибиотиков при
гнойно-воспалительных процессах лица и шеи. – дис. … канд. мед. наук. Москва, 2011 г.
10. Чувилкин В. И. Разработка методов диагностики и лечения инфекционновоспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. – дис. …докт. мед. наук. Москва,
2011 г.
Результаты исследований доложены на Всероссийских и международных научных
форумах:
- «XI международном конгрессе “Здоровье и образование в XXI веке” “Научные и
прикладные аспектыздоровья и здорового образа жизни” 9 -12 декабря 2010, Москва.
- VIII научно-практической конференции по объединенной тематике «Здоровый
образ жизни с раннего возраста, новые подходы к диагностике, профилактике и лечению
кариеса зубов», «Образование, наука и практика в стоматологии» 16 февраля 2011,
Москва.
-

«Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии», 24-26

февраля 2011, Москва.
-

Всероссийском

Конгрессе

с

международным

участием

«Амбулаторно-

поликлиническая практика: проблемы и перспективы», 11-15 апреля 2011.
- XVIII Российском национальном конгрессе “Человек и лекарство”, Москва.
- IX научно-практической конференции « Инфекционные болезни и антимикробные
средства», 6 – 7 октября 2011, Москва.
- XXXIII Итоговой научной конференции молодых ученых МГМСУ, Март 2011,
Москва,
- The 9th congress of the European society of gynecology, 8 - 11 September 2011,
Copenhagen, Denmark.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Разработка новых методов позволит повысить эффективность диагностики,
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профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний, в том числе
ассоциированных с герпесвирусной инфекцией и системными заболеваниями.
Выявление

исходного

иммуногенетического

и

стоматологического

статуса

населения в различных возрастных группах, групп людей с риском развития
воспалительных заболеваний пародонта, ассоциированных с полиморфизмом генов IL-1A
и IL-1В, позволит сократить расходы на лечение пациентов.
Применение новых обоснованных способов вспомогательной иммунотерапии
стоматологических заболеваний, позволит повысить экономический эффект проводимого
лечения.
КАФЕДРА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
Проведена исследовательская работа, направленная на

Оптимизацию

диагностики и терапии эпилепсии у женщин детородного возраста с сопутствующими
нарушениями менструальной функции. Изучены особенности гормонального статуса у
женщин с эпилепсией и сопутствующими нарушениями менструальной функции,
установлены клинико-гормональные корреляции при эпилепсии и
антиэпилептических
зависимыми

препаратов.

синдромами

В

соответствии

предложены

с

применении

выявленными

дифференцированные

гормонально-

методы

коррекции

гормонального фона женских стероидных половых гормонов у пациенток с эпилепсией,
Разработана комплексная терапия эпилепсии у женщин репродуктивного возраста с
нарушением менструальной функции.
Внедрение результатов исследования позволит оптимизировать подходы к ведению
беременности при эпилепсии и приеме противосудорожных препаратов.
Разработаны

способы

оптимизации

процесса

восстановления

неврологических и функциональных нарушений у больных в промежуточном периоде
травматической болезни спинного мозга на основе включения в комплексную терапию и
реабилитацию современных методов роботизированной кинезотерапии и комплексонов из
группы

бисфосфонатов.

Показано,

что

применение

в

комплексной

терапии

и

реабилитации сочетания комплексона из группы бисфосфонатов и роботизированных
методов кинезотерапии дает более выраженный эффект в отношении восстановления
функций спинного мозга и нормализации маркеров костной резорбции по сравнению с
использованием только роботизированных методов кинезотерапии.
Разработан алгоритм оценки нарушений функций спинного мозга и эффективности
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лечебно-реабилитационных

мероприятий

на

основе

выделения

5

клинико-

функциональных классов.
Внедрение оптимизированного метода оценки и использования в реабилитации
больных

с

нарушением

функции

спинного

мозга

роботизированных

методов

кинезиотерапии совместно с препаратом группы комплексонов позволит по нашим
данным значительно улучшить результативность реабилитационных мероприятий.
Проведено комплексное исследование коморбидных состояний

при

дисфункции затылочной коры по данным ЭЭГ в популяции детей и подростков с
мигренью (с аурой и без ауры), идиопатической затылочной эпилепсией, а также имеющих
патологические изменения ЭЭГ в затылочной области без симптомов эпилепсии,
эпилептической энцефалопатии и мигрени на момент начала наблюдения, выявлена
частота и значимость сочетания данных состояний и факторов риска, влияющих на их
появление, в детской популяции.
Выработаны рекомендации по обследованию пациентов с дисфункцией затылочной
коры по данным ЭЭГ на примере обследованных групп, разработаны практические
рекомендации по ведению данных пациентов с учетом частоты встречаемых коморбидных
состояний, выработаны алгоритмы оптимальной комплексной терапии.
Результаты исследования используются в работе детской консультативной
неврологической поликлиники, неврологических отделений Морозовской ДГКБ.
Разработан новый способ диагностики сосудистой патологии сосудов головы
и шеи путем активного термолокационного зондирования. Получен патент на данный
способ диагностики за № RU 2428102 C1.
Сотрудники кафедры участвовали в разработке методических рекомендаций по
диагностике и ведению больных с устойчивыми вегетативными состояниями (утверждены
Департаментом здравоохранения г. Москвы).
Совместно с ОАО «ИНЭУМ» продолжилась разработка новых образцов
ультразвуковой импортозамещающей техники (Ультразвуковой комбайн «комплексмед» в
12 модификациях), указанный комплекс запущен в производство, внедряется к
использованию на неврологических бригадах г. Москвы (в службу СМП поставлено 10
портативных

экземпляров

прибора).

Указанный

комплекс

также

неоднократно

экспонировался на выставках медицинской техники. Экземпляр устройства используется в
учебном процессе кафедры Нервных болезней Лечебного факультета. Применение
отечественной импортозамещающей техники обещает значительный экономический
эффект.
Профессорами кафедры И.Д. Стулиным и Р.С. Мусиным в рамках государственных
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программ «сердечно-сосудистые заболевания» и «черепно-мозговые травмы» читаются
лекции по диагностике черепно-мозговой травмы и диагностике смерти мозга.
Лекции по теме «Диагностика смерти мозга» читались сотрудниками кафедры по
приглашению в стационарах Воронежа, Челябинска, Краснодара.
Область применения и формы внедрения
И.Д. Стулин, приглашен в качестве консультанта на постоянную работу на кафедру
трансплантологии и искусственных органов и МГМСУ и МГМУ, в течение 2010-2011 гг.
читает лекции по теме «Современные проблемы клинической диагностики смерти мозга».
Результаты проведенных исследований внедрены в ГП № 26,

№ 5. Основные

практические рекомендации применяются для оказания специализированной помощи в
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, используются лекционном материале на кафедре
нервных болезней лечебного факультета ГОУ ВПО «МГМСУ».
Разработанный метод оценки нарушений функций спинного мозга внедрен в
клиническую практику неврологического отделения (спинального) ГКБ №6 г. Москвы,
МСЧ №60, при чтении лекций и проведении семинарских занятий на кафедре Нервных
болезней Лечебного факультета МГМСУ.
КАФЕДРА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
1

Изучение

нейростоматологических

заболеваний

и

синдромов

в

соответствии с НИР, выполняемой по программе МЗ РФ (087-01).
“Нейростоматологические

заболевания

и

синдромы:

разработка

вопросов

патогенеза, патогенеза и лечения”.
Основной целью работы является совершенствование диагностики и лечения
хронических краниопрозопалгий на основе проведения комплексного исследования по
изучению их патогенеза с применением высоких медицинских технологий и принципов
доказательной медицины
- Исследованы возможности однократного и курсового воздействия ЭСТ и
высоконтенсивной (1,6Тл) низкочастотной (1 Гц) ТМС на клиническую картину,
когнитивные функции и эмоцициональный статус у больных с разными формами
хронических непароксизмальных прозопалгий в стадии обострения и дана их
сравнительная оценка (канд.дисс. ассистента Фищенко О.Н.).
Определены нозологические формы для лечения каждым из рассматриваемых
методов, показания и противопоказания к их проведению.
На основании проведенного исследования показано, что ЭСТ терапия оказывает
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максимальное положительное воздействие на выраженность болевого синдрома, уровень
тревоги и депрессии у больных с глоссодинией, дентальной плексалгией и психогенными
прозопалгиямию
Установлено, что высокоинтенсивная (1,6Тл) низкочастотная (1Гц) ТМС оказывает
максимальное положительное лечебное воздействие при обострениях миофасциальной
краниопрозопалгии и невропатиях ветвей тройничного нерва.
Патофизиологические и клинические аспекты сосудистых заболеваний

2

головного мозга.
- Получены новые данные, касающиеся особенностей экспрессии биохимических
маркёров состояния ткани мозга и гемостатической активации при тяжелых формах
инфарктов мозга в бассейне артерий каротидной системы.
Проведено сопоставительное изучение тяжести течения ишемического инсульта и
экспрессии биохимических маркеров состояния ткани мозга в острейшем периоде его
развития. Канд. дисс. очного аспиранта Сыскиной Е. Н. «Биохимические маркеры
состояния ткани мозга и гемостаз у больных с тяжелыми формами инфарктов мозга
в артериях каротидной системы» (Апробация – сентябрь 2011г).
-

Изучена

венозная

составляющая

гемодинамики

мозга

у

пациентов

с

гипертонической энцефалопатией (ГЭ) методом ультразвуковой допплерографии (УЗДГ).
(Канд. дисс. ассистента кафедры Лапотко Д.Н., готовится к апробации).
У всех пациентов выявлено усиление и четкое изменение направление кровотока
(на ретроградное – из черепа) по верхним глазным венам в ортостатическом положении,
что не отмечали у пациентов контрольной группы. Т.о., видимо, можно говорить о новой
форме ГЭ - венозной, патогномоничным признаком которой, служит появление
ретроградного кровотока по верхним глазным венам при исследовании в ортостатическом
положении.
- Изучены течение и исходы интрацеребральных гематом в стволе мозга (статьи).
- Изучен полиморфизм клинических и томографических проявлений инфарктов
мозга при атеросклеротической окклюзии или стенозе средней мозговой артерии. (статьи).
3

Транскраниальная магнитная стимуляция в лечении:
- хроничечских краниопрозопалгий;
- хронической мозговой сосудистой недостаточности;
- когнитивных расстройств.

- Изучена динамика мозгового кровотока (артериальный и венозный компоненты) у
больных с гипертонической энцефалопатией (ГЭ) на фоне лечения ТМС.
Оценены терапевтические возможности воздействия ТМС на ведущий симтптом
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больных с ГЭ – головную боль под контролем состояния гемодинамики

методом

ультразвукового мониторирования (канд. дисс. соискателя Лапотко Д.Н.).
Область применения и формы внедрения
●публикации, доклады на конференциях, учебный процесс на ФПДО.
●новые методы применяются для диагностики и лечения больных с лицевыми
болями на базе нейростоматологического (2 неврологического) отделения ГКБ №50 ДЗ г.
Москвы
Ожидаемая медико-социальная значимость
Повышение эффективности диагностики и лечения больных с болевыми
синдромами в области лица и сосудистыми заболеваниями головного мозга.
КАФЕДРА НЕФРОЛОГИИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
В 2011 г. были продолжены исследования, направленные на дальнейшее углубление
представлений о факторах риска и патогенетических механизмах гломерулярных
заболеваний нативных почек и болезней почечного трансплантата с целью оптимизации
алгоритма ранней диагностики и лечения этих патологий.
Впервые

в

отечественной

нефрологии

проведено

сравнительное

исследование эффективности различных режимов иммуносупрессивной терапии у
пациентов после трансплантации почки.
Актуальность

этих

исследований

определяется

значением

адекватности

иммуносупрессивной терапии (ИСТ) для развития прогрессирующей дисфункции
трансплантата и, соответственно отдаленных результатов трансплантации почки. С другой
стороны появление в последние годы новых современных иммуносупрессантов позволяет
индивидуализировать ИСТ с целью профилактики и лечения различных осложнений
позднего послеоперационного периода. Важнейшим побочным эффектом данной терапии,
потребовавшим

в

большинстве

случаев

отмены

препарата,

была

протеинурия,

развившаяся у 19,1% пациентов и в большинстве случаев достигавшая нефротического
уровня, несмотря на раннее назначение иАПФ и БРА. Факторами, снижающими
эффективность обоих подходов, оказались признаки тромботической микроангиопатии,
сопутствующего

острого

отторжения,

а

также

распространенность

тубуло-

интерстициального склероза, превышающая 50% почечной паренхимы. Таким образом,
снижение дозы циклоспорина с использованием препаратов микофеноловой кислоты в
полной дозе, как и конверсия на ИПС с минимизацией дозы ингибиторов кальцинейрина,
являются эффективными подходами к профилактике и лечению CNI-ассоциированной
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нефропатией, не сопровождающейся распространенным фиброзом интерстиция и
атрофией канальцев. Выбор тактики лечения у таких пациентов должен определяться
индивидуальной переносимостью препаратов и возможностью их применения в
эффективной дозе.
Оценена эффективность конверсии с циклоспорина на такролимус при
позднем остром и активном хроническом отторжении почечного трансплантата.
Показано, что конверсия с циклоспорина на такролимус при позднем
отторжении трансплантата позволяет повысить эффективность его лечения и замедлить
темпы прогрессирования нефропатии
Начато исследование, нацеленное на изучение характера и морфологической
картины

поражения

почек

при

лимфопролиферативных

заболеваниях.

Спектр

лимфоплазмацитарных заболеваний очень широк, поражения почек при них встречаются с
дисфункции

почечного

трансплантата

на

долю

патологий,

обусловленных

недостаточностью либо избыточностью ИСТ, таких как острое и хроническое отторжение
с одной стороны, и хроническая нефротоксичность ингибиторов кальцинейрина (CNIнефротоксичность) - с другой, приходится около 65% всех случаев. Помимо этого все
иммуносупрессанты обладают серьезными побочными эффектами, в ряде случаев
приводящих к тяжелым и даже угрожающим жизни заболеваниям. Соответственно
минимизация концентрации потенциально токсичных препаратов при сохранении
достаточной иммуносупрессивной эффективности в целом является одной из важнейших
задач современной нефротрансплантологии.
Проведена сравнительная характеристика двух возможных подходов к
профилактике и лечению хронической нефротоксичности' ингибиторов кальцинейрина.
Область применения и формы внедрения
Результаты исследований внедрены в практику работы Московского Городского
нефрологического центра при ГКБ №52 и ФГУ НИИТиИО Росздрава и внедряются в
практику Московской городской нефрологической службы, - а также отделений
нефрологии, диализа и трансплантации РФ.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Внедрение результатов исследования способствовало улучшению отдаленных
результатов

трансплантации

почки,

снижению

заболеваемости,

стационарного лечения, улучшению качества жизни пациентов.
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длительности

КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Показано,

что

материнское

поведение

кормящих

самок

WAG/Rij,

генетически предрасположенных к развитию абсанс-эпилепсии, в первую неделю после
родов существенно отличается от материнского поведения самок линии Вистар.
Измененное материнское поведение может вносить существенный вклад в развитие
нервной системы и поведения у потомства WAG/Rij.
Выявлены новые особенности внутриклеточной сигнализации при передаче
сигнала в нервно-мышечном синапсе: 1) наличие базальной активности пресинаптической
протеинкиназы C и ее увеличение при возбуждении терминали, что связано с повышением
экзоцитоза медиатора ацетилхолина, 2) торможение секреции медиатора связано с
активностью кальций-кальмодулин зависимой фосфатазы кальцинейрина и кальцийкальмодулин зависимой киназы II типа.
Проведено исследование состояния функциональных резервов студентов,
дифференцированных на группы по половому признаку, характеру мотивации, уровню
тревожности, хронотипу, психодинамическим характеристикам и успешности учебной
деятельности позволило установить, что функциональные резервы организма девушек в
большинстве выделенных групп были выше по сравнению с
свидетельствует о большем

юношами. Это

напряжении адаптационных систем мужского организма

независимо от мотивации, лежащей в основе стратегии поведения в учебной
деятельности, успешности последней и типологических характеристик студентов.
Высокая успешность учебной деятельности, также как и реализация стратегии
поведения

на

основе

доминирования

мотивации

достижения

успеха,

требует

существенного напряжения адаптационных систем, снижающегося при уменьшении
качества учебы.
Использованная методика оценки функциональных резервов достаточно адекватно
отражает

адаптационные

возможности

студентов

с

разными

индивидуально-

типологическими свойствами в учебном процессе.

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Авторским коллективом преподавателей кафедры

(В.М.Глиненко, В.А.Катаева,

А.М.Лакшин, С.А.Полиевский, Т.Ф.Гвоздева, Н.Г. Кожевникова, Н.Ю. Кучма, Т.Р. Дулина,
Д.М. Урусбиева) издан впервые учебник-практикум «Основы гигиены и экологии
человека»

для

студентов

факультета

среднего
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медицинского

образования

и

экономического факультета (непрофильного образования) М., «ООО Лаватера», 2011, 197
стр. с илл.;
Учебник

предназначен

для

студентов

факультета

среднего

медицинского

образования и экономического факультета (непрофильное образование).
Данное учебное пособие позволяет студентам указанных факультетов не только
изучать самые новые теоретические положения дисциплины, но и

выполнять

практические и лабораторные занятия, для чего в нём приводятся описание и рисунки
современных гигиенических приборов, а также правила работы с ними.
Утверждены и введены в действие Санитарные нормы и правила «Санитарноэпидемиологические требования к

организациям, осуществляющим медицинскую

деятельность» - СанПиН 2.1.3. 2630-10, в разработке которых принимала участие
профессор кафедры, д.м.н. В.А.Катаева
СанПиН

является официальным документом федерального уровня, которым

следует руководствоваться в повседневной работе всем лечебно-профилактическим
организациям страны, включая стоматологические поликлиники.
Завершена работа ст. преподавателя Т.Е. Бобковой над докторской диссертацией на
тему «Концепция зонирования территории населенных мест на основе анализа риска
здоровью населения» и представлена к защите в Учёный совет в НИИЖГ.
В диссертации предлагается оригинальная авторская концепция при разработке
санитарно-защитных зон предприятий с учётом факторов риска городской среды
обитания.
Подготовлена к апробации докторская диссертация Н.Г. Кожевниковой на тему
«Комплексная технология оздоровления студентов медицинского вуза с учётом профиля
обучения».
Завершается сбор материала по кандидатской диссертации Е.А. Гавриковой на тему
«Гигиеническая оценка влияния естественного освещения, создаваемого трубчатыми
световодами в замкнутых помещениях на работоспособность человека».
КАФЕДРА ОБЩЕЙ И БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ.
Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработана концепция стандартизации природных лечебных минеральных
вод ХМАО по аналогии со стандартизацией лечебных минеральных вод типа «Нафтуся».
Данное исследование было проведено с целью создания искусственных минеральных
лечебных вод подобного состава. На основании масс-спектрометрического и хроматомасс-спектрометрического

анализа

был

установлен
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минеральный

состав

вод

и

идентифицированы органические компоненты в них. В настоящее время проводится
работа по созданию искусственных вод.
За этот же период была разработана лекарственная форма нового
природного энтеросорбента климонта – порошок в капсулах и нормативно-техническая
документация на стандартизацию этой лекарственной формы.
Продолжались исследования по изучению деструкции полимеров – поли(арилат-ариленсульфоноксидов) в области умеренно повышенных температур. В основу
изучения положена концепция существенного изменения строения полимеров задолго до
появления газообразных продуктов деструкции в уловимых количествах. В работе были
оценены термические превращения полимеров при температурах близких к температуре
их переработки. Проведенные исследования показали, что на ранних стадиях
термостатирования

преимущественным

направлением

процесса

термических

превращений сульфонсодержащих блоксополимеров является структурирование, причем в
случае открытых систем степень структурирования полимеров значительно ниже, чем в
закрытой, что связано с возможностью удаления из системы продуктов деструкции,
которые ускоряют деструкцию полимеров.
Продолжались

исследования

по

синтезу

новых

координационных

соединений металлов, которые могут найти применение в электронной промышленности.
Так, были получены полимерный пивалат тулия и пивалат и оксипивалат алюминия.
Область применения и формы внедрения
Разработанные

методики

определения

неорганических

и

органических

компонентов в природных минеральных водах внедрены в ИОНХ РАН.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Создание искусственных минеральных лечебных вод расширит арсенал дешевых
по себестоимости получения и эффективности применения лечебных минеральных вод.

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Сформулированы новые подходы к изучению некариозных заболеваний
твердых тканей зуба, дисколоритов.
Усовершенствованы методы диагностики некариозных заболеваний зубов.
Усовершенствованы методы лечения витальных, депульпированных зубов и
профилактики осложнений.
Усовершенствованы методы лечения кариеса эмали у детей различного
возраста и взрослых пациентов методом микроабразии.
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Усовершенствованы методы лечения заболеваний пародонта с помощью
фотодинамической терапии.
Усовершенствованы методы лечения гиперестезии твердых тканей зуба.
Усовершенствованы методы лечения заболеваний губ.
Впервые изучены показатели проницаемости эмали, ротовой жидкости до и
после отбеливания витальных и девитальных зубов и применения профилактических
средств у пациентов с дисколоритами.
Впервые изучены показатели проницаемости эмали, ротовой жидкости до и
после микроабразии зубов с кариесом эмали и применения профилактических средств у
пациентов с дисколоритами.
Впервые проведено исследование корреляционных взаимосвязей

между

проницаемостью эмали, показателями ротовой жидкости у пациентов до и после
отбеливания витальных и девитальных зубов, микроабразии эмали и применения
комплекса профилактических методов.
Разработан алгоритмы лечебно-профилактических мероприятий для лиц с
дисколоритами, некариозными заболеваниями, гиперестезией дентина, заболеваниями
пародонта и слизистой оболочки рта, применение которых дало возможность оказывать
стоматологическую помощь пациентам с данными заболеваниями на принципиально
новом уровне.
Разработана методика комплексного лечения в условиях поликлиники
эрозивно-язвенной формы плоского лишая при тотальном поражении всех отделов
слизистой оболочки рта.
Область применения и формы внедрения
Разработанный

алгоритм

лечебно-профилактических

мероприятий

при

заболеваниях твердых тканей зуба, пародонта и слизистой оболочки рта, дисколоритах,
гиперестезии дентина, метод комплексного лечения эрозивно-язвенной формы плоского
лишая при тотальном поражении всех отделов слизистой оболочки рта, внедрён на базах
КДЦ (Долгоруковская, д.4) и Стоматологического комплекса (Вучетича, д.9а). Материал
используется в учебном процессе на кафедре общей и эстетической стоматологии ФПДО
МГМСУ, на кафедре госпитальной терапевтической стоматологии, пародонтологии и
гериатрической стоматологии МГМСУ, в городских поликлиниках №220, №28, №27, №51.
Форма внедрения: публикации основных результатов исследования в научных
журналах и сборниках, использование материала для учебного процесса, выступление с
докладами на конференциях. Учебные пособия, методические рекомендации для врачей,
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лекционный курс.
Уровень о внедрении: республиканский, местный
Полученный результат оформлен в виде:
учебно-методических пособий:
3.1. Н.И.Крихели. Профилактика повреждений околозубных тканей при проведении
отбеливания зубов: в пособии «Заболевания пародонта. Современный взгляд на клиникодиагностические и лечебные аспекты» под редакцией О.О.Янушевича. – М., Геотар Медиа. – 2010. - 160с.
3.2. А.В.Епифанов, В.А.Епифанов, Н.И.Крихели и соавт.
височно-нижнечелюстного сустава:
3.3. О.О.Янушевич,

Дисфункция

Методическое пособие. – Улан-Удэ, 2011. – 12с.

В.А.Епифанов, А.В.Епифанов, Е.С.Тучик, Н.И.Крихели и

соавт. Профилактика и лечение профессиональных заболеваний стоматолога

Учебно-

методическое пособие для системы послевузовского образования. – Москва, 2011. – 72 с.
3.4.

О.О.Янушевич,

Н.И.Крихели,

Н.Г.Дмитриева.

Алгоритм

диагностики,

профилактики и лечения заболеваний пародонта: Учебно-методическое пособие для
системы послевузовского образования. – Москва, 2011. – 90 с.
3.5. Янушевич О.О., Крихели Н.И., Брусенина Н.Д., Пустовойт Е.В., Бычкова М.Н.
и соавт.:

Болезни пародонта.

Лечение. Преподавание раздела в системе моделей. -

Москва, 2011. - 315 с.
и методических рекомендаций:
3.5. Н.И.Крихели. Резистентность твердых тканей зуба при профессиональном
витальном отбеливании

зубов. – Методические рекомендации. – М.: Российская

стоматология. – 2010. - №3, том 3. – С.60-70;
3.6. Н.И.Крихели. Домашнее отбеливание зубов. Современные методы.

–

Методические рекомендации. – М.: Российская стоматология. – 2011. - №1, том 4. – С.4564.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Улучшение результатов лечения пациентов с некариозными заболеваниями,
кариесом зубов, заболеваниями пародонта и слизистой оболочки рта, дисколоритами,
частичной вторичной адентией имеет большое медико-социальное значение. Проведённые
исследования и полученные результаты позволили разработать критерии лечения
дисколоритов, заболеваний твердых и мягких тканей полости рта, сократить число
осложнений при отбеливании витальных и девитальных зубов, микроабразии эмали зубов
с начальным кариесом, флюорозом, гипоплазией эмали, при микропротезировании и
ортопедическом лечении зубов с опорой на имплантатах, улучшить эстетические
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результаты лечения и увеличить длительность сохранения положительного эффекта.
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Получены новые данные о психологических особенностях и мотивации
женщин, проходящих программу экстракорпорального оплодотворения. По результатам
исследования подготовлена к защите кандидатская диссертация.
Разработаны

различные

тактики

общения

со

стоматологическими

пациентами в зависимости от типа мотивации к лечению. По результатам защищена
кандидатская диссертация.
Впервые экспериментально обосновано разделение периодов юности и
ранней взрослости. По результатам защищена кандидатская диссертация.
Впервые были исследованы психологические переживания беременности
женщинами с потерей плода в анамнезе. Проведена сравнительная оценка возможностей
ряда психологических методов для работы с этими пациентами.
КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
В текущем году кафедра продолжала научные исследования по совершенствованию
диагностики и лечения злокачественных опухолей основных локализаций – рака и
предраковых изменений молочной железы, рака легкого, пищевода, желудка, толстой
кишки и др.
Исследования гормонального и иммунологического статуса у 142 больных
фиброзно-кистозной болезнью (ФКБ) молочных желез показали, что уровень
эстрадиола в перифеирической крови составил 371,9±21,1нмоль/л, что в 1,5 раза выше по
сравнению с контрольной группой. Уровень прогестерона, основного антогониста
эстрогенов, угнетающего пролиферативно-диспластические процессы в молочной железе,
неуклонно снижался при нарастании тяжести изменений в молочных железах. У больных
с узловыми формами ФКБ уровень прогестерона в группе больных 18-35 лет составил
1,28±0,29 нмоль/л, а у больных 35-45 лет – 0,82±0,17, что в 1,6 и в 2 раза ниже,
соответственно, контрольных цифр. Исследование иммунного статуса у больных ФКБ
выявило вторичное иммунодефицитное состояние с преимущественным дефектом
функционирования Т-клеточного иммунитета. Тяжесть нарушений иммунной защиты во
всех исследуемых группах коррелировал со степенью клинической тяжести

ФКБ.

Исследование метаболических нарушений выявило у больных ФКБ снижение активности
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глутатионпероксидазы, что соответствует низкому селеновому статусу организма, низкий
уровень бета-каротина, являющегося одним из основных компонентов неферментативного
звена антиоксидантной защиты. Полученные данные

о гормонально-метаболических

нарушениях при ФКБ в сопоставлении с данными по раку молочной железы указывают на
несомненно общую природу предопухолевых и опухолевых процессов в молочной железе.
В этой связи лечение ФКБ является несомненной профилактикой рака молочной железы.
При лечении гастроинтестинальных стромальных опухолей внедрено в
практику определение молекулярно-генетического анализа генома опухолевых клеток с
целью отбора больных для лечения препаратом Гливек в адъювантном режиме.
Продолжается оценка критериев отбора для хирургического лечения метастатических
форм. Продемонстрирована возможность радиочастотной термоаблации метастазов
стромальных опухолей в печени и переносимость сложных комбинированных операций на
фоне приема Гливека.
Продемонстрирована целесообразность применения лимфодиссекции D2
при операциях по поводу рака желудка на примере внедрения методики лимфодиссекции в
Хабаровском онкодиспансере. Показано, что данный метод увеличивает число больных с
панкреатитом при сохранении низких показателей летальных исходов. Выявлено, что
почти в 20% «негативных» лимфоузлах при тщательном гистологическом исследовании
обнаруживаются микрометастазы рака.
Установлено, что рак желудка является гетерогенной опухолью по
экспрессии E-cad, β-cat, MMP-2, MMP-9, p-53, c-erbB-1 и c-erbB-2. Показано, что на
выживаемость влияют не только объем хирургического вмешательства и стадия
заболевания, но и биологические свойства опухоли, определяемые на молекулярном
уровне.

Так, гиперэкспрессия гена ММР-2 (матриксной металлопротеиназы 2 или

желатиназы А), локализующегося на 16-й хромосоме, и специфическая активность
которого направлена, в первую очередь, на коллаген IV, являющегося основным
компонентом базальных мембран, также связана с повышенным риском лимфогенного
метастазирования рака желудка. Повышенный уровень экспрессии гена 20-й хромосомы
ММР-9 (матриксной металлопротеиназы 9 или желатиназы В), в норме участвующего в
ремоделинге структур клеточного матрикса, достоверно влияет на сокращение общей и
безрецидивной выживаемости после лечения рака желудка.
При исследовании больных раком пищевода установлена роль таких
молекулярных маркеров, как рецепторы эпидермального фактора роста I и II типов
(EGFR/HER-1 HER-2) и факторы клеточной адгезии (Е-кадгерин, β-катенин и CD44v6) в
прогнозе рака пищевода. Были получены новые результаты достоверной связи
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изменений

экспрессии

молекул

межклеточной

адгезии

в

опухолях

больных

плоскоклеточным раком пищевода с лимфогенным метастазированием, опухолевой
инвазией кровеносных и лимфатических сосудов и более поздней стадией заболевания. Не
установлено связи между гиперэкспрессией рецепторов фактора роста I и II типов (EGFR
и

HER-2),

а

также

накопления

цитоплазматического

Е-кадгерина

в

клетках

плоскоклеточного рака пищевода с прогнозом. Также показано значение молекулярнобиологических маркеров как возможного дополнения к ТNM – классификации опухолей в
определении прогноза рака пищевода.
Изучение у 611 больных немелкоклеточного рака легкого частоты и путей
метастазирования, размером до 3 см., установило биологическую предопределенность
агрессивности метастатического потенциала этой опухоли. На выживаемость больных
немелкоклеточным раком легкого с размерами опухоли до 3 см имеет большое значение
внутригрудное лимфогенное метастазирование. Наиболее неблагоприятным фактором
является метастатическое поражение медиастинальных лимфатических узлов. При этом
дана

характеристика

молекулярно-генетических

критериев

индивидуальной

злокачественности немелкоклеточного рака легкого, размером до 3 см. после радикального
лечения, на основе анализа корреляций между частотой экспрессии онкомаркеров р53,
VEGF, Bcl-2, Bax, плоидности опухоли, числа клеток в S-фазе и клиническим течением
немелкоклеточного рака легкого.
Исследование трофобластических опухолей у женщин установило, что
основным методом лечения пузырного заноса является хирургическое его удаление путем
вакуум-экстракции

с

последующим

выскабливанием

слизистой

полости

матки.

Дополнительная химиотерапия при пузырном заносе показана при определенных
показаниях не более, чем у 19,7% больных и только в режиме адъювантной монотерапии.
Основным режимом монохимиотерапии для больных с пузырным заносом является
внутримышечное применение Метотрексата в дозе 50 мг в 1,3,5, и 7 дни, а также
Лейковорина 0,1 мг/кг во 2,4,6,8 дни в/м. Доказано, что показаниями для адъювантной
химиотерапии пузырного заноса являются:
-

неснижаемый уровень бетахорионического гонадотропина человека (β-ХГЧ)

или его рост после 8-недельного периода, прошедшего с момента удаления опухоли;
-

появление патологических образований в полости матки или легких на

любом этапе при еженедельном диспансерном наблюдении за больной после операции,
как на фоне неснижаемого или растущего уровня β-ХГЧ, так и в случаях нормализации
его показателей;
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при появлении очагов пузырного заноса в легких – монохимиотерапию

-

необходимо заменить на режимы комбинированной химиотерапии.
Установлено,

что

комбинированная

химиотерапия

с

включением

Карбоплатина или Цисплатина является высокоэффективной при лечении всех стадий
трофобластических опухолей. Для больных с I-II стадиями трофобластической опухоли,
резистентной к метотрексату, применение комбинации Цисплатин-Этопозид

или

Карбоплатин-Этопозид в качестве второй линии химиотерапии позволяет добиться до
100% выживаемости в этой группе пациенток. Для больных с трофобластическими
опухолями III-IV стадиями высокого прогностического риска использование в качестве
первой

линии

химиотерапии

комбинации

Цисплатин-Метотрексат-Дактиномицин-

Винкристин (ЦМДВ) или Карбоплатин-Метотрексат-Дктиномицин-Винкристин (КМДВ)
позволяет достичь 90,5% выживаемости. Использование режимов комбинированной
химиотерапии ЦМДВ/КМДВ у больных с трофобластической болезнью III-IV стадии,
резистентной к ранее проведенной комбинированной химиотерапии, показало свою
эффективность у 85,7% больных, а сравнительный анализ режимов с производными
платины и популярного режима ЕМА-СО показал менее выраженную токсичность
режима, содержащего препараты с производными платины, что позволяет рекомендовать
лекарственное лечение трофобластической опухоли в амбулаторных условиях.
Область применения и формы внедрения
Полученные результаты внедрены в работу клинических подразделений НИИ
клинической онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, используются в лекционных
циклах кафедры онкологии ФПДО МГМСУ, а также в лекциях для аспирантов и
ординаторов РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, для интернов МГМСУ.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Внедрение полученных сотрудниками кафедры онкологии ФПДО МГМСУ
Минздравсоцразвития России результатов улучшит исходы лечения онкологических
больных, улучшит отдаленные результаты лечения, что имеет

медико-социальную

значимость.
КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработана методики поиска микрометастазов при опухолях различных
локализаций (сторожевые лимфоузлы) по данной теме на кафедре защищено 3
кандидатских и 1 докторская диссертации, имеется патент на изобретение (проф. Вельшер
Л.З., доц. Решетов Д.Н., проф. Дудицкая Т.К., проф. Габуния З.Р.). Методика позволяет
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определять начальные стадии метастатического процесса, оптимизировать объемы
хирургических вмешательств и прогнозировать динамику онкологического процесса.
Освоение методики на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений в
мировой онкологии.
Апробирована неинвазивная методика диагностики злокачественных и
доброкачественных новообразование кожи, слизистых оболочек и мягких тканей при
помощи лазерной установки, определяющей параметры аутофлуоресценции тканей (проф.
Стаханов М.Л., доц. Решетов Д.Н., асс. Цалко С.Э., асп. Мазурова М.П.). Метод позволяет
за максимально короткие сроки (до 10 минут) установить предварительный диагноз по
любому новообразованию кожи и слизистых оболочек с точностью до 86% что
оптимизирует дальнейшие тактики лечения. Есть перспектива использования метода для
ускоренной интраоперационой диагностики степени распространенности опухолевого
процесса.
Изучены психо-соматические и поведенческие реакции у онкологических
больных (работы проводятся в рамках комплексной программы с участием факультета
психологии МГУ) (доц. Коробкова Л.И., доц. Генс Г.П.) – одно из современных
направлений

работы

с

онкологическими

больными,

изучается

во

всем

мире.

Предполагается получение гранта на проведение дальнейших исследований.
Продолжено исследование патогенеза постмастэктомического синдрома и
способов его корекции (проф. Вельшер Л.З. проф. Стаханов М.Л., совместно с кафедрой
нервных болезней МГМСУ). Изучение этой проблемы и применение результатов на
практике позволяют существенно компенсировать различные физиологические нарушения
у данной категории больных, обеспечить должное качество жизни.
Разработаны и внедрены методики выполнения сочетанных хирургических
вмешательств у онкологических больных (соискатель д.м.н. Киркин В.В.) – расширение
показаний и уменьшение числа осложнений при выполнении симультантных операций у
онкологических пациентов.
Внедрены

новые

иммуномодулирующие

препараты

при

лечении

онкологических больных (доц. Коробкова Л.И., асп. Платонов Д.А., асп. Матвеева С.П.) –
исследование препарата Галавит при лечении больных с опухолями головы и шеи и
онкоторакальных больных.
Проведено исследование семейных форм онкологических заболеваний (доц.
Коробкова Л.И., доц. Генс Г.П., совместно с кафедрой генетики МГМСУ) – исследование
темы позволяет проводить скрининг и ранние лечебо-диагностические мероприятия у лиц
с высоким риском развития различных злокачественных новообразований.
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Проведено комплексное изучение факторов прогноза при лечении ранних
форм рака молочной железы (доц. Коробкова Л.И., доц. Генс Г.П.) – современный дизайн
исследования гистохимических и генетических факторов прогноза при лечении больных с
ранними формами рака молочной железы.
Внедрены в практику методики электрохимических воздействий на
первичные опухоли различных локализаций и метастазы злокачественных опухолей в
отдаленные органы (проф. Л.З. Вельшер, доц. Решетов Д.Н., асс. Горчак Ю.Ю.) –
современные

малоинвазивные

методики

лечения

отдаленных

метастазов

(преимущественно в печень) у окологических больных. Метод позволяет ликвидировать
отдаленные метастазы в печень примерно у 30-40% пациентов.
Проанализированы методы коррекции дыхательных осложнений при
проведении ИВЛ у больных со злокачественными заболеваниями бронхо-легочной
системы (проф. Вельшер Л.З., соиск. д.м.н. Уклонский А.Н., совместно с кафедрой
анестезиологии и реаниматологии МГМСУ) – комплексная программа исследований
совместно с кафедрой анестезиологии об особенностях развития и мерах профилактики и
лечения дыхательных осложнений у онкологических пациентов торакального профиля.
Проведено

комплексное

изучение

физических

и

химических

радиопротекторов нового поколения у больных со злокачественными опухолями
различных локализаций (проф. Вельшер Л.З., асс. Нечеснюк А.В., асп. Коробкова М.П.) –
комплексное изучение современных средств физической, химической и биологической
защиты тканей и органов при лучевом лечении онкологических больных.
КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Разработаны
программы:
тематическое
усовершенствование,

по

сертификационному циклу и профессиональной переподготовке. По каждой программе
подготовлены тесты и ситуационные задачи.
Для проведения занятий по циклам разработаны методические пособия.
Наименование и сущность научно-технической продукции
выявлены и систематизированы факторы и условия, влияющие на срок
службы

и

гарантийный

срок

металлокерамических

протезов;на

основе

метода

множественного регрессионного анализа изучено и оценено влияние современных
условий и факторов на срок службы и гарантийный срок металлокерамических зубных
протезов; разработана универсальная методика для вычисления индивидуального срока
службы и индивидуального гарантийного срока металлокерамических зубных протезов.
установлены сроки

службы частичных съемных пластиночных протезов.
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Выявлены и систематизированы объективные и субъективные факторы и условия,
влияющие на сроки службы протезов, разработаны методика, алгоритм и формула
построения прогностической модели

гарантированного

срока

службы частичных

съемных протезов.
В

резолюцию

международным участием
предложения

высказанные

Ежегодной

II-ой

общероссийской

конференции

с

«Медицинское образование - 2011» были включены
в

докладе

на

Сессии

8

«Подготовка

менеджеров

здравоохранения в контексте модернизации системы здравоохранения РФ» профессором
кафедры,

д.м.н.

дополнительного

Зиминой

Э.В.

о

профессионального

рекомендации
образования,

образовательным
осуществляющим

учреждениям
повышение

квалификации медицинских работников с высшим и средним медицинским и
фармацевтическим образованием, обеспечивать тематическое усовершенствование по
вопросам управления качеством медицинской помощи для специалистов клинических
специальностей, а также внесении изменений в ОКСО в области направления подготовки
«Здравоохранение» по специальности «Менеджмент здравоохранения».
Область применения и формы внедрения
Результаты, полученные при изучении современных
влияющих

условий и факторов,

на срок службы и гарантийный срок частичных съемных пластиночных

протезов и МКП, послужили научной основой для

разработки «Положения об

установлении гарантийного срока и срока службы при оказании стоматологической
помощи» (2010). Данное «Положение» используется в повседневной практике врачамистоматологами, врачами-экспертами, работниками страховых компаний, руководителями
медицинских организаций, членами врачебных комиссий.
Результаты исследования внедрены:
- в отделении ортопедической стоматологии клиники комплексной стоматологии
Клинико-диагностического центра МГМСУ (Москва),
- стоматологическом отделении консультативно-диагностической поликлиники
филиала № 6

3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского (Москва),

- городской стоматологической поликлинике № 60 управления здравоохранения
СЗАО г. Москвы,
- в городской стоматологической поликлинике № 14 г. Москвы,
- в практике ООО «СВ-Дент» г. Москвы,
- ООО «Смайл-Дент» (Москва),
- в учебном процессе кафедры общественного здоровья и здравоохранения ГОУ
ВПО МГМСУ.
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Ожидаемая медико-социальная значимость
Полученные результаты способствуют решению важной научно-практической
задачи по экономии финансовых средств благодаря

определению объективных сроков

замены металлокерамических протезов, что способствует

планированию объемов

ортопедической помощи, профилактике конфликтных ситуаций.
КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Оценено влияние акватермодеструкции на опухоль языка. Разработана методика
выполнения акватермодеструкции рецидивов рака языка. На основании результатов
анатомического и гистологического исследования при проведении данной методики
выполняется абластическая деструкция опухоли.
Определены показания и противопоказания к выполнению акватермодеструкции
с учетом размера, роста и локализации опухоли. Доказано, что данная методика может
проводится у соматически отягощенных больных, без значительного ухудшения их
состояния с хорошим эстетическим и функциональным результатом.
Область применения и формы внедрения
Полученные

в

результате

проведённой

работы

данные

нашли

широкое

применение в отделении «Опухолей головы и шеи» Московской городской клинической
больнице №14 им. В.Г.Короленко.
Основные положения научной работы используются при чтении лекций и
проведения практических занятий на кафедрах госпитальной хирургии лечебного
факультета, оперативной хирургии и топографической анатомии МГМСУ.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Методика высокочастотной акватермодеструкции вызывает полную деструкцию
опухоли и

может проводится у соматически отягощенных больных с рецидивами рака

языка, которым традиционное хирургическое лечение не выполнимо.
Применение

высокочастотной

акватермодеструкции

сокращает

сроки

пребывания больных в стационаре и может использоваться амбулаторно.
Наименование и сущность научно-технической продукции
Оценено влияние акватермодеструкции на местатические опухолевые узлы в
печени. На основании результатов клинического и морфологического исследований
проведен анализ эффективности воздействия акватермодеструкции на опухолевые узлы.
Определены показания и противопоказания к выполнению акватермодеструкции с
учетом размера, роста и локализации опухоли при метастических поражениях печени.
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Область применения и формы внедрения
Результаты научных исследований, изложенные в диссертационной работе,
внедрены в практику хирургического и онкологического отделений ГКБ № 14 им.
В.Г. Короленко Департамента здравоохранения города Москвы.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Оценка

морфологических

изменений

печени

в

области

метастатических

поражений позволяет адекватно контролировать эффективность акватермодеструкции и
решить

вопрос

о

необходимости

проведения

повторного

вмешательства.

Морфологический контроль позволяет определить максимальные размеры метастаза, при
котором целесообразно использование акватермодеструкции, и необходимость абляции
опухолевой ткани одного метастатического узла из нескольких точек. Применение
высокочастотной

акватермодеструкции

сокращает

сроки

пребывания

больных в

стационаре.
КАФЕДРА ОРТОДОНТИИ И ДЕТСКОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Впервые разработана компьютерная версия оценки гармоничности окклюзии
зубных рядов при анализе телерентгенограмм головы в боковой проекции, а также
программа анализа комплексной 3D-модели Голова - Зубные ряды. Обе эти программы
выполнены по гранту президента РФ, написана компьютерная версия, которая позволяет
проводить сравнительный анализ полученных данных и создавать банк данных.
Разработано

и

запатентовано

устройство

для

лечения

аномального

положения нижней челюсти, совершенствовано устройство для профильной фотометрии
головы пациентов в ортодонтии. Для совершенствования антропометрических методов
обследования, в клинике ортодонтии, предложен ортодонтический диагностический
инструмент. В целях улучшения работы врачей-ортодонтов и зубных техников для
правильного

определения

окклюзии

разработано

ортодонтическое

устройство

определения конструктивного прикуса.
Усовершенствовано и компьютеризировано устройство для диагностики
состояния мышечного тонуса.
В ходе выполнения диссертационных исследований впервые проведена
оценка взаимосвязи зубочелюстных аномалий и психоневрологических нарушений у детей
в период смены зубов (Рублева И.А.), что позволяет с большим успехом добиваться
необходимого результата.
Разработаны компьютерные технологии для морфометрической оценки
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состояния зубочелюстной системы пациентов с физиологической окклюзией зубных рядов
(Вагапов З.И.), а также выявлены и изучены морфометрические особенности верхней
челюсти для проведения имплантационных операций (Нувахов Н.Р.).
Усовершенствована

оценка

движений

нижней

челюсти

лиц

с

физиологической и пациентов с дистальной окклюзией методом кинезиографии (Климова
Т.В.).
КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Научно

обосновано

применение

материала

на

основе

эластичного

полиуретана для изготовления индивидуальных защитных спортивных капп. Разработаны
методики изготовления защитных спортивных капп из эластичного полиуретана для
различных видов спорта и дана клиническая оценка эффективности их применения.
Изучены возможности совершенствования лечения пациентов с частичным
отсутствием зубов под

электромиографическим конртролем с применением методики

нейромышечной координации окклюзионных контактов.
Проведена
аксиографических и

сравнительная

оценка

клинических,

рентгенологических,

электромиографических исследований в норме и при частичном

отсутствии зубов (III класс по Кеннеди) у пациентов. Данная работа помогла оценить
возможности применения и эффективность электромиографических исследований и
миостимуляции для нормализации деятельности жевательных мышц при ортопедическом
стоматологическом лечении пациентов.
Разработан новый отечественный композитный материал химического типа
отверждения «ДентаКор» и внедрен в клиническую практику. Композитный материал
химического отверждения «ДентаКор» успешно прошел лабораторное, токсикологическое
и клиническое испытание. По техническим и токсикологическим характеристикам
материал соответствует всем требованиям, предъявляемым к материалам данного класса.
Полученный материал «ДентаКор» является совместной деятельность кафедр
ортопедической стоматологии и материаловедения и ЗАО «Стомадент». Это доказывает,
что при постановке конкретной технической задачи перед российским производителем,
имеющим

высокотехнологичную

научно-исследовательскую

лабораторию,

обладая

опытом и знаниями в производстве материалов можно получить современные материалы,
не уступающие по качеству и свойствам импортным аналогам.
Материал «ДентаКор» обладает высокой пластичностью и тиксотропностью, легко
замешивается,

обладает

высокой

прочностью,
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рентгеноконтрастностью,

имеет

гомогенную структуру, легко обрабатывается. При препарировании культи зуба под
несъемные конструкции незаметен переход от дентина к материалу, что, несомненно,
облегчит работу врача стоматолога-ортопеда.
Проведено исследование антропологических и редукционных изменений в
зубочелюстной системе лиц различных национальных групп для выявления тенденций
развития изменений и их роли в патогенезе основных стоматологических заболеваний, их
лечения и профилактики. Впервые в пределах одной территории( на примере республики
Дагестан) проведены одонтологические и одонтоглифческие исследование и дана
сравнительная характеристика вышеуказанных признаков у различных этнических и
национальных групп населения. Выявлена принадлежность генетически обусловленного
признака- фена к расово-этническим изолированным группам. Изучена роль природных
факторов в редукции одонтологических и одонтоглифических признаков.
Область применения и формы внедрения
Результаты исследований материала на основе эластичного полиуретана для
изготовления индивидуальных защитных спортивных капп.

внедрены в клиническую

работу стоматологической клиники ФПДО МГМСУ, используются в лекционном
материале и на практических занятиях с ординаторами и аспирантами кафедры
ортопедической стоматологии ФПДО МГМСУ.
Разработан перечень мер комплексной стоматологической реабилитации пациентов,
нуждающихся в протезировании несъемными конструкциями. На основании анализа
данных электромиографии собственно жевательных и височных мышц

разработана

методика коррекции окклюзии и артикуляции при ортопедическом стоматологическом
лечении пациентов с включенными дефектами зубных рядов.
Результаты исследования внедрены в лечебную работу ортопедического отделения
стоматологической поликлиники ФПДО МГМСУ, в педагогический процесс кафедры
ортопедической стоматологии ФПДО МГМСУ и кафедры ортопедической стоматологии
СОГМА, включены в материалы лекций и семинаров с клиническими ординаторами и
аспирантами кафедр.
24 февраля 2010 года было получено регистрационное удостоверение на материал
композитный химического отверждения «ДентаКор».27 апреля 2011 года был получен
патент на изобретение: «Материал для восстановления культи зуба».
Определение степени редукции зубочелюстной системы у различных групп
населения в различных климатографических зонах республики Дагестан выявили
анатомические особенности строения некоторых элементов зубов, зубочелюстной системы
и их элементов, которые важно учитывать при лечении и профилактике заболеваний
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зубочелюстной системы. Намечены основные направления, позволяющие разработать
практические рекомендации в процессе профилактики и лечения стоматологических
заболеваний.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Внедрение результатов исследования материала на основе эластичного полиуретана
будет способствовать повышению доступности средств по профилактике травм челюстнолицевой области, что позволит значительно снизить их количество.
Внедрение
совершенствованию

в

практику
лечения

электромиографическим

полученных

пациентов

контролем

с

с

результатов

частичным

применением

исследования

отсутствием
методики

зубов

по
под

нейромышечной

координации окклюзионных контактов позволило повысить эффективность и качество
ортопедического стоматологического лечения за счет достижения сбалансированности
работы парных жевательных мышц и моделирования окклюзионных контактов зубных
протезов в оптимальном положении нижней челюсти по отношению к верхней челюсти.
Восстановление культи зуба материалом «ДентаКор» - существенно улучшит
качество проводимого лечения и позволит уменьшить число осложнений в отдаленные
сроки после протезирования.
В результате проведенного исследования особенностей зубов лиц различных
национальностей определена степень редукции зубочелюстной системы, составлена
одонтологическая и одонтоглифическая база данных,выявлен генетически обусловленный
признак (фен), относящийся к изолированным этническим группам, что позволит
выявлять и предупреждать на ранних стадиях патологические процессы в зубочелюстной
системе.
КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ЭКТО- И
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработана оригинальная конструкция титанового дентального имплантата,
позволяющая улучшить остеоинтеграцию за счет увеличения площади поверхности
внутрикостной части имплантата и увеличения числа доставленных в зону имплантации
мезенхимальных стволовых клеток.
Научно доказано в эксперименте на кроликах, что использование титановых
пластин с культивированными на поверхности стволовыми клетками, для заживления
критического

костного

дефекта

нижней

челюсти

позволяет

повысить

нижний

регенераторный потенциал костной ткани нижней челюсти и обеспечить заживление
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дефекта.
Получены новые данные о физико-механических свойствах базисного
материала

«Valplast»

на

основе

нейлона

в

сравнении

с

традиционными

стоматологическими базисными пластмассами.
Осуществлены: научное обоснование, разработка и внедрение системы
оценки качества ортопедического лечения пациентов с использованием дентальных
имплантатов при отсутствии зубов, проведена оценка эффективности ее внедрения.
Получены новые данные физико-механических параметров отечественного
цемента и зарубежных аналогов. Установлено, что сила адгезии временных цементов
достоверно зависят от материалов абатмента и провизорной конструкции.
Впервые даны практические рекомендации по выбору оптимального
временного цемента при ортопедическом лечении зубными протезами с опорами на
имплантаты.
КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Создано

национальное

руководство

по

патологической

анатомии

–

единственное такого рода издание в отечественной литературе. В его подготовке в
качестве авторов –

составителей участвовали ведущие патологоанатомы страны.

Представленные материалы основаны на современных достижениях медицинской науки.
Общим и объединяющим
отечественной

началом всего руководства является традиционная для

патологической

анатомии

клинико-анатомическая

направленность.

Большой удельный вес Большой удельный вес занимает онкоморфология, что объясняется
клинической значимостью этой стороны патологоанатомов – клинических патологов – для
прижизненной морфологической диагностики.
Используется

врачами всех специальностей. Руководство структурировано

согласно действующей Международной классификации болезней десятого пересмотра, в
отдельные главы выделены важные для практической работы разделы: номенклатура и
классификация болезней, правила формулировки патологоанатомического диагноза и
исследования биопсийного материала. Отдельные главы посвящены таким социально
значимым проблемам, как алкогольная болезнь и ятрогении. Предназначено врачам всех
специальностей, врачам-патологоанатомам, клиническим интернам и ординаторам,
студентам старших курсов медицинских вузов.
Создано
«Формулировка

и

2-е

издание

сопоставление

справочника,

переработанное

клинического
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и

и

дополненное

патологоанатомического

диагнозов». Представлены правила сличения патологоанатомического и клинического
диагнозов, основанные на международных и отечественных нормативных документах, а
также на стандартах, утвержденных Российским обществом патологоанатомов и
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Изложены современные
классификации различных заболеваний, материалы Международных гистологических
классификаций новообразований и их коды по Международной классификации болезней
в онкологии (МКБ – О). Приведено в качестве примеров более 200 заключительных
клинических и патологоанатомических диагнозов наиболее часто встречающихся
заболеваний.
Используется в ПАО, клинические кафедры ГКБ и предназначен для врачей –
патологоанатомов, клиницистов, организаторов здравоохранения, научных работников.
Справочник

направлен

на

совершенствование

клинической

и

морфологической

диагностики, унификацию подходов к формулировке и сопоставлению клинического и
патологоанатомического диагнозов, на повышение качества оформления медицинской
документации.
Область применения и формы внедрения.
Полученные результаты исследований были

внедрены в практическую работу

патологоанатомических отделений ГКБ33, ГКБ36,
Здравоохранения г. Москвы,

ГКБ14, ГКБ15 Департамента

городских и районных отделений судебно-медицинской

экспертизы и патологической анатомии Министерства Здравоохранения Азербайджанской
Республики, гастроэнтерологического отделения ЦКБ №2 им Н.А.Семашко ОАО «РЖД»,
стоматологического комплекса МГСМУ,

в

патологической

хирургии

анатомии,

оперативной

педагогический процесс
и

на кафедрах

топографической

анатомии,

госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, детской
хирургической стоматологии, гастроэнтерологии

МГСМУ, кафедре репродуктивной

медицины и хирургии, пропедевтики внутренних болезней, хирургической стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии ФПДО МГМСУ, кафедрах косметологии и дерматологии
ГОУ ДПО РАМАПО Росздрава, ФГУ «ГНЦД Росмедтехнологий», судебной медицины и
патологической анатомии АзГИУВ им.Алиева.
КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
В 2011 году получены результаты исследований по теме "Изучение фенотипа
опухолево-ассоциированных макрофагов и разработка на этой основе прототипа
клеточной биотехнологии матричного репрограммирования иммунных клеток с целью
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ограничения опухолевого роста". Цель работ этого направления состояла в изучение
молекулярных и клеточных механизмов опухолевой трансформации макрофагов, и на
этой

основе

разработка

репрограммирования

прототипа

иммунных

клеточной

клеток

с

целью

биотехнологии
повышения

матричного

терапевтической

эффективности иммунной системы при опухолевом росте в легких, а также достижение
научных результатов мирового уровня, подготовку и закрепление в сфере науки и
образования научных и научно-педагогических кадров, формирование эффективных и
жизнеспособных научных коллективов.
Цель работы: Изучение молекулярных и клеточных механизмов опухолевой
трансформации макрофагов, и на этой основе разработка прототипа клеточной
биотехнологии матричного репрограммирования иммунных клеток с целью повышения
терапевтической эффективности иммунной системы при опухолевом росте в легких, а
также достижение научных результатов мирового уровня, подготовку и закрепление в
сфере науки и образования научных и научно-педагогических кадров, формирование
эффективных и жизнеспособных научных коллективов.
• В ходе выполнения работ была отработана, протестирована и прошла
корректировку методика забора макрофагов у людей. Эксперименты были проведены на
альвеолярных

макрофагах

людей

больных

саркоидозом.

В

исследовании

были

использованы современные клинические, молекулярно-биологические, биохимические и
физиологические подходы.
• Эксперименты по оценке и изучению фенотипа и механизмов смены фенотипа
макрофагов людей и эксперименты по разработке прототипа клеточной биотехнологии
репрограммирования
тестирование,

иммунных

корректировку и

клеток

людей,

составление

включая:

отработку

методики,

документации. Эксперименты

были

проведены на альвеолярных макрофагах людей, выделенных от больных с саркоидозом.
По результатам этих экспериментов готовиться статья.
Обоснование и поиск методов репрограммирования проведен на основе
литературных данных. В результате теоретически разработано и экспериментально
проверено 2 подхода к репрограммированию фенотипа макрофагов: так называемая
«цитокиновая» модель и «сывороточная» модель. Эксперименты были проведены на
культуре человеческих альвеолярных макрофагах. Макрофаги людей выделялись по
правилами Good Clinic Practice по методике Honda Y, et all., 1996
Результаты, полученные за отчетный период. Работы были направлены на
разработку прототипа клеточной биотехнологии матричного репрограммирования
иммунных клеток с целью коррекции иммунного ответа и предупреждения опухолевого
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роста. Прототип клеточной биотехнологии был составлен из четырех последовательных
блоков: 1. выделение макрофагов из лаважной жидкости людей; 2. культивирование
клеток in vitro; 3. репрограммирование макрофагов с целью задания нужного
«терапевтического»

фенотипа

(М1).

Проведен

процесс

теоретических

и

экспериментальных исследований, включая определение характера и содержания
теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, обоснование
необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных
объектов, их характеристики. Подготовлены и разработаны набор необходимых методов и
проведено

теоретическое

и

экспериментальное

обоснование

двух

моделей

репрограммирования фенотипа макрофагов. В ходе выполнения работ 1) Отработана
методика забора макрофагов у людей; 2) Проведены эксперименты по оценке и изучению
фенотипа и механизмов смены фенотипа макрофагов людей; 3) Проведены эксперименты
по разработке прототипа клеточной биотехнологии репрограммирования иммунных
клеток людей, включая: отработку методики, тестирование, корректировку и составление
документации; 4) Общий вывод из этих работ состоит в том, что макрофаги людей могут
быть перепрограммированы ин витро с помошью нашей технологии как в сторону
фенотипа М1, так и в сторону М2. Известно, что М1 фенотип обладает выраженными
противоопухолевыми функциями, тогда как М2 фенотип, напротив – выраженным
проопухолевым действием.
Цель работы второго направления "Сурфактантный белок D как эндогенный
фактор репрограммирования макрофагов: основа разработки новой клеточной технологии
управления иммунным ответом при заболеваниях легких" состояла в разработке новой
клеточной технологии управления иммунным ответом при заболеваниях легких на основе
эндогенного фактора репрограммирования альвеолярных макрофагов - сурфактантного
белка D.
Проведение работ по этому направлению предусматривало:
1. моделирование заболеваний легких на мышах (хроническая обструктивная
болезнь легких или эмфизема легких) с помощью стандартных методов моделирования
заболеваний легких
2. обратное введение репрограммированных макрофагов мышей в легкие животных
с целью

оценки терапевтического потенциала репрограммированных клеток при

заболеваниях легких.
Проведены теоретические и экспериментальные исследования по моделированию
заболеваний легких на мышах (хроническая обструктивная болезнь легких) с помощью
«курительной

камеры»;

по

разработке
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методики

и

обратному

введению

репрограммированных макрофагов мышей в легкие животных с целью

оценки

терапевтического потенциала репрограммированных клеток при заболеваниях легких;
выполнена оценка

морфологического состояния легких, признаков воспаления и

функциональной способности легких.
По результатам проведенных исследований в эксперименте на мышах выполнено
моделирование хронической обструктивной болезни с помощью «курительной камеры», с
целью

оценки

терапевтического

потенциала

репрограммированных

клеток

при

заболеваниях легких разработана методика обратного введения репрограммированных
макрофагов мышей в легкие животных - эндотрахеально; проведены эксперименты по
обратному введению репрограммированных макрофагов мышей в легкие животных с
целью

оценки терапевтического потенциала репрограммированных клеток при

заболеваниях легких, выполнена оценка морфологического состояния легких, признаков
воспаления и функциональной способности легких.
В ходе экспериментов установлено, что репрограммированные макрофаги мышей,
введенные обратно эндотрахеально в легкие экспериментальных животных обладают
терапевтическим потенциалом при заболеваниях легких, что позволяет рассматривать
предлагаемую методику в качестве лабораторного прототипа клеточной биотехнологии
лечения заболеваний легких с помощью репрограммирования М1/М2 фенотипов
макрофагов эндогенным фактором – сурфактантным белком D, и, следовательно,
управления функциями иммунитета в легких.
В ходе оценки терапевтического потенциала репрограммированных макрофагов
мышей при обратном введении клеток эндотрахеально экспериментальным животным
показана эффективность предлагаемого экспериментального прототипа клеточной
биотехнологии репрограммирования макрофагов мышей.
Цель работы третьего направления состоит в изучении изменений секреции
активных форм кислорода полиморфноядерными лейкоцитами при различных типах
воспаления на моделях инфекционно-воспалительных заболеваний органов брюшной
полости и почек. За прошедший год проводилась работа по изучению воздействия на
течение воспалительного процесса активаторов образ-распознающих рецепторов в
моделях инфекционных процессов - герпетической вирусной инфекции. Продолжается
изучение изменения синтеза фагоцитами активных форм кислорода при воспалении на
модели стафилококковой, стрептококковой бактериальной инфекции (материал готовится
к публикации в текущем году).
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Область применения и формы внедрения
- клеточная технология выделения первичной культуры макрофагов используется
на практических занятиях на 2 и 3 курсах лечебного факультета по специальности
патофизиология.
- методика измерения нитритов в биологических жидкостях внедрена в учебный
процесс на практических занятиях на 2 и 3 курсах лечебного факультета по специальности
патофизиология.
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
В 2011 г. сотрудниками кафедры педагогики и психологии была разработана
концепция оптимизации

учебной

преподавательским составом
базируется

на двух

деятельности,

кафедрального

научных подходах:

осуществляемой

подразделения.
деятельностном

Использование деятельностного подхода позволяет
с

основными

целями

преподавательскую
Использование

деятельность

сотрудников

гуманистического

Данная
и

организовывать

университета учебную деятельность

профессорскоконцепция

гуманистическом.
в соответствии
студента

и

кафедры.

подхода

дает

возможность

учитывать

индивидуальные и личностные качества, как студента, так и преподавателя в контексте
учебного процесса.
Разработанная на кафедре концепция прошла частичную апробацию. Итоги
апробации носят позитивный характер.
В 2011 г. акцент в научной деятельности сотрудников кафедры был сделан на
изучении эффективного опыта преподавания гуманитарных дисциплин в медицинских
высших учебных заведениях, приобретенном, как отечественными, так и зарубежными
вузами. Знакомство с опытом преподавания гуманитарных дисциплин в медицинских
вузах продемонстрировало, что преподавательский состав, ведущий работу со студентами,
активно использует в учебном процессе
разработки,

позволяющие

самые

последние

педагогические

оптимизировать взаимодействие преподавателя и студента.

Разработки методического характера положительно влияют на формирование мотивации
студента к освоению гуманитарных учебных дисциплин и дают возможность наладить
конструктивное общение преподавателя и обучающегося. Одним из выводов после
осуществления детального знакомства с опытом преподавания гуманитарных дисциплин в
медицинских вузах стало понимание необходимости включения в учебный
МГМСУ

педагогических

методик,

о
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которых

было

сказано

процесс

выше.

В

настоящее время разрабатывается план внедрения коммуникативных педагогических
методик хорошо себя зарекомендовавших в деятельности ряда ведущих зарубежных и
отечественных медицинских вузов.
В 2011 г.
исследовательская работа,
аксиологических

на кафедре педагогики и психологии проводилась широкая
ориентированная

на

выявление

антропологических

и

основ педагогических учений, созданных в различные исторические

периоды. В частности, были определены антропологические и аксиологические основы
педагогических воззрений выдающегося отечественного философа и педагога В.В.
Зеньковского.

Проведенная

историко-педагогическая

работа

наглядно

продемонстрировала, что многие стороны педагогической деятельности В.В. Зеньковского
по различным причинам не становились предметом пристального научного рассмотрения.
Проделанная на кафедре историко-педагогическая исследовательская деятельность дала
возможность заполнить имеющиеся в современном историко-педагогическом знании
информационные

пробелы.

В

ходе

исследования

удалось

продемонстрировать

актуальность воззрений В.В. Зеньковского и целесообразность использования ряда
положений его трудов в рамках разработки проектов, концепций, программ модернизации
отечественного высшего медицинского образования.
В 2011 г. сотрудниками кафедры педагогики и психологии был разработан
научно обоснованный алгоритм работы с аспирантами, обучающимися по очной и заочной
форме. Данный алгоритм позволяет учитывать индивидуальные особенности аспиранта,
их когнитивные предпочтения и уровень их знаний гуманитарных дисциплин.
Мониторинг эффективности деятельности, построенной согласно алгоритму, дал
возможность заключить о высоком качестве осуществленной разработки. В будущем
планируется в работе с аспирантами полностью перейти на деятельность по этому
алгоритму. Были подготовлены инструкции и рекомендации для преподавателей, начавших
вести работу с аспирантами по алгоритму.

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Впервые получены сведения о распространенности «врожденного стридора»
у детей первого года жизни. Впервые изучено состояние здоровья детей с «врожденным
стридором» на первом году жизни и проведено их динамическое наблюдение в течение
пяти лет. Впервые установлено, что у детей, имевших стридор в анамнезе, в пятилетнем
возрасте в 100 случаев выявлялись признаки дисплазии соединительной ткани. Впервые
установлено, что в подавляющем большинстве наблюдений основной причиной
89

врожденного стридора является ларингомаляция. При катамнестическом наблюдении в
возрасте 5 лет эндоскопические признаки ларингомаляции сохранялись у 80% пациентов.
Впервые доказано, что в пятилетнем возрасте у детей, имевших стридорозное дыхание на
первом году жизни, нарушения ритма сердца встречаются с частотой, сравнимой с
популяционной, однако, жизнеугрожающие нарушения ритма сердца выявляются в 2 раза
чаще, чем в популяции, что требует ранней диагностики и диспансерного наблюдения.
Впервые доказано, что у детей с «врожденным стридором» достоверно чаще развивается
острый стенозирующий ларинготрахеит на фоне ОРВИ. Впервые доказана ассоциация
показателя осморезистентности эритроцитов под влиянием β-адреноблокатора у детей с
признаками дисплазии соединительно ткани.
Впервые разработан алгоритм ведения и динамического наблюдения
педиатром детей с врожденным стридором. В результате проведенного исследования было
установлено, что у детей со стридором более, чем в половине наблюдений выявляется
сопутствующая соматическая патология, в связи, с чем данная категория пациентов
нуждается в углубленном обследовании.
Дети с врожденным стридором входят в группу риска по развитию патологических
изменений со стороны костной, сердечно-сосудистой, нервной систем и желудочнокишечного

тракта.

Доказана

целесообразность

обязательного

проведения

фиброринофаринголарингоскопического исследования всем детям со стридором.
Разработан алгоритм обследования и длительного катамнестического
наблюдения детей со стридором с целью профилактики формирования у них
сопутствующей хронической патологии, ассоциированной с дисплазией соединительной
ткани.
Результаты проведенного лабораторного обследования по определению
осморезистентности

эритроцитов в гипотоническом растворе

в присутствии

β-

адреноблокатора показали, что низкие его значения являются одним из признаков
дисплазии соединительной ткани.
Область применения и формы внедрения
Разработаны и внедрены в клиническую практику отделений (патологии
новорожденных и грудных детей, восстановительной хирургии гортани и педиатрическое
отделение) ДГКБ Святого Владимира критерии прогноза, алгоритм длительного
диспансерного наблюдения детей с врожденным стридором. Полученные данные
используются в педагогическом процессе обучения ординаторов, аспирантов и врачей на
кафедре педиатрии ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России.
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Ожидаемая медико-социальная значимость
Своевременное отоларингологическое и педиатрическое обследование, а также
длительное динамическое наблюдение позволяет выявить формирование хронической
патологии со стороны различных органов и систем в ранние сроки, и начать адекватное
лечение.

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Проведен анализ структуры слизистой оболочки полости рта при наличии
патологии в нижележащих органах пищеварения, проанализированы особенности
состояния

слизистой

оболочки

полости

рта

на

фоне

заболеваний

эзофагогастродуоденальной и холецистопанкреатической зон, получены новые данные о
характере изменений слизистой оболочки полости рта на основе морфологических
исследований, изучены

процессы повреждения и компенсации в эпителии слизистой

оболочки полости рта, выявлены новые звенья патогенеза
пищеварения,

выявлен

риск

прогрессирования

ряда заболеваний органов

морфофункциональных

изменений

слизистой оболочки полости рта при патологии органов эзофагогастродуоденальной и
холецистопанкреатической зон, определена степень влияния

заболеваний органов

пищеварения на выраженность клинико-морфофункциональных изменений в слизистой
оболочке рта на основании комплексного подхода к диагностике.
Доказано, что малоинвазивные морфометрические экспресс-методы могут с
успехом использоваться морфологами при фундаментальных исследованиях патологии
слизистой оболочки полости рта, выявлены характерные маркерные изменения слизистой
оболочки

рта,

языка

при

заболеваниях

эзофаго-гастродуоденальной

и

холецистопанкреатической зоны, доказана диагностическая ценность малоинвазивных
методов и разработаны объективные критерии диагностики клинических проявлений на
слизистой

оболочке

рта

при

заболеваниях

эзофаго-гастродуоденальной

и

холецистопанкреатической зон.
Предложен

и

запатентован

имплантируемый

опорный

элемент

для

крепления искусственных зубов.
Разработана методика микропротезирования как альтернативного замещения
включенного дефекта одного зуба у пациентов, перенесших операцию на открытом
сердце.
Разработана методика моделирования мягких тканей при использовании
нерезорбируемых каркасных мембран.
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Применен новый метод восстановления костной ткани в дентальной
имплантологии. Метод Фуада Кьюри.
Представлено на базе лабораторной модели экспериментальное обоснование
использования активной формы витамина D3 для сокращения сроков ортодонтического
вмешательства, подтвержденное данными метрических измерений, изучено активирующее
действие витамина D3 на процесс ремоделирования костной ткани пародонта при
проведении ортодонтического вмешательства в эксперименте с применением методов
гистологического и биохимического анализа, определено стимулирующее влияние
активной формы витамина D3 на скорость перемещения зубов при проведении
ортодонтического лечения на основании данных биохимических исследований десневой
жидкости, доказано и показано с применением метода ультразвуковой денситометрии, что
местное использование активной формы витамина D3 при проведении ортодонтического
лечения приводит к ускорению процесса перестройки костной ткани пародонта в области
перемещаемых зубов.
Разработаны

принципы

совместного

использования

оригинальных

эластопозиционеров снелинейной жесткостью конструкции и активаторов ремодуляции
костной ткани.
Область применения и формы внедрения
Критерии и способы диагностики, лечения, протезирования используются в
клинике пропедевтической стоматологии МГМСУ на лечебном приеме.
Полученные результаты оформлены в виде практических рекомендаций, в
диссертационных работах, в патентах и заявках на патент, изложены в научных статьях и
докладах, выступлениях и внедрены в учебный процесс для студентов, интернов,
ординаторов и аспирантов кафедры.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Полученные научные данные и предложенные способы лечения и протезирования
пациентов дадут возможность совершенствовать методы диагностики стоматологических
больных, скорректировать лечение пациентов, повысить качество их жизни.

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ И
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
Произведено

изучение

терапии

синдрома

внешнесекреторной

недостаточности поджелудочной железы, что является сложной задачей, так как нет четко
разработанных алгоритмов лечения панкреатической недостаточности. Сотрудники
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кафедры занимались изучаемой проблемой – повышением эффективности терапии
синдрома экзокринной недостаточности поджелудочной железы у больных различными
формами хронического панкреатита. Монотерапия полиферментными препаратами
панкреатической недостаточности не всегда приводит к успеху, даже при использовании
современных микрокапсулированных ферментных препаратов, что требует проведения
комплексного обследования больных для выявления вторичных механизмов развития
панкреатической недостаточности.
Впервые в клиническом исследовании проведен комплексный анализ причин
недостаточной

эффективности

низкодозовой

ферментной

терапии

синдрома

внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы у больных хроническим
панкреатитом. Доказана необходимость исходного назначения более высоких доз
современных форм панкреатина, а также значимость определения таких вторичных
механизмов

в

развитии

экзокринной

недостаточности,

как

ацидификация

двенадцатиперстной кишки и синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке,
которые, в свою очередь, приводят к инактивации собственных и принимаемых с
заместительной

целью

панкреатических

ферментов.

В

результате

проведенного

исследования определено, что при различных этиологических формах хронического
панкреатита имеются свои особенные вторичные механизмы развития экзокринной
недостаточности поджелудочной железы. А именно, при алкогольном панкреатите
установлено преобладание ацидификации двенадцатиперстной кишки и выраженное
снижение панкреатической

секреции, обусловленное грубыми

морфологическими

изменениями паренхимы ПЖ. При билиарном панкреатите основной причиной ее
развития является синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке. Также
доказано, что основной причиной клинической манифестации синдрома экзокринной
недостаточности

является

сочетание

первичной

и

вторичной

экзокринной

недостаточности, а не истинный дефицит секреции ферментов поджелудочной железы.
Доказано, что комплексное лечение в соответствии с диагностированными
синдромами ацидификации и бактериальной контаминации двенадцатиперстной кишки, а
также подбор первичной дозы панкреатина в соответствии с данными эластазного теста и
контроль адекватности назначенной дозы по данным

13

С -дыхательного теста приводит к

достоверному увеличению эффективности заместительной ферментной терапии.
Разработанный
недостаточности
способствует

подход

поджелудочной

эффективной

к

патогенетической
железы

редукции

у

больных

терапии

внешнесекреторной

хроническим

клинико-лабораторных

панкреатитом

маркеров

синдрома

экзокринной недостаточности и снижению вероятности развития рецидива заболевания.
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Область применения и формы внедрения
Данные научных исследований используются в учебном процессе и практической
медицине на базе МСЧ № 33, ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко ОАО РЖД.
Рекомендовано

для

объективизации

диагностики

внешнесекреторной

недостаточности поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом, помимо
клинических, стандартных лабораторных и инструментальных методов исследования,
выполнять

суточную

рН-метрии,

водородный

дыхательный

тест,

дуоденальное

зондирование с посевом дуоденальной желчи и эластазный тест. Необходимо подбирать
стартовую дозу ферментного препарата на основании результата эластазного теста, а
контроль эффективности выбранной дозы можно оценить с помощью проведения
дыхательного

теста.

Рекомендованное

применение

в

качестве

13

С -

заместительной

полиферментной терапии минимикросферического препарата панкреатина в схеме
индивидуального лечения в течение 6 месяцев способствует снижению рецидивирования
болевого абдоминального и диспепсического синдромов, лабораторных маркеров
внешнесекреторной

недостаточности,

а

также

панкреатической

ферментемии

и

нормализации нутритивного статуса.

КАФЕДРА ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Продолжился

углубленный

анализ

результатов

двух

национальных

эпидемиологических стоматологических обследований для мониторинга и динамики
стоматологической

заболеваемости

населения

России

(распространенности

и

интенсивности кариеса зубов, заболеваний пародонта, заболеваний слизистой оболочки
полости рта, потребности в различных видах стоматологической помощи и т.д.).
Выявлены общие тенденции динамики, которые свидетельствуют о некотором улучшении
ряда средних показателей стоматологического статуса среди детей, подростков и
взрослых.
Продемонстрировано

влияние

различных

внешних

факторов

на

интенсивность стоматологических заболеваний. На примере детей Беслана (Республика
Северная Осетия – Алания) показано, что воздействие острой стрессовой ситуации
способствует повышению риска возникновения стоматологических заболеваний. Доказана
эффективность участия таких детей в программах профилактики, которые достоверно
улучшают их стоматологический статус.
Осуществлена разработка, внедрение и оценка эффективности программ
профилактики стоматологических заболеваний дифференцированно для беременных
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женщин с физиологической и осложненной гестозом беременностью, у которых повышен
риск возникновения кариеса зубов и заболеваний пародонта.
Изучено влияние активных компонентов лечебно-профилактических средств
на видовой состав, концентрацию основных представителей пародонтопатогенной,
нормальной микрофлоры биопленки зубодесневой борозды и показатели местного
иммунитета полости рта. Разработанный на основании проведенных исследований
профилактический комплекс позволил достоверно улучшить стоматологический статус
женщин в период беременности.
Область применения и формы внедрения
Методы эпидемиологического стоматологического обследования населения с
помощью критериев ВОЗ специалисты используют в регионах России. Полученные
результаты применяются для детального анализа стоматологической заболеваемости в
регионах.
Комплексы профилактических мероприятий для детей, в том числе, подвергшихся
воздействию острого стресса, внедрены в практику ЦРБ г.Беслана. Материалы данного
исследования используются в лечебном и учебном процессе на кафедре стоматологии
ФПДО Северо-Осетинской государственной медицинской академии.
Программа

лечебно-профилактических

мероприятий

для

женщин

с

физиологической и осложненной гестозом беременностью внедрена в практику работы
женской консультации роддома №26 г.Москвы.
Оформление научных результатов
Результаты

исследований

доложены

на

двух

организованных

кафедрой

Всероссийских конференциях с международным участием «Современные аспекты
профилактики

стоматологических

заболеваний

(Москва),

научно-практических

конференциях в Новосибирске, Иркутске, Твери; IX Московской Ассамблее «Здоровье
столицы», VIII Всероссийской научно-практической конференции «Образование, наука и
практика

в

стоматологии»,

1

научно-практической

конференции

«Проблемы

и

перспективы медицинской профилактики в России: деятельность центров здоровья», 16
ежегодном Конгрессе Европейской Ассоциации общественной стоматологии EADPH
(Рим, Италия). Опубликованы 40 научных работ, в том числе, 4 - за рубежом. Защищены 2
кандидатские диссертации.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Мониторинг стоматологической заболеваемости населения страны в целом, а также
в отдельных регионах позволяет выявить ее тенденции, что может оказаться полезным при
планировании различных видов стоматологической помощи населению.
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Реализация программы профилактики среди детей, подвергшихся воздействию
острого стресса, будет способствовать улучшению их стоматологического здоровья и
качества жизни.
Профилактический комплекс для женщин с различным течением беременности
даст возможность оптимизировать тактику оказания им стоматологической помощи в этот
период, а также в дальнейшем мотивировать их проводить уход за полостью рта cвоих
детей.
КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Проведена интегративная оценка психического и эндокринного статуса
больных параноидной шизофренией, на фоне терапии атипичными и классическими
антипсихотиками.
Получен ряд новых данных о негативном влиянии атипичных нейролептиков
– оланзапина, азалептина на состояние углеводного обмена у больных, страдающих
диабетом. Доказано, что эти препараты
затрудняя

вызывают срыв компенсации заболевания,

достижение целевого уровня глюкозы крови. Назначение атипичных

антипсихотиков

больным

шизофренией

без

диабета

приводит

к

значительному

увеличению риска развития нарушения толерантности к глюкозе.
Исследована динамика психопатологической симптоматики у больных
шизофренией,

отягощенной

сахарным

резистентности к психофармакотерапии

диабетом

типа

2,

а

также

особенности

у этой категории больных. Показано, что

атипичный нейролептик оланзапин, при назначении первичным больным с параноидной
шизофренией, не уступает по эффективности галоперидолу, в плане общей редукции
психопатологической симптоматики. В то же время, острая продуктивная симптоматика
шизофрении лучше купируется галоперидолом. Выявлена ведущая роль интолерантности
к психофармакотерапии в формировании терапевтической резистентности шизофрении у
пациентов, страдающих сахарным диабетом. Описаны динамические характеристики
развития сахарного диабета типа 2 в процессе терапии атипичными и классическими
антипсихотиками. Установлено, что у больных, принимающих атипичные антипсихотики
(оланзапин, клозапин, кветиапин), развитие сахарного диабета происходит в более ранние
сроки и в более молодом возрасте, чем у пациентов, получающих классические
нейролептики (галоперидол). Сроки формирования диабета у больных, принимающих
галоперидол, соответствуют тенденциям в общей популяции. Анализ полученных
результатов позволяет минимизировать риск развития сахарного диабета 2 типа у больных
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параноидной шизофренией, получающих нейролептическую терапию.

Разработан

алгоритм назначения атипичных антипсихотических препаратов с учетом их влияния на
метаболизм и обоснована целесообразность вкючения перорального теста толерантности
к глюкозе в обследование больных параноидной шизофренией, получающих терапию
атипичными нейролептиками.
Исследованы клинические особенности и динамика сезонных депрессий в
структуре вялотекущей неврозоподобной шизофрении. Проведена оценка клинической
эффективности и переносимости мелатонинергического антидепрессанта агомелатина в
терапии данного расстройства и выявлен его значительный антидепрессивный эффект и
хорошая переносимость.
Изучена степень суицидального риска при панических приступах на фоне
терапии велафаксом.

Выявлено, что на риск возникновения суицидальных мыслей у

больных с паническими приступами влияет наличие коморбидной депрессии, частота
панических атак, отсутствие поддержки со стороны близких. Применение велафакса в
лечении больных с паническими приступами обеспечивает надежную редукцию
тревожно-депрессивной симптоматики и суицидального риска.
КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ, НАРКОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Основным достижением кафедры в отчетном году можно считать завершение
исследования по проблеме «Ксенонотерапия опийной и алкогольной зависимости» с
присуждением заведующему кафедрой, заслуженному деятелю науки РФ, заслуженному
врачу РФ, профессору Цыганкову Б.Д. и заведующему учебной частью кафедры
профессору Шамову С.А. премии Правительства РФ по делам науки за 2010 год.
Практическая значимость этой инновационной разработки определяется высокой
эффективностью метода и его внедрением в ведущих наркологических клиниках города
Москвы.
В истекшем 2011 году кафедра выступила с инициативой перехода к
Национальной систематике психических заболеваний с ее использованием в области
педагогики и научных исследований. Такой подход позволит более точно осуществлять
диагностику важнейших психических заболеваний, опираясь на накопленный классиками
отечественной психиатрии практический опыт. В плане этой инновации подготовлены к
печати и опубликованы во всей центральных психиатрических журналах России статьи
(проекты) для широкого обсуждения проблемы психиатрической общественностью
страны (проф. Б.Д. Цыганков, проф. С.А.Овсянников). Эта тема нашла отражение и в
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изданном сотрудниками кафедры Б.Д. Цыганковым и С.А. Овсянниковым в руководстве
для врачей, которое пользуется большим спросом среди психиатров-наркологов,
психиатров, психотерапевтов. В 2011 году на кафедре начата работа по выработке
алгоритмов терапии основных психических заболеваний (шизофрении, аффективные
психозы и др.), а так же психических нарушений при соматической патологии. В
соответствии с этим опубликовано учебное пособие с участием проф, Б.Д. Цыганкова и
Ю.Т. Джангильдина «Антипсихотические препараты в кардиологической практике».
Работа является первым исследованием, в котором дается кванитифицированная оценка
психотропных препаратов различных групп и выработаны показания к их применению
при

различных

видах

кардиальной

патологии.

Впервые

детально

изучена

кардиотоксичность различных нейролептических препаратов и их побочных действий на
сердечно сосудистую систему. Особое значение для практики имеет отмеченное как
результат работы обстоятельство развитие метаболического синдрома при лечении
нейролептиками нового поколения (клозапин, аланзапин, сероквель), что делает
предпочтительным использование типичных препаратов, производных фенотиазина.
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ,
ПСИХОКОРРЕКЦИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Завершено исследование по научно-исследовательскому проекту РГНФ
2008-2010 №08-06-00733. Отчет принят РГНФ. В процессе разработки теоретической базы
для эмпирических исследований С.П. Елшанским предложена методика квалификации
патологической зависимости от азартных игр. Обосновано, что показателями (признаками)
зависимости

являются:

виртуализация,

подмена

или

упрощение

реальности;

положительный аффект, сопровождающий осуществление деятельности зависимости;
чувство психического и/или физического дискомфорта, переживание негативных эмоций
при невозможности их реализации (абстиненция, синдром отмены или лишения);
неадекватно

большое

значение

(личностный

смысл)

деятельности

зависимости;

регулирование (подчинение) других видов деятельности так, чтобы они способствовали
осуществлению зависимого поведения (неадекватно высокому положению мотивов
данного поведения в иерархии мотивов индивида); «охваченность» деятельностью
зависимости, потеря контроля в отношении деятельности зависимости; утрата чувства
времени при осуществлении деятельности зависимости; потеря чувства меры в
отношении агента зависимости; готовность к неадекватным материальным затратам на
деятельность зависимости; готовность к правонарушениям или преступлениям для
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реализации деятельности зависимости; значительное количество времени, затрачиваемого
на осуществление зависимого поведения; ригидность связанного с реализацией
зависимого поведения аффекта; желание общаться только с теми людьми, у которых есть
похожие связанные с деятельностью зависимости интересы; доминирование идей,
связанных с зависимостью, в сознании; неадекватность связанного с зависимостью
поведения. Впервые в России

на репрезентативном материале (1018 подростков)

уточнены и объективизированы критерии диагностики интернет-зависимого поведения.
Впервые разработана концепция влияния семейного воспитания на формирование
интернет – зависимого паоведения.

В частности выявлено, что в семьях интернет-

зависимых подростков при низком уровне запретов в целом, количество санкций
значительно превышает количество санкций в семьях группы нормы, что говорит о
непоследовательности

и

возможной

амбивалентности

в

воспитании

родителями

подростка, а также сравнительно чаще встречаются черты гиперпротекции по сравнению с
контрольной группой. Впервые описано влияние особенностей развития эмоционального
интеллекта и образа телесного «Я» на формирование интернет-зависимого поведения.
Созданы

новые

подходы

и

способы

диагностики

поведенческих

зависимостей (патологического гемблинга, интернет-зависимости). В частности

В.Л.

Малыгиным, С.П. Елшанским, Г.Г. Филипповой разработана и апробирована батарея
психодиагностических

методик

для

проведения

эмпирических

психологических

исследований. Обнаружено, что наибольшую диагностическую ценность для выявления
особенностей личностных свойств патологических игроков является тест Кетелла и
проективный тест Розенцвейга. Высокую диагностическую и клиническую ценность для
выявления и описания психопатологических феноменов показал опросник выраженности
психопатологической сиптоматики SCL – 90 R, адаптированный в России Н.В.
Тарабриной.
скрытой

Наиболее эффективным диагностическим инструментом для выявления

ангедонической

депрессии

явился

диагностический

опросник

MASQ

(русскоязычная версия в адатации Я.В. Малыгина). Русифицирована, адаптирована,
валидизирована и апробирована диагностическая

методики Чена на Интернет

зависимость.
Описан

личностно-психологический

и

клинико-психопатологический

портрет азартного игрока. Проведенные исследования выявили, что наиболее значимыми
психологическими факторами риска формирования зависимости от азартных игр является
высокий уровень импульсивности, эмоциональной неустойчивости в сочетании с
измененной иерархией жизненных ценностей, неадекватно высоким положением мотивов
данного поведения в иерархии ценностной структуры индивида и высоким уровнем
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функционирования психологических защитных механизмов. Изучение микросоциальных
(семейных) факторов риска формирования патологической зависимости от азартных игр
выявило, что формированию зависимости способствуют такие формы воспитания, как
гипопротекция, доходящая порой до полной безнадзорности,

реже потворствующая

гиперпротекция. Анализ динамики распространенности патологического гемблинга, после
официального запрета азартных игр выявил, что около 30% гемблеров, обращавшихся
ранее за помощью продолжают игру в нелегальных игровых клубах, 14% играют в покер
20% вернулись к злоупотреблению алкоголем.

on-line,

Таким образом, сохраняется

высокий уровень распространенности азартной игры с наметившимся дрейфом его к
азартным играм on-line. Значительная часть патологических гемблеров, обращающихся за
помощью в настоящее время, страдают коморбидными расстройствами. Наиболее
распространенной коморбидной патологией являются

аффективные расстройства,

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, органические психические
расстройства. Выявляемость депрессивных расстройств весьма низка и затруднительна в
связи

с

невыраженностью

депрессивных

нарушений

(типичных

для

депрессии

когнитивной и моторной заторможенности, выраженного и стойкого снижения
настроения).

Выявленные

данные

свидетельствуют

об

утяжелении

психических

расстройств среди патологических гемблеров. Вместе с этим ограничение доступности
азартных игр способствовало отказу от азартных игр категории проблемных гемблеров
(лиц с умеренными нарушениями адаптации), что свидетельствует о действенности
законодательных актов на снижение заболеваемости зависимости от азартных игр.
Сравнительное исследование зависимых от азартных электронных игр и игроков в покер
он-лайн выявило существенные различиях характерологических свойств классических
азартных и онлайн игроков. Классические азартные игроки более раскованы, стремятся с
контактам с другими людьми, более включены в среду «заядлых игроков». Для он-лайн
игроков более сойственным является уход от реального взаимодействия с участниками
игры и в целом более низко развитый коммуникативный личностный статус. Игроки
покер он-лайн не испытывают столь свойственного азартным игрокам в игровые автоматы
явлений дисстресса, симптомов тревоги и депрессии. впервые проведено изучение
особенностей семейных коммуникаций в семьях подростков с интернет-зависимым
поведением с использованием научно-обоснованных и объективизированных методов
диагностики интернет-зависимого поведения.
Выявлены отличия характерологических особенностей подростков с
интернет-зависимым поведением: психическая утомляемость, общая эмоциональная
неустойчивость, перепады настроения, сниженная способность к эффективной волевой
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регуляции

поведения, возбудимость,

внутренняя

напряженность.

Эмоциональный

интеллект подростка с интернет-зависимым поведением достоверно ниже эмоционального
интеллекта подростка

не злоупотребляющего интернетом. Социальный интеллект

подростка с интернет-зависимым поведением характеризуется значительным общим
снижением относительно социального интеллекта условно здорового подростка, а именно
способностью к познанию поведения ниже среднего
Область применения и формы внедрения
Программы ранней диагностики и профилактики интернет-зависимого поведения
среди школьников внедрены в школах ЦАО г. Москвы
Ожидаемая медико-социальная значимость
Проводимое

исследование поведенческих зависимостей

(патологический

гемблинг, интернет-зависимость) позволяет сформировать подходы к

своевременной

диагностике данных расстройств, разработать дифференцированные подходы к

их

психокоррекции. Выявленные и описанные наиболее значимые личностные, семейные и
макросоциальные факторы риска формирования к Интернет-зависимости позволяют
разработать пофилактические подходы данных психических нарушений.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Проведен цикл теоретических и экспериментальных исследований по
изучению возможности применения в учебном процессе высшей медицинской школы
новых технологий ведения практических занятий (тренингов). Осуществлен выбор
наиболее эффективных педагогических технологий, оценена их применимость в условиях
российской системы высшего медицинского образования. Определена целесообразность
их внедрения в учебный процесс МГМСУ.
Исследованы

психологические

особенности

учебной

и

профессиональной деятельности на до- и последипломном этапах медицинского
образования, включая применяемые педагогические технологии и компетентностные
задачи. Исследованы особенности усвоения, запоминания информации в зависимости от
сложности информации, особенностей профессиональной подготовленности слушателей,
возраста учащихся.
Уточнено значение природной компоненты (анатомо-физиологических
задатков) при переработке информации в процессе учебной деятельности студентов и лиц
зрелого возраста.

Уточнены способы оптимизации
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процесса

усвоения

учебной

информации с учетом природной составляющей академических способностей.
Уточнены способы оптимизации процесса усвоения учебной информации с
учетом регулирующих механизмов академических способностей.
Для системы повышения квалификации врачей-педагогов подготовлен цикл
занятий, посвященный эффективным приемам усвоения новой информации с опорой на
имеющиеся

анатомо-физиологические

задатки

академических

способностей,

их

операциональную (мнемонические приемы) и регулирующую (личностных) компоненты.
Проанализированы возможные способы повышения учебной мотивации
студентов, а также оптимизации процесса усвоения учебной информации методами,
разработанными в бихевириальной психологии (методы оперантного научения) с учетом
индивидуальных особенностей личностных установок учащихся.
Разработаны процедуры

психологической

диагностики

профессиональных и личностных особенностей врача-педагога, предназначенные для
прогнозирования успешности профессиональной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей интеллектуальной деятельности и личностных особенностей. Обобщен
опыт и уточнены перспективы применения бихевириальных технологий в учебном
процессе на до- и последипломном этапах подготовки врачей.
Созданы и апробированы методики для мониторинга психологической
готовности преподавателей МГМСУ к внедрению в учебный процесс стандарта Нового
поколения. Выявлены личностные установки у части педагогического состава вуза,
мешающие реализовывать новые образовательные программы (в частности, установки на
интолерантное поведение по отношению к студентам). В этой связи разрабатывается курс
лекций и практических занятий, направленных на коррекцию этих личностных установок.
Апробированы в практике подготовки врачей-педагогов методические
материалы для проведения психологического тренинга совершенствования навыков
публичного выступления.
По результатам проведенных исследований подготовлен сборник статей, в
которых

дан

анализ

существующих

технологий

педагогической

деятельности,

адаптированных к значимым индивидуальным особенностям усвоения информации
слушателями системы до- и последипломного образования.
КАФЕДРА РЕВМАТОЛОГИИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработана полезная модель «Распределенная автоматизированная система
мониторинга здоровья».
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Изучена возможность применения ингибиторов ИЛ-1β (Канакинумаба) в
лечении подагрического артрита.
Проведены многоцентровые международные клинические исследования, по
результатам которых золедроновая кислота в дозе 5 мг («Акласта», компания «Новартис
Фарма») рекомендована для использования в назначении лечения остеопороза у мужчин.
Разработана автоматизированная система управления последипломным
образованием медицинских работников, включающая в себя программы сбора, учета
хранения и выдачи информации по курсантам, формирование перспективного плана
последипломного образования, контроля за педагогическим процессом, учеты и выдачи
удостоверений.
Изучены особенности ортезотерапий у больных с поражением опорнодвигательного аппарата.
Область применения и формы внедрения
Получен патент на полузную модель РФ. Достигаемым техническим результатом
предлагаемой модели является создание распределенной автоматизированной системы,
позволяющей производить автоматизированный мониторинг здоровья пациентов.
Подготовлено 4 доклада на конференциях с международным участием, издано 8
статей. Результаты исследования представлены на XIII Московском международном
салоне изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД».
Ожидаемая медико-социальная значимость или экономический эффект от
внедрения результата
Комплексное внедрение позволить оптимизировать использование системы
повышения квалификации врачей и медицинских сестер учреждений Департамента
социальной защиты населения города Москвы. Применение золедроновой кислоты в дозе
5 мг(«Акласта») позволит повысить эффективность проводимой терапии остеопороза у
мужчин, профилактики новых переломов у мужчин с остеопенетическим синдромом.
Использование ортезов позволит сократить сроки реабилитации больных с
травмами верхних и нижних конечностей, а также повысить эффективность лечения с
дегенеративными заболеваниями суставов и позвоночника.
КАФЕДРА РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И
ИМАПЛАНТОЛОГИИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработана

концепция

рационального

имплантологического лечения.
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стоматологического

Оптимизирована
обследования

пациентов

методика

перед

высокотехнологичного

дентальной

имплантацией

и

предоперационного
реконструктивными

стоматологическими операциями.
Разработан и внедрен алгоритм клинико-лучевого мониторинга пациентов
после дентальной имплантации и реконструктивных операций на альвеолярных отделах
челюстей.
Разработаны оригинальные методики устранения дефектов и деформаций
альвеолярных отделов челюстей и дентальной имплантации в сложных клинических
ситуациях.
КАФЕДРА РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И ХИРУРГИИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Оптимизация ведения беременности, родов и послеродового периода у
женщин с эпилепсией:
- впервые дана комплексная оценка влияния эпилепсии и антиэпилептических
препаратов на течение беременности, родов, послеродового периода;
- представлены научно обоснованные принципы ведения беременных женщин с
эпилепсией, обоснованы рекомендации по выбору оптимального метода родоразрешения,
позволяющие снизить неблагоприятное влияние эпилепсии и антиэпилептической терапии
на течение беременности, родов, обеспечить снижение перинатальной заболеваемости и
смертности.
Состояние

репродуктивной

системы

женщин

на

фоне

противоэпилептической терапии:
- проанализированы основные формы нарушений менструальной функции у
женщин с эпилепсией; проведен анализ содержания гормонов крови в зависимости от
принимаемых

противоэпилептических

препаратов;

показано,

что

наблюдаемая

гиперпролактинемия имеет функциональный характер и не требует медикаментозной
терапии;
- разработан дифференциальный подход к тактике обследования и ведения женщин
с эпилепсией, принимающих различные группы противоэпилептических препаратов;
показана необходимость комплексного диспансерного наблюдения женщин с эпилепсией.
Разработан алгоритм ведения женщин с эпилепсией совместно неврологом и акушеромгинекологом. Предложены методы профилактики и коррекции выявленных нарушений
репродуктивной функции. В частности, доказано, что перед планируемой беременностью
приоритет при выборе противоэпилептического препарата отдавать группе новых ПЭП, а
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в консультирование женщин необходимо включать психопрофилактику (объяснение сути
заболевания, необходимость выполнения медицинских рекомендаций и назначений).
Необходим прием фолиевой кислоты в дозе 4-5 мг\сутки, что в 10 раз превосходит
среднетерапевтический режим.
Дифференцированный подход к тактике ведения беременности у женщин с
пролапсом митрального клапана:
- выявлено, что течение беременности и родов у женщин с пролапсом митрального
клапана сопровождается более высокой частотой акушерской патологии;
- центральная гемодинамика у женщин с пролапсом митрального клапана в III
триместре характеризуется повышением общего периферического сопротивления сосудов
на фоне снижения объемных показателей, что свидетельствует

о напряжении

компенсаторно-приспособительных механизмов работы сердечно-сосудистой системы;
- в структуре заболеваемости новорожденных при ПМК и других проявлениях
дисплазии

соединительной

ткани

сердца

матери

наиболее

часто

встречаются

перинатальные поражения ЦНС (21%) и внутриутробная гипотрофия (12,2%), также
повышена частота малых аномалий развития сердца (16,4%);
- представлен алгоритм обследования при ПМК у беременных.
Клинико-морфологическая характеристика изменений эутопического и
эктопического эндометрия при распространенных формах генитального эндометриоза:
- доказано, что для больных с распространенными

формами эндометриоза

характерен отягощенный преморбидный фон, характеризующийся высокой частотой
перенесенных

гинекологических

вмешательств,

нарушений

и

экстрагенитальных

репродуктивной

функции,

заболеваний,
наиболее

оперативных

выраженных

при

ретроцервикальном эндометриозе;
- выявленное иммуногистохимическим методом сходство эутопического и
эктопического эндометрия при распространенных формах эндометриоза проявляется
общими нарушениями, подтвержденными высокой положительной корреляцией между
экспрессией ароматазы, показателями пролиферации, апоптоза, инвазии и неоангиогенеза.
Положительная корреляция экспрессии ароматазы в эутопическом и эктопическом
эндометрии при распространенных формах эндометриоза со стадией распространения,
локализацией эндометриоидных очагов, а также болевым синдромом и нарушением
репродуктивной функции, в большей степени при ретроцервикальной локализации,
позволяет использовать определение АЦР450 в соскобе эндометрия в качестве
диагностического теста;
-

при

распространенных

формах
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эндометриоза

в

эутопическом

и,

преимущественно, в эктопическом эндометрии происходит глубокое подавление процесса
программированной

клеточной

гибели,

что

при

неизмененной

пролиферативной

активности обеспечивает эндометрию высокий уровень выживаемости, наиболее
выраженной при ретроцервикальном эндометриозе. Инвазивная активность, избыточный
ангиогенез и прогрессивная диссеминация процесса с формированием глубоких
инфильтративных очагов при распространенных формах эндометриоза обусловлена
повышенной экспрессией сосудисто-эндотелиального, трансформирующего факторов
роста и матриксных металлопротеиназ в эутопическом и эктопическом эндометрии,
достигающей максимума при ретроцервикальном эндометриозе;
- выявленные новые молекулярно-биологические особенности эутопического и
эктопического эндометрия при распространенных формах генитального эндометриоза
позволяют рекомендовать патогенетически обоснованную тактику ведения - радикальное
удаление патологического очага с последующей таргетной терапией, включающей
препараты, подавляющие активность металлопротеиназ, факторов роста, антиангиогенные
средства, регуляторы апоптоза и ингибиторы ароматазы.
Аномалии

женских

половых

органов:

систематизация

и

тактика

оперативного лечения:
- усовершенствованы алгоритм обследования и методика диагностики пороков
развития

гениталий

с

использованием

магнитно-резонансной

томографии.

Оптимизированы и анализированы наиболее эффективные методы хирургической
коррекции аномалий матки и влагалища, а также феминизирующей пластики (при
бисексуальном строении наружных половых органов), у больных различными вариантами
нарушения формирования пола, производимые в детском и репродуктивном возрасте;
- предложена новая клинико-анатомическая систематизация аномалий половых
органов у больных, отнесенных к женскому полу, которая объединяет морфологические
формы дисгенезии гонад, анатомо-морфологические варианты аномалий матки и
влагалища и наружных половых органов. Выявлены некоторые возможные механизмы
дисморфогенеза матки, и причины нарушения пролиферации миоцитов по результатам
иммуногистохимических и гистологических исследований маточных рудиментов при
аплазии матки и влагалища. Проведен сравнительный анализ клинико-морфологических
вариантов аномалий женских половых органов с современными данными эмбриологии
для изучения механизмов нарушения эмбрионального морфогенеза половых органов.
Область применения и формы внедрения
Результаты проведенных исследований внедрены в практику работы ФГУ НЦ
АГиП им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития России, Измайловской детской городской
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клинической больницы г. Москвы, ГКБ №15 , родильного дома №6 им. А.А. Абрикосовой,
родильного дома №68 г. Москвы. Полученные научные и практические результаты
используются при составлении Минздравсоцразвития РФ Протоколов и Стандартов
ведения больных, а также в лекционном курсе и семинарах кафедры репродуктивной
медицины и хирургии ФПДО МГМСУ.
КАФЕДРА РЕФЛЕКТОРНОЙ И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции:
На основе клинических, рентгенологических и ультразвуковых критериев
разработан алгоритм диагностики нестабильности шейного отдела позвоночника у
пациентов с цервикокраниалгиями; обоснованы практические рекомендации по УЗДГ
диагностике и лечению таких больных с применением мягкотканных техник мануальной
терапии с позиции современных патобиомеханических представлений.
Область применения и формы внедрения
Алгоритм диагностики находится в процессе внедрения на клинических базах
кафедры – городской п-ки № 20, и ГКБ № 63.
Результаты опубликованы в виде 5 статей

и 1 апробированной к защите

кандидатской диссертацией.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Проведенные исследования позволили расширить представления о влиянии
патологии

шейного отдела

продемонстрировали

позвоночника

зависимость

характера

на

вертебрально-базилярный

сосудистых

расстройств

кровоток,
от

уровня

сегментарных нарушений. Обосновано применение ультразвуковой допплерографии и
маятниковой пробы для оценки наличия и типа сосудистых расстройств в системе
позвоночных артерий, как критерия возможности проведения мануальной терапии и
контроля эффективности лечения.
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА
Наименование и сущность научно-технической продукции
Целью научных исследований кафедры в текущем году было продолжение работ по
основным научным направлениям кафедры:
Лингвистика. Научный стиль речи (подъязык медицины)
Культура профессиональной речи врача
Новые технологии в образовании
Лингводидактическое тестирование как новая образовательная технология
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Технические средства обучения
- с публикацией

7 статей в российских научных сборниках, материалах научных

и научно-практических конференций (в т.ч. интернет-конференции). Было сделано 2
доклада на заседаниях Совета МГМСУ по гуманитарному и социально-экономическому
образованию.
Область применения и формы внедрения
Повышение культуры устной и письменной речи российских и иностранных
учащихся-медиков, будущих врачей и среднего медицинского персонала.
КАФЕДРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ И ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ
КАРДИОЛОГИИ ФПДО
Научные исследования сотрудниками кафедры проводились в аспекте комплексных
научных тем: «Интерактивный подход и рациональное сочетание традиционной сердечнососудистой хирургии и новейших технологий в диагностике и лечении патологии сердца и
сосудов, в том числе в сочетании с жизнеугрожающими заболеваниями других органов и
систем», «Разработка и совершенствование методов эхокардиографической диагностики у
кардиохирургических больных в раннем послеоперационном периоде», «Комплексное
лечение различных форм кардиомиопатий», «Диагностика сложных и редких врожденных
пороков сердца у новорожденных и детей первого года жизни».
Наименование и сущность научно-технической продукции
В

результате

проведенной

за

год

работы

созданы

алгоритмы

прогнозирования, диагностики и лечения сердечной недостаточности, жизнеугрожающих
состояний и внезапной сердечной смерти при врожденной и/или приобретенной
сердечной патологии с использованием методов компьютерной визуализации, изучения
вегетативного тонуса, маркеров раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний для
выявления лиц с высоким риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и
оптимизации их лечения в условиях современной кардиохирургической клиники.
Разработаны протоколы применения электрофизиологического исследования
для диагностики жизнеугрожающих состояний и внезапной смерти, протоколы
применения современных методов исследования состояния вегетативного тонуса с
определением наиболее информативных для конкретных показателей, протоколы
использования современного эхокардиографического исследования с определением
наиболее информативных оцениваемых показателей, протоколы неинвазивной оценки
структуры миокарда (в том числе, выраженности фиброза.
Получены

оптимизированные
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алгоритмы

обследования

людей

для

выявления лиц с высоким риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы для
применения в лечебно-профилактических учреждениях разного уровня, разработаны
протоколы для лечения сердечной недостаточности при врожденной и/или приобретенной
сердечной патологии в условиях современной кардиохирургической клиники.
Результаты проведенной научной работы и разработанные алгоритмы и
протоколы

используются

для

обучения

студентов

и

повышения

квалификации

сотрудников/интернов.
Разработаны научно-методические материалы по курсам «кардиология»,
«сердечно-сосудистая хирургия», «функциональная диагностика»

для студентов,

ординаторов и аспирантов высших научно-образовательных медицинских учреждений.
Результаты проведенной научной работы могут быть использованы для
прогнозирования, диагностики и лечения сердечной недостаточности, жизнеугрожающих
состояний и внезапной сердечной смерти у пациентов, страдающих врожденной и/или
приобретенной патологией сердца и сосудов.
Основная научная новизна работы состоит в создании научной и
клинической базы данных по различным жизнеугрожающим состояниям и внезапной
сердечной смерти при врожденной и/или приобретенной сердечной патологии.
Исследована система гемостаза и особенности антитромботической терапии
у детей первого года жизни с «цианотическими» врожденными пороками сердца».
Результаты исследования показали, что выраженность изменения системы гемостаза
определяется степенью и длительностью существования артериальной гипоксемии у детей
с цианотическими ВПС. Определены и впервые в РФ сформулированы причины тромбоза
анастомозов в неонататльном периоде: нарушение гемодинамики, низкий уровень
антитромбина, высокий уровень D-димера. Показано, что антитромботическая терапия у
новорожденных и детей первого года жизни с цианотическими ВПС, требующих
выполнения операции по созданию подключично-легочного анастомоза, должна
проводиться

с

учетом

особенностей

гемостаза.

Разработаны

рекомендации

по

антитромботической терапии новорожденных.
Исследованы

результаты

хирургического

лечения

врожденной

недостаточности атриовентрикулярных клапанов у новорожденных и детей первого года
жизни Данная работа обобщает опыт хирургического лечения детей первого года жизни с
врожденной недостаточностью митрального и трикуспидального клапанов сердца в
НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН. Проведенный анализ позволяет конкретизировать
показания к выполнению пластики или протезирования клапанов у детей первого года
жизни с врожденной патологией клапанного аппарата сердца. Кроме этого, описана
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оптимальная тактика хирургического лечения исследуемых пороков сердца. Все это
позволяет улучшить результаты хирургического лечения детей первого года жизни с
гемодинамически

значимой

врожденной

недостаточностью

клапанов

сердца.

Проведенный анализ дает возможность сформулировать тактические подходы к решению
вопросов диагностики патологии клапанного аппарата сердца у детей до года, определить
оптимальный

срок

выполнения

корректирующих

операций,

и

выбор

метода

хирургического лечения. Сформулированные положения являются актуальными для
детской кардиохирургии, в связи с чем, их изучение представляет практическую и
научную ценность.
Внедрен новый метод диагностики – тканевое допплеровское картирование
в исследование пациентов раннего детского возраста с тетрадой Фалло, разработан и
внедрен алгоритм анализа контрактильной и релаксационной функции миокарда
желудочков сердца. Предложены диагностические маркеры, предопределяющие развитие
осложнений в раннем послеоперационном периоде.
Область применения и формы внедрения
Разработанные методические рекомендации для врачей используются в отделениях
Научного

Центра

сердечно-сосудистой

хирургии

им.

А.Н.

Бакулева

РАМН

и

рекомендованы к использованию в работе врачей других специальностей.
Формы внедрения полученных научных данных: доклады на Всероссийских
съездах и конференциях, статьи в медицинских журналах. Защищены и апробированы
кандидатские диссертации, кроме того, готовятся к апробации 3 диссертации.
Изучены результаты хирургического лечения новорожденных с ВПС - сочетанием
критических обструктивных поражений дуги аорты и ДМЖП в НЦ ССХ им.А.Н.Бакулева
РАМН за последние 10 лет. Разработан методологический подход к индивидуальному
определению оптимальной тактики хирургического лечения детей с сочетанием
критического

обструктивного

поражения

дуги

аорты

и

ДМЖП

в

периоде

новорожденности. Определены прогностические признаки неблагоприятного течения
раннего послеоперационного периода и исхода хирургического лечения.
Впервые в России продемонстрирована роль метода ЭхоКГ в аспекте выбора
тактики ведения и хирургического лечения, новорожденных с критическими ВПС и детей
первого года жизни со сложными и редкими врожденными сердечными аномалиями.
Впервые в РФ продемонстрированы трудности ЭхоКГ диагностики точной анатомии
редких и сложных ВПС, сочетаний врожденных сердечных аномалий, проанализированы
диагностические ошибки; рассмотрены ЭхоКГ критерии, которые могут указывать на
сопутствующую сердечную патологию, протекающую под «маской» сложного ВПС.
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Впервые в нашей стране продемонстрирована роль ЭхоКГ для своевременного выявления
крайне редких врожденных аномалий сердца. Разработанные практические рекомендации
применения ЭхоКГ в диагностическом алгоритме сложных и редких ВПС, с учетом
клинических задач, помогут, аргументировано использовать современные технологии
визуализации с наименьшим риском для больного, будут способствовать уменьшению
диагностических ошибок.
Сотрудниками кафедры прочитаны более 50 научных докладов по актуальным
вопросам кардиологии, детской кардиологии, кардиохирургии, интенсивной терапии и
реаниматологии на международных и Российских конгрессах.
Под руководством зав. кафедрой акад. Л.А. Бокерия совместно с сотрудниками НЦ
ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН продолжаются консультации больных из различных
регионов России и стран СНГ с помощью телевидеоконференцсвязи, проводятся
конференции по актуальным вопросам детской кардиологии по телеконференцсвязи.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Предлагаемые методы благодаря своей простоте и относительно недорогой
стоимости будут использованы в качестве скрининговых практически повсеместно на
территории РФ для выявления больных с риском развития сердечно-сосудистых
заболеваний на ранних стадиях их развития, а также в качестве предикторов развития
жизнеугрожающих состояний и внезапной сердечной смерти.
Полученные

в ходе исследования результаты могут быть использованы в

клинической практике для выявления групп риска по развитию жизнеугрожающих
аритмий, внезапной сердечной смерти и развитию сердечной недостаточности, в
отделения кардиологии и терапии лечебно-профилактических учреждений разного уровня,
в отделениях функциональной диагностики, кардиологических стационарах, санаториях
кардиологического профиля, могут быть использованы для работы кафедр медицинских
ВУЗов и медицинских факультетов, на которых осуществляется подготовка студентов,
ординаторов, аспирантов, повышение квалификации врачей.
КАФЕДРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
На кафедре скорой медицинской помощи сформированы обновленные
способы диагностики, лечения и прогноза пациентов с острым коронарным синдромом с
подъемом сегмента ST электрокардиограммы, что нашло отражение в изданных
рекомендациях.
Сотрудниками кафедры проведена разработка оказания медицинской
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помощи на догоспитальном этапе пациентам с осложненным и неосложненным
гипертоническим кризом, что нашло отражение в изданной монографии. На кафедре
скорой медицинской помощи проводится поиск возможностей оказания помощи
пациентам с пароксизмальной и персистирующей формами мерцательной аритмии.
Продолжается

активная

работа

и

в

отношении

выбора

тактики

лечения

декомпенсированной и рефрактерной сердечной недостаточности. Проведен клиникостатистический анализ артериальной гипертензии, осложненной гипертоническим кризом
(ГК), по данным Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова
Москвы. Отмечен рост числа ГК, который за период с 2005 по 2009 г. составил 14%.
Выявлено увеличение числа ГК среди лиц молодого возраста (18—35 лет).
Область применения и формы внедрения
С.Н.
разработаны

Терещенко

является

Национальные

вице-президентом

рекомендации

по

экспертного

лечению

совета,

хронической

которым
сердечной

недостаточности, 3 пересмотр. С.Н. Терещенко является председателем секции
неотложной кардиологии ВНОК, под руководством которого в 2010 г проведен 3-й
Всероссийский Форум по неотложной кардиологии. Под эгидой секции проведено 24
Школ по неотложной кардиологии в 20 субъектах Российской Федерации.
Научные достижения кафедры за истекший год используются в работе отделений
терапевтического и кардиологического профиля многопрофильных стационаров, станциях
скорой

медицинской

помощи,

применяются

в

учебном

процессе

высшего

профессионального и дополнительного профессионального образования.
Ожидаемая медико-социальная значимость связана с уменьшением смертности
от

сердечно-сосудистой

патологии,

улучшению

показателей

заболеваемости

и

инвалидизации населения г. Москвы и Российской Федерации в целом.
КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Изучено

течение

воспалительных

заболеваний

пародонта

на

фоне

гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Впервые на основании проведенного клиникоинструментального исследования выявлено, что гастроэзофагальная рефлюксная болезнь
оказывает влияние на характер течения хронического катарального гингивита и
хронического генерализованного пародонтита. В рамках данного исследования у
пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта установлено влияние стадии
гастроэзофагальной рефлюксной болезни (эндоскопически негативной, катаральной и
эрозивной) на параметры системы микроциркуляции десны. Наряду с этим, впервые
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установлено

влияние

этиотропной

лекарственной

терапии

гастроэзофагальной

рефлюксной болезни на характер течения воспалительных заболеваний пародонта.
Изучены цветовые координаты шкал для определения цвета зубов,
композитны материалов и удаленных зубов человека при помощи спектрофотометра.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что шкалы для определения цвета зубов
Vita 3D и Vita Classic соответствуют цветовым координатам композитных материалов
Filtek SupremeXT и Ecusit, при этом шкала Tetric EvoCeram соответствует только
одноименному материалу и не соответствует композитам Filtek SupremeXT и Ecusit.
Выявлено, что цветовым координатам удаленных зубов человека в большей степени
соответствует шкала Vita Classic хотя ее спектр не соответствует всей вариабельности
зубов

человека.

Выявленные

закономерности

позволят

снизить

частоту

неудовлетворительных прямых композитных реставраций у пациентов.
В

клиническую

практику

внедрен

метод

воздушно-абразивного

препарирования с использованием аппарата «Sandman Fututra» для лечения кариеса
методом пломбирования, а также профилактики кариеса путем запечатывания фиссур и
при препарировании твердых тканей зубов для изготовления несъемных конструкций
протезов.

Исследовано

качество

поверхности

после

воздушно-абразивного

препарирования.
Разработано устройство для регистрации угловых координат точечного
объекта (патент №2406438), содержащее светочувствительную линейную матрицу, корпус
устройства со встроенной щелевой диафрагмой заданного размера, светофильтр,
настроенный на определенную длину волны, электронный блок обработки информации,
точечный источник света, преобразователь сигнала со светочувствительной матрицы в
цифровой код. Предлагаемое устройство позволяет определить угловые координат
биологического объекта с точностью до 10 мкм, регистрировать траекторию его
перемещения и определять ряд объективных параметров его перемещения (траекторию,
длину пути, скорость перемещения, время перемещения, характер перемещения и др.). За
счет компьютерного анализа указанных показателей в единовременном режиме
регистрируемые показатели можно видеть на мониторе компьютера, т.е. посредством
предложенного прибора врач может наблюдать за биомеханикой биологического объекта,
как в целом, так и его части в зависимости от поставленных перед исследователем задач.
Что позволяет получить важные диагностические данные о функциональном состоянии,
его нарушении, а также определить локализацию нарушений для изучаемого объекта.
Полученные данные, объективизирующие биомеханику биологического объекта, могут
быть использованы для диагностики функциональных нарушений опорно-двигательного
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аппарата, постуральной системы, зубо-челюстнолицевой области и в других направлениях
медицины. А также контролировать процесс лечения и реабилитации выявленных
нарушений. Устройство позволяет производить наблюдения в течении неограниченного
промежутка времени и регистрировать как произвольные движения изучаемого объекта и
изменения биомеханики биологического объекта при проведении функциональных проб.
Разработано Устройство комплексного исследования состояния вегетативной
нервной системы (патент №2407430), содержащее персональный компьютер, активные
датчики биосигналов (электрокардиографии, электроэнцефалографии, электромиографии,
фотоплетизмографии, дыхания, кожногальнической реакции, датчик тремора и т.д. через
предусилители биосигналов связанные, АЦП на основе синхронных сигма-дельта
модуляторов, АЦП соединен с микроконтроллером, который в свою очередь через блок
гальванической развязки связан с преобразователем интерфейса, с него данные поступают
в персональный компьютер, блок гальванической развязки обеспечивает безопасность
испытуемого во время исследования от перенапряжения до 4 кВ.
Предложенное изобретение позволяет регистрировать одновременно и в режиме
мониторинга показатели электродермальной активности, биоэлектрической активности
мышц, электрокардиографическую активность и частоту дыхательных движений.
Показатели ЭКГ, биоэлектрической активности скелетной мускулатуры и частоты
дыхательных движений позволяют оценить тоническую активность вегетативной нервной
системы. Электродермальная активность в большей степени характеризует фоновую
активность вегетативной нервной системы. Возможность присоединения к прибору
дополнительных активных датчиков позволяет более детально анализировать изучаемый
параметр.
За счет компьютерного анализа указанных показателей в единовременном режиме
графики регистрируемых показателей можно видеть на мониторе компьютера, т.е.
посредством предложенного прибора врач может наблюдать за функциональным
состоянием пациента в течение длительного промежутка времени в единовременном
режиме.
Устройство позволяет проводить мониторинг состояния пациента в реальном
режиме времени и регистрировать данные в ПК на жестком или магнитном носителе.
Встроенные во входные каскады усиления фильтры сигналов позволяют существенно
упростить настройку и увеличить стабильность и надежность работы комплекса.
Применение

АЦП

на

основе

синхронных

сигма-дельта

модуляторов

позволяет

существенно упростить схему прибора, увеличить стабильность, надежность работы
комплекса и дает возможность выбора регистрируемых параметров биообъекта в
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соответствии с клиническими задачами, без изменения схемотехники прибора, только за
счет подключения необходимого числа и типа активных датчиков биосигналов.
Область применения и формы внедрения
Результаты научно-исследовательской работы оформлены в виде 2 патентов,
публикаций в центральной печати, сборниках научных трудов. Материалы исследований
используются в лекциях для клинических интернов ординаторов, слушателей повышения
квалификации ФПДО.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Результаты научной работы кафедры позволят усовершенствовать оказание
стоматологической помощи пациентам с воспалительными заболеваниями пародонта на
фоне гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Разработанные устройство позволяют
повысить уровень диагностики

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработаны новые методы обезболивания (в том числе премедикация) при
амбулаторных

стоматологических

вмешательствах

с

учетом

индивидуально-

типологических особенностей пациентов, реакции пациентов на психоэмоциональный
стресс.
Разработаны новые способы: премедикации у пациентов с повышенным
рвотным

рефлексом

в

амбулаторной

стоматологии;

контроля

при

дентальной

имплантации; туннельной реконструкции альвеолярного отростка с одномоментной
пластикой

мягких

тканей

верхней

челюсти;

внутрикостного

обезболивания;

проводниковой подбородочной анестезии.
Уточнены и систематизированы данные о порогах болевой чувствительности зубов, десны, тактильной чувствительности и влиянии на эти показатели
эмоционально-личностных особенностей пациентов.
Разработаны показания и противопоказания к применению в амбулаторной
стоматологической практике:
интрасептальной анестезии у пациентов 14-18 лет с учетом психологических
и физиологических особенностей;
аппликационной анестезии при проведении малотравматичных стоматологических вмешательств с учетом личностных особенностей пациентов;
анксиолитических

препаратов разных фармакологических

премедикации (афобазола, тенотена, этифоксина, дексалгина и других).
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групп

для

Изучены особенности эмоционально-личностной сферы пациентов: во время
амбулаторного стоматологического приема, с острыми и хроническими болевыми
синдромами.
Изучено влияние рефлексотерапии при реабилитации больных с острыми и
хроническими болевыми синдромами на состояние пациентов и их психологические
особенности.
Разработаны методы обезболивания у пациентов с сопутствующей соматической патологией в амбулаторной стоматологии.
Созданы методики использования новейшего оборудования (шприц для
внутрикостной

анестезии,

компьютерный

шприц

"Wand

STA")

для

местного

обезболивания при стоматологических вмешательствах.
Изучена
ских средств для

эффективность

применения

современных

фармакологиче

обезболивания при стоматологических вмешательствах и внедрены в

лечебный процесс новые препараты (Дексалгин).
Область применения и формы внедрения
Результаты научных исследований внедрены в клиническую практику отделения
комплексной санации полости рта Центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
МГМСУ в виде разработки новых технологий местного обезболивания; мониторинга
состояния пациентов при лечении острых и хронических болевых синдромов; проведения
премедикации у пациентов с повышенным
решение на заявку

рвотным

рефлексом

(Положительное

№2010110546/14(014842) от 28.07.2011), проведения контроля при

дентальной имплантации (Патент на изобретение № 2401645 от 20.10.2010); туннельной
реконструкции альвеолярного отростка с одномоментной пластикой мягких тканей
верхней челюсти (Положительное решение по заявке № 2010152025/14 (075216) от
20.12.2010); внутрикостного обезболивания (Патент РФ на изобретение № 2422165);
проводниковой подбородочной анестезии (Патент на изобретение № 2401670 от
20.10.2010.), а также используются в педагогической и лечебной работе кафедры
стоматологии общей практики и анестезиологии ФПДО на учебно-практических занятиях
с врачами, интернами, ординаторами и аспирантами, широко освещаются в научных
докладах и статьях, учебно-методических пособиях для студентов и врачей.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Внедрение новых фармакологических средств, оборудования и схем обезболивания
при амбулаторных стоматологических вмешательствах позволяет повысить эффективность
лечения, улучшить качество оказываемой стоматологической помощи, приведет к
уменьшению осложнений как в процессе лечения, так и после него, уменьшить
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использование психотропных и сильнодействующих средств путем использования
доступных, отпускающихся безрецепта фармакологических препаратов.
Ранняя диагностика и лечение осложнений дентальной имплантации, связанных с
нарушением функции нижнего альвеолярного нерва, позволит избежать развития болевого
синдрома и улучшить качество жизни пациентов.
Применение рефлексотерапии

позволяет ускорить сроки реабилитации пациентов

с острыми и хроническими болевыми синдромами и после стоматологических
хирургических операций, снизить риск и количество осложнений, уменьшить количество
применяемых

сильнодействующих

фармакологических

препаратов,

что

позволит

сократить расходы на лечение и улучшить качество жизни пациентов.
Повышение эффективности местной анестезии достигается за счет совершенствования техники

введения растворов

с

помощью

применения новейших

инъекторов: (компьютерного шприца "Wand STA", шприца для внутрикостной анестезии и
др.), что позволяет контролировать состояние пациента, изменяя скорость введения
растворов.
КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
И ПОДГОТОВКИ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработаны новые теории:
Ортопедической реабилитации пациентов с отсутствием зубов:
1.

Процессно-ориентированные подходы к разработке алгоритмов лечения с

использованием дентальных имплантатов при отсутствии зубов.
2.

Применение дентальных имплантатов при реабилитации пациентов с

дефектами зубных рядов на нижней челюсти несъемными протезами.
Организации здравоохранения:
1.

Научно-методические подходы к управлению качеством челюстно-лицевого

протезирования.
2.

Медико-организационное обоснование современных принципов оказания

ортопедической стоматологической помощи больным с челюстно-лицевыми дефектами.
Хирургической стоматологии:
Применение хирургических лазеров при лечении больных с доброкачественными
новообразованиями мягких тканей рта и хроническими заболеваниями пародонта.
Терапевтическая стоматология и парадонтология:
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1.

Обоснование

комбинированного

антибактериального

и

иммуномодулирующего лечения хронических болезней пародонта.
2.

Особенности стоматологического мониторинга беременных с гестационной

и хронической артериальной гипертензией.
Созданы новые способы лечения стоматологических заболеваний:
Способ восстановления окклюзионных поверхностей жевательной группы
зубов.
Способ изготовления разобщающего послеоперационного челюстного
протеза верхней челюсти.
Способ

забора

биоптата

слизистой

оболочки

протезного

ложа

зубочелюстного протеза.
Способ получения функционального оттиска после резекции верхней
челюсти.
Способ изготовления временных зубных протезов.
Способ временного протезирования зубов в период остеоинтеграции
дентальных двухэтапных имплантатов.
Способ протезирования нижней челюсти при полном отсутствии зубов у
пациентов с неблагоприятными клиническими условиями протезирования
Разработаны способы усовершенствования известных и изготовления новых
стоматологических устройств и методик:
Зубочелюстной протез верхней челюсти с полым обтуратором и способ его
изготовления.
Челюстно-лицевой иммедиат протез верхней челюсти с обтуратором из
полиуретана и способ его изготовления.
Съемный зубной протез.
Фрезерованный окклюзионный шаблон.
Формирующий зубочелюстной протез-обтуратор.
Зубочелюстной протез-обтуратор.
Разработаны и налажены производства новых диагностических устройств:
Устройство для забора биоптата слизистой оболочки протезного ложа
зубочелюстного протеза.
Устройство для осуществления мониторинга остеоинтеграции дентальных
имплантатов и способ его реализации.
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Область применения и формы внедрения
Все выше описанные теории подтверждены лабораторными, экспериментальными,
клиническими, статистическими исследованиями и внедрены посредством практических
рекомендации на федеральном уровне.
Полученные результаты оформлены в виде семи диссертационных работ, 44 заявок
на получение патентов РФ, 10 положительных решений о выдачи патентов РФ, 12
патентами РФ.
Разработанные кафедрой устройства медицинского назначения получили признания
на международных салонах изобретений.
КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА
Наименование и сущность научно-технической продукции
В настоящее время одной из наиболее острых и сложных проблем экспертизы
живых лиц является ретроспективное решение вопроса о наличии или отсутствия у
потерпевшего ЛФЧМТ, а в случае подтверждения диагноза травмы мозга – ее экспертной
оценке.

Это

определяет

необходимость

внедрения

в

экспертную

практику

инструментального метода объективизации состояния пострадавшего с ЛФЧМТ в раннем
восстановительном и резидуальном периодах травмы
Следует отметить, что неврологическая картина ЛФЧМТ острого периода
складывается из общемозговой и очаговой симптоматики на фоне нарушения функции
вегетативной нервной системы (ВНС). Нарушение функции ВНС сохраняется и в
отдаленном периоде ЛФЧМТ. Наиболее объективным и информативным методом
изучения состояния ВНС является кардиоинтервалография - исследование ритма сердца с
последующей математической обработкой результатов. С использованием персональной
ЭВМ и пакетом статистических программ метод получил название компьютерной
кардиоинтервалографии (ККИГ).
Целью исследования явилось совершенствование экспертных критериев и
разработка алгоритма судебно-медицинской диагностики и экспертной оценки легких
форм

черепно-мозговой

травмы

на

основе

результатов

компьютерной

кардиоинтервалографии.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые на значительном
клиническом материале с применением комплексного обследования и использованием
компьютерной кардиоинтервалографии получены данные о состоянии вегетативной
нервной системы в остром и отдаленном периодах легких форм черепно-мозговой травмы.
Показано, что неврологические и субъективные признаки функциональных расстройств
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надсегментарных отделов вегетативной нервной системы подтверждаются и коррелируют
с данными компьютерной кардиоинтервалографии.
Проведенным анализом компьютерной кардиоинтервалографии у потерпевших с
легкими формами черепно-мозговой травмы установлено, что при сотрясении головного
мозга преимущественно страдает

гипоталамический и корковый уровни регуляции

вегетативной нервной системы, в случае ушиба головного мозга легкой степени в
патологический процесс вовлекается ствол мозга и, в меньшей степени, корковое
представительство вегетативной нервной системы. В отдаленном периоде легких форм
черепно-мозговой травмы вегетативные расстройства регрессируют незначительно и
сохраняются длительное время, вегетативную регуляцию в основном определяет корковое
представительство вегетативной нервной системы.
Впервые в практике судебно-медицинской экспертизы живых лиц предложен
доступный инструментальный метод объективизации перенесенных легких форм черепномозговой травмы.
Практическая

значимость

исследования

состоит

в

том,

что

результаты

исследования могут служить основой для разработки диагностических стандартов
экспертизы потерпевших с легкими формами черепно-мозговой травмы и использоваться
в работе отделений экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц Бюро судебномедицинской экспертизы для решения вопроса о тяжести причиненного вреда здоровью.
Применение компьютерной кардиоинтервалографии в совокупности с традиционно
используемыми в судебно-медицинской экспертной практике методами позволит
дополнительно объективизировать выводы при проведении экспертизы живых лиц с
легкими формами черепно-мозговой травмы.
Область применения и формы внедрения
Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры судебной
медицины и медицинского права ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава, курса судебной медицины
и права кафедры патологической анатомии ГОУ ВПО ЯГМА Росздрава, в практическую
деятельность отдела экспертизы живых лиц ГУЗ ЯО «Ярославское областное бюро
судебно-медицинской экспертизы», 2-го нейрохирургического отделения МУЗ КБ СМП
им. Н.В. Соловьева г. Ярославля.
В рамках проблемы в текущем году опубликовано более 7 публикаций, в т.ч. в
центральной печати. Уровень внедрения: межреспубликанский, городской и областной.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Ожидаемая медико-социальная значимость – оптимизация проблемы экспертной
оценки транспортной травмы в случаях столкновения автомобилей, повышения качества и
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снижение (укорочение) сроков проведения судебно-медицинских экспертиз.
КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
На

основании

проведенного

клинико-генетического

исследования

у

пациентов с агрессивным пародонтитом впервые определена частота полиморфных
вариантов генов CALCR, COLIA1, PTHR1 и проведен корреляционный анализ.
Полученные новые данные позволили оценить риск развития агрессивного пародонтита в
зависимости от носительства полиморфных вариантов генов CALCR, COLIA1, PTHR1.
Впервые установлена связь между полиморфным вариантом с.104-441G>T гена COLIA1 и
степенью резорбции альвеолярной кости у пациентов с агрессивным пародонтитом, что
позволило предложить использование этого полиморфизма в качестве генетического
маркера в комплексной диагностике указанной патологии. Впервые проведена оценка
влияния наличия в генотипе более одного предрасполагающего генотипа с.1340С>Т гена
CALCR, с.104-441G>T гена COLIA1, с.36-480-/АААG гена PTHR1 на развитие
агрессивного пародонтита.
Впервые

предложена

лабораторная

модель

для

изучения

степени

размягчения корневых пломб под действием растворителей.
Впервые в эксперименте описаны сравнительные изменения морфологического строения тканей пародонта и периодонта под воздействием сольвентов,
используемых при эндодонтическом ретритменте.
Впервые проведено сравнительное клиническое исследование применения
хлороформа и эвкалиптового масла в составе сольвентов при эндодонтическом
перелечивании и обоснован алгоритм сочетанного использования препаратов на основе
хлороформа, эвкалиптового масла и препарирования корневого канала при ретритменте.
На

основании

проведенных

исследований

обосновано

ограничение

использования терпентина в составе сольвентов корневых пломб в апикальной трети
корневых каналов, при перфорации стенки канала зуба и дна полости зуба при повторном
эндодонтическом лечении.
По данным изучения в эндодонтическом и сканирующем электронном
микроскопах

впервые представлена морфологическая картина состояния дентина дна

полости зуба при фуркационных поражениях. Доказана необходимость проведения
исследования дна полости зуба в эндодонтическом микроскопе в случаях фуркационных
дефектов, особенно при их сочетании с заболеваниями пародонта.
Впервые описаны изменения ультраструктуры дентина в области фуркации
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под действием реминерализующего препарата «БВ» и определена нанотвердость дентина
дна полости зуба при фуркационных дефектах.
Впервые в комплекс эндодонтического вмешательства при лечении
фуркационных поражений включена реминерализующая терапия дна полости зуба и
хирургическое лечение с использованием сульфатированного гликозаминогликан содержащего

остеопластического

эффективность препарата «БВ» для

материала

Остеоматрикс.

Доказана

высокая

реминерализации твердых тканей зуба в области

проекции фуркационного поражения.
Впервые

в

комплексном

лечении

заболеваний

пародонта

внедрены

препараты СЭТ, предложены дозировки.
Кафедра принимала участие в разработке стандартов и протоколов лечения
заболеваний пародонта. Материалы представлены в СТАР. Получены рецензии, в
соответствии с которыми внесены дополнения и исправления.
Дано морфологическое обоснование целесообразности использования
антиоксидантного

препарата

«Ацизол»

в

качестве

дополнительного

средства

превентивного лечения пульпита и предложен алгоритм его использования.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Выявление генотипов, ассоциированных с высоким риском развития агрессивного
пародонтита, позволяет осуществить раннюю диагностику данной формы заболевания, а в
дальнейшем, возможно, проведение необходимых профилактических мероприятий,
направленных на коррекцию метаболических нарушений, сопутствующих этой патологии.
Этот

подход

может

быть

положен

в

основу

выявления

генетической

предрасположенности к возникновению агрессивного пародонтита у родственников
пробандов, имеющих высокий риск развития этого заболевания.
Генетическая информация (определение генетического маркера) может оказаться
полезной для выбора адекватной тактики лечения заболевания,

а также для

прогнозирования его результатов.
Практическую значимость исследования

заключается в повышении качества

терапии периодонто - пародонтальных поражений с фуркационным дефектом, когда
алгоритм

лечения

включает

использование

эндодонтического

микроскопа,

эндодонтического, хирургического методов и реминерализации дентина дна зуба, в
частности препаратом «БВ».
Качество лечения пациентов в эндодонтической практике улучшится, если при
распломбировании каналов будет использован

алгоритм сочетанного применения

препаратов на основе хлороформа, эвкалиптового масла и препарирования корневого
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канала.
КАФЕДРА ТЕРАПИИ, ГЕРИТАТРИИ И АПИТЕРАПИИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Исследования по геронтологии на кафедре геронтологии и гериатрии
осуществляются в трех основных направлениях: биология старения, клиническая
геронтология и гериатрия, социальная геронтология и геронтогигиена.
Развитие исследований на кафедре геронтологии и гериатрии в области старения
направлено

на

подтверждение
концептуальных

дальнейшее

теоретическое

аутоинтоксикационной
моделей,

расширение

обоснование

теории

старения

исследований,

и
и

экспериментальное
выдвижение

дальнейшие

новых

теоретические,

экспериментальные и клинические исследования по проблеме биологического возраста,
изучение геропротективных свойств

препаратов различных фармакологических групп и

пищевых добавок, проведение доклинических и клинических испытаний у пациентов в
различных возрастных группах.
Продолжается исследование по теме:

Атерогенные дислипидемии и

гиперэндотоксинемия при ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии и у
пожилых больных на фоне терапии бета – адреноблокаторами.
Изучаются особенности нарушения минеральной плотности костной ткани у
больных циррозом печени различной этиологии
В области гериатрии актуальным направлением исследований является
разработка методов диагностики, лечения и профилактики «болезней старости»:
атеросклероза - ИБС, безболевой ишемии миокарда, атеросклеротической энцефалопатии
(сосудистой

деменции),

периферических

артериальной гипертонии, ИНСД,

сосудистых расстройств, склеротической

болезней климактерии, остеопороза; болезней

кроветворной системы - анемий, лимфо- и миелопролиферативных заболеваний; язвенной
болезни, синдрома раздраженного кишечника, старческого амилоидоза,

болезни

Альцгеймера, депрессивных расстройств.
Продолжается исследование по теме: Оценка эффективности терапии
периндоприлом и амлодипином у больных пожилого возраста с сочетанной патологией
(ИБС с АГ в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких) при длительном
наблюдении на абулаторно-поликлиническом этапе
Основными направлениями развития в области социальной геронтологии и
герогигиены являются изучение доживаемости различных социальных слоев населения и
влияющей на нее рационализации индивидуального образа жизни, совершенствование
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медико-социального обслуживания за счет объединения усилий медицинских и
социальных служб по оказанию помощи населения старших возрастных групп.

КАФЕДРА ТЕРАПИИ №1 ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
За отчетный период закончена диссертационная работа посвященная
наружным разрывам сердца при проведении тромболитической терапии. Установлен
морфологический субстрат наружного разрыва сердца при проведении тромболитической
терапии. Выявлены анамнестические,

клинические и инструментальные предикторы

наружного разрыва сердца в острой фазе инфаркта миокарда. На основании
предложенных моделей прогнозирования разрыва сердца разработаны алгоритмы
действия врача при принятии решения о выборе реперфузионной стратегии, с целью
оптимизации лечения больных острым инфарктом миокарда.
Доложены и опубликованы работы сотрудников кафедры по актуальным
вопросам клинической кардиологии, гемостазиологии и пульмонологии. Продолжается
разработка клинических подходов к лечению сочетанной патологии (ИБС и ХОБЛ).
Опубликовано учебно-методическое пособие, получившие гриф УМО по медицинскому и
фармацевтическому образованию ВУЗов России.
КАФЕДРА ТЕРАПИИ №2 ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Изучается влияние моно- и комбинированной фармакотерапии на течение
артериальной гипертонии, в том числе, на фоне сопутствующей патологии (сахарный
диабет 2 типа), на показатели эндотелиальной дисфункции (фактор Виллебранда,
соотношение интима/медиа плечевой артерии), микроциркуляции (лазерная доплеровская
флоуметрия) и скорость пульсовой волны.

широко используется сфигмографическая

методика исследования скорости пульсовой волны, позволяющая на более ранних сроках
диагностировать субклинические изменения жесткости сосудистой стенки.
Продолжены исследования по углубленному изучению влияния избранных
бета-адреноблокаторов (карведилол)

и блокаторов кальциевых каналов (верапамил,

дилтиазем, амлодипин) в комбинации с периндоприлом на состояние макро- и
микрососудистого русла у пациентов с эссенциальной гипертонией.
Продолжено

исследование

влияния

экранирующих

электромагнитное

излучение материалов на суточный профиль артериального давления и избранные
лабораторные показатели у здоровых лиц и пациентов с артериальной гипертонией.
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В рамках совместной с кафедрой
общественного

здоровья

фармацевтической

МГМСУ

промоции

на

организации здравоохранения и

программы

личный

идет

формуляр

исследование

участкового

влияния

врача-терапевта,

разрабатываются методические подходы к обучению врачей критической оценки
информации о лекарствах, инструменты оценки объективности и этичности продвижения
лекарственных средств в медицинских учреждениях амбулаторно-поликлинического
звена. Результаты работы отражены в приведенных выше публикациях и используются в
учебном процессе в МГМСУ и ИПК врачей ФМБА России. Подготовленные с участием
сотрудников кафедры тезисы по материалам исследования были рассмотрены и отобраны
Международным научным комитетом к представлению в виде доклада на модерируемой
постерной сессии Европейской объединенной конференции по общественному здоровью,
которая состоится в ноябре 2011г. в Копенгагене.
КАФЕДРА ТЕРАПИИ И СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
Одним

из

научных

направлений

кафедры

является

изучение

патогенетических механизмов формирования и основ терапии хронического легочного
сердца
В 2011 году на кафедре завершена

работа, посвященная разработке клинико-

патогенетических особенностей терапии хронического легочного сердца (ХЛС) у больных
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Проведена комплексная оценка морфофункционального состояния сердечнососудистой и дыхательной

систем, газового состава крови, микроциркуляции,

тромбоцитарно-сосудистого гемостаза, показателей воспаления, апоптоза и оксидативного
стресса, функции эндотелия у больных различной степени тяжести, что позволило
выявить

клинико-функциональные и

патофизиологические особенности

ХЛС на

различных этапах его формирования и сформулировать дифференцированный подход к
терапии.
На

основании

дополнительные

проведенного

патогенетические,

комплексного

прогностические

обследования
критерии

разработаны

развития,

течения

заболевания и оценки эффективности терапии ХЛС.
В результате установленного положительного влияния ИАПФ, антагонистов
АРА II, селективных бета-адреноблокаторов на клиническое течение заболевания
дисфункцию эндотелия и другие изучаемые показатели, предложено широкое применение
препаратов этих групп у данной категории больных. Продемонстрирован новый
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возможный механизм защитного действия препаратов, а именно восстановление защитной
системы - HSP70 у больных ХЛС.
В текущем году успешно апробирована докторская
«Патогенетические

основы

терапии

хронического

диссертация на тему:

легочного

сердца

у больных

хронической обструктивной болезнью легких ».
Область применения и формы внедрения
Полученные результаты используются в учебном процессе кафедры, в клинической
работе

кардиологического,

пульмонологического

и

амбулаторно-поликлинического

отделений ГКБ №11.
В текущем году опубликованы статьи по этой проблеме:
Патогенетические аспекты формирования хронического легочного сердца. Журнал
«Доктор.ру», 2011, №6(65), 40-46;
Нарушения сердечного ритма и возможности его коррекции у больных хроническим
легочным сердцем. Журнал «Доктор.ру», 2011, №6(65), 46-50;
Метаболическая коррекция оксидативного стресса и эндотелиальной функции у
больных хроническим легочным сердцем. Терапевт, 2011, №10, 9-13.
В текущем году cотрудниками кафедры организован ряд симпозиумов по данной
тематике на крупных конференциях и съездах:
Симпозиум «Сердечно-легочный континуум» - Российский национальный конгресс
кардиологов, октябрь 2011, Москва.
Симпозиум «Сердечно-легочный континуум» - XXI Национальный конгресс по
болезням органов дыхания. Уфа, октябрь 2011.
Доклады сотрудников кафедры по проблеме ХОБЛ и сердечно-сосудистая
патология:
«Сердечно-легочная

коморбидность»

Российский

национальный

конгресс

кардиологов. Москва октябрь 2011
«Как

улучшить

прогноз

у

больных

ХОБЛ?

Эффективные

и

безопасные

терапевтические стратегии» Российский национальный конгресс кардиологов. Москва,
октябрь 2011.
«Сердечно-легочная

коморбидность» XXI Национальный конгресс по болезням

органов дыхания. Уфа, октябрь 2011.
«ХОБЛ и сердечно-сосудистая патология - особенности терапии» XXI Национальный
конгресс по болезням органов дыхания. Уфа, октябрь 2011.
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«Сердечно-сосудистые заболевания и ХОБЛ – взгляд кардиолога»

Областная

научно-практическая конференция «Коморбидные состояния – актуальная проблема
современной медицины». Саратов, февраль 2011.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Внедрение результатов этих исследований позволят оптимизировать диагностику и
терапию хронического легочного сердца у больных хронической обструктивной болезнью
легких.
КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ
И ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
Впервые на основании проведенных стендовых испытаний прочностных
свойств пластины «Краб 3D» определены допустимые реабилитационные нагрузки на
локтевой сустав при различных типах переломов дистального метаэпифаза плечевой
кости. Уточнена методика имплантации фиксатора при различных типах переломов
дистального отдела плечевой кости (тип А, тип В, тип С).
Использование

пластины

«Краб

3D»

позволяет

обходиться

без

дополнительной внешней иммобилизации и совмещать период реабилитации пациента с
периодом консолидации перелома.
Впервые

разработан

алгоритм

диагностики

начальных

стадий

прогрессирующего посттравматического коксартроза спустя 3 месяца с момента травмы.
Критерием диагностики быстро прогрессирующего посттравматического коксартроза 0-I
стадии могут быть: болевой синдром в суставе в течение 2-х – 3-х месяцев с момента
травмы; выявление как минимум 2-х – 3-х признаков при лучевом обследовании;
накопление

радиофармпрепарата

в

области

скомпрометированного

сустава

при

остеосцинтиграфии; появление кист или зоны субхондрального склероза в головке
бедренной кости при МРТ-исследовании; наличие отека костного мозга; появление
деформации суставной щели; неравномерность суставного контура головки бедра или
появление остеофитов; склерозирование в субхондральной зоне головки бедренной кости
при КТ-исследовании.
КАФЕДРА ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
Целью научной работы кафедры Траснплантологии и искусственных органов
является - снижение смертности

и инвалидности жителей г. Москвы, имеющих

заболевания почек, поджелудочной железы, легких, сердца, печени, а также внедрение в
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деятельность центра трансплантации НИИСП им. Н.В. Склифосовского новых видов
органной трансплантации, новых медицинских технологий для оказания помощи больным
с недостаточной функцией жизненно важных оргнов.
Научная работа на кафедре проводится по следующим основным направлениям:
- Совершенствование хирургической техники при сочетанной пересадки почки и
поджелудочной железы, почки и печени.
- Разработка и совершенствование современных протоколов иммуносупрессии при
пересадке почки печени поджелудочной железы сердца и тонкого кишечника.
- Культивирование стволовых клеток и использование их в комбустиологии,
хирургии и травматологии.
Сотрудники кафедры во главе с заведующим кафедрой член-корреспондентом
РАМН А. Ш. Хубутия разработали и создали новую службу органного и тканевого
донорства, создали службу донорского и трансплантационного мониторирования,
сформировали

нефрологический

эндокринологический,

кардиологический

и

гепатологический регистры и регистры больных с пересаженными органами.
Все сотрудники кафедры занимаются научной работой, результаты публикуются в
виде статей, методических рекомендаций.
Сотрудники кафедры принимает активное участие в организации и проведении
научных съездов и конференций. Сотрудниками кафедры за время работы выполнено
более 15 докладов на научных конференциях. Аспиранты кафедры принимают активное
участие в ежегодных конференциях молодых ученых, которые проводятся в МГМСУ.
Область применения и формы внедрения
Результаты научно-исследовательской работы будут использованы в 2 диссертациях
на соискание ученой степени к.м.н. Сотрудники кафедры участвуют в заседании ученого
совета при НИИ СП.
КАФЕДРА УРОЛОГИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
Сотрудниками кафедры была успешно внедрена в практику радикального
лечения рака предстательной железы роботическая система «Da Vinci S»; минимальноинвазивные методики лечения рака простаты (криоаблация и брахитерапия); минимальноинвазивная методика хирургической коррекции стрессовой инконтиненции при помощи
новейших синтетических протезов «мини-слингов», а также новейшие методики
реконструктивных оперативных вмешательств тазового дна.
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Успешно апробированы и подготовлены к защите и защищены ряд
диссертаций на соискание ученой степени кандидат медицинских наук.
Область применения и формы внедрения
Результаты выполненных работ с успехом используются в повседневной работе
урологических отделений ГКБ №50, работе кабинетов «мужского здоровья» и
«недержания мочи» на базе КДЦ ГКБ №50, а также в учебном процессе на додипломном и
постдипломном уровне (студенты, клинические ординаторы, аспиранты). Сотрудники
кафедры неоднократно докладывали результаты проведенных работ на заседаниях
московского общества урологов, пленумах российского общества урологов, а также на
ежегодных конгрессах европейской ассоциации урологов, американской урологической
ассоциации урологов, международного общества по удержанию мочи.
Разработанные принципы лечения недержания мочи используются и освящаются в
ежегодно проводимых курсах в Европе и США. По разработанной в клинике методике
оперативного лечения больных с недержанием мочи, проводится хирургическое лечение
во Франции, США и Израиле.
Уровень внедрения международный.
Полученные результаты были оформлены в виде:
1.

Регулярного проведения сотрудниками кафедры международной школы по

тазовой хирурги (Кафедра урологии МГМСУ является официальным Европейским
тренинг-центром по хирургии тазового дна. В отчетном периоде

было проведено 7

образовательных курсов по тазовой хирургии для специалистов из разных стран (Израиль,
Бельгия, Украина, Беларусь, Узбекистан, Казахстан)
2.

Создания учебной фильмотеки (12 фильмов) по различным аспектам

хирургического лечения недержания мочи и рака предстательной железы для студентов и
курсантов
3.

Проведения образовательного курса “Female Urology” в рамках ежегодного

конгресса Европейской ассоциации урологов и Американской урологической ассоциации.
4.

Публикации 32 статей в отечественных журналах и зарубежных изданиях.

5.

48 докладах на отечественных и зарубежных конференциях и конгрессах.

Ожидаемая медико-социальная значимость
Научные достижения кафедры Урологии МГМСУ в текущем году позволяют
предположить значимый социально-экономический эффект. В результате проведенных
научно-исследовательских работ стало возможным скорректировать методы обследования
больных с недержанием мочи и раком предстательной железы, исключив ряд
выполняемых ранее диагностических методов, не несущих основополагающих значений,
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что несомненно приведет к снижению затрат на обследование пациентов. Освоение
техники мало-инвазивных вмешательств при стрессовом недержании мочи, а также
техники выполнения радикальной простатэктомии с роботическим ассистированием
позволило сократить сроки пребывания больного в стационаре, а также улучшить качество
жизни пациентов в ранние сроки после операции, что, несомненно, обладает социальноэкономической значимостью.
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Продолжается

клинико-эпидемиологическое

исследование

по

ортопедической стоматологии в республике Северная Осетия-Аланиия.
Продолжается мультицентровое клинико-эпидемиологическое исследование
по ортопедической стоматологии в различных регионах РФ.
На

основе

современных

клинико-аппаратурных

методов

разработан

оптимальный алгоритм проведения оценки состояния опорно-удерживающего аппарата
зубов, определены комплексные показатели (индексы) состояния системы «зуб-периодонткость» в норме и при патологии. Применяется прибор для определения подвижности зубов
в качестве дополнительного метода исследования, что повышает точность диагностики
при выявлении ранних признаков пародонтита легкой степени и позволяет проводить
мониторинг

состояния

опорно-удерживающего

аппарата

зубов

у

пациентов

с

пародонтитом разной степени тяжести после протезирования.
С помощью графического метода и компьютерных технологий выявлены
закономерности развития атрофии на верхней и нижней челюстях в зависимости от
различной протяженности и локализации дефектов зубных рядов, видов ортопедических
конструкций зубов-антагонистов в ближайшие и отдаленные сроки при пользовании
различными видами съемных протезов при частичном отсутствии зубов.
В клинике ортопедической стоматологии применяется метод компьютерной
диагностики состояния пародонта по параметрам подвижности зубов и их резонансной
частоте. Проводится коррекция окклюзионных контактов при начальных стадиях
пародонтита с помощью прибора Т-scan.
Область применения и формы внедрения
Полученные

данные

клинико-эпидемиологических

исследований

по

ортопедической стоматологии в различных регионах РФ используются для оптимизации
ведения

пациентов

разных

возрастных

групп

с

установленными

несъемными

мостовидными протезами, способствуют рациональному выбору методов и средств
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ортопедического стоматологического лечения пациентов с частичным отсутствием зубов и
профилактике осложнений после протезирования, дают возможность повысить степень
вероятности прогноза исходов ортопедического лечения при частичном отсутствии зубов у
пациентов разных возрастных групп в клинике ортопедической стоматологии.
Результаты

клинико-эпидемиологических

исследований

используются

для

адекватного информирования пациентов разных возрастных групп при получении
согласия на планируемое ортопедическое лечения частичного отсутствия зубов.
1.

Применение прибора для определения подвижности зубов в качестве

дополнительного метода исследования при заболеваниях пародонта позволяет повысить
чувствительность,

специфичность

и

точность

диагностики

состояния

опорно-

удерживающего аппарата зубов.
2.

Разработаны алгоритмы ведения пациентов, которые пользуются съемными

протезами при частичном отсутствии зубов, обоснованы сроки проведения контрольных
посещений и перебазировок в ближайшие и отдаленные сроки после протезирования.
3.

Результаты клинико-эпидемиологических исследований, внедряются в

учебный процесс на додипломном и постдипломном уровне (студенты, клинические
ординаторы, аспиранты).
4.

Аппаратурные методы измерения параметров подвижности зубов и

имплантатов вместе с резонансно-частотным методом определения устойчивости зубов и
имплантатов используются в учебном процессе при чтении лекций и на практических
занятиях, в клинической практике и в научно-исследовательской работе.
Полученные результаты оформлены в виде журнальных статей
1.

Обоснование алгоритма ведения пациентов, пользующихся съемными

протезами при частичном отсутствии зубов.
Невская В.В. Малый А.Ю..Морозов К.А.,Тимофеева-Кольцова Т.П.
ж. Стоматология, № 2, Т.90, 2011. - С. 53-56
2.

Резонансно-частотный

метод

диагностики

состояния

опорно-

удерживающего аппарата зубов.
Королев С.Л., Шибеко В.А., Морозов К.А.
Материалы XVI международной конференции челюстно-лицевых хирургов «Новые
технологии в стоматологии». СПб, 2011. - С.103-104
3.

Алгоритмы диагностики и лечения пациентов с синдромом жжения полости

рта в клинике ортопедической стоматологии.
Ирошникова

Е.С.,

Тимофеева-Кольцова

Т.П.

,Джириков

Ю.А.

Материалы

Всероссийской научно-практической конф., посвящ. 50-летию стоматологического
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факультета ВолгГМУ

«Стоматология – наука и практика. Перспективы развития»

-

Волгоград, 2011.- С.375-379.
4.

Результаты лечения кариеса в республике Северная Осетия-Алания по

данным клинико-эпидемиологического исследования.
Богоевич П.Г., Кресникова Ю.В.,Титкина Н.А.
Сборник

трудов

VIII

Всероссийской

научно-практической

конференции

«Образование, наука и практика в стоматологии» - Москва, 2011. - С.31-33.
5.

Применение двухпараметрического периодонтометра в выявлении ранних

признаков пародонтита .
Митронин В.А., Яковенко Н.И.
Сборник

трудов

VIII

Всероссийской

научно-практической

конференции

«Образование, наука и практика в стоматологии» - Москва, 2011. - С.99-101.
Доложены:
1.

На ХХV Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные

проблемы стоматологии», 25 апреля 2011, Москва, Крокус-экспо.
2.

На

«Ортопедическая

ХХVI

Всероссийской

стоматологическая

научно-практической

помощь

больным

с

конференции
сопутствующими

заболеваниями», 27 сентября 2011 г., Москва, Крокус-экспо.
3.

На Всероссийской научно-практической конференции «Стоматология-наука

и практика. Перспективы развития» 7 октября 2011, г. Волгоград.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Разработанные методики комплексного метода диагностики позволят улучшить
качество диагностики и прогноза функциональных возможностей опорно-удерживающего
аппарата зубов. Научно обосновать алгоритм планирования ортопедического лечения, что
будет способствовать повышению его качества.
Использование разработанных диагностических критериев для определения
степени состояния опорно-удерживающего аппарата зуба позволят повысить точность
прогнозирования результатов ортопедического лечения.
Новые способы диагностики и предложенные комплексные показатели (индексы)
позволят объективно оценивать состояние опорно-удерживающего аппарата зубов.
Предложенные критерии прогнозирования исходов ортопедического лечения в
зависимости от факторов риска позволят:
- выявить возрастные особенности ортопедического стоматологического лечения
частичного отсутствия зубов у пациентов различных возрастных групп;
- определить средневзвешенные показатели сроков пользования несъемными
132

мостовидными протезами в различных возрастных группах;
- выявить особенности осложнений и дефектов, обусловивших необходимость
замены мостовидных протезов и повторного протезирования с учетом возрастного
аспекта;
- определить вероятность «выживаемости» несъемных мостовидных протезов в
разных возрастных группах (методом Каплана-Мейера).
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
В текущем году была продолжена тема научных исследований по разработке и
совершенствованию технологий профилактики и лечения патологии твердых тканей зубов
на фоне общесоматических заболеваний и психологической подготовки пациентов к
стоматологическому лечению.
Закончено исследование по оказанию комплексной стоматологической
помощи больным с нарушением психики, даны практи-ческие рекомендации, написано
учебно-методическое пособие для врачей-стоматологов. Стоматологическая помощь
больным с нарушением психики должна быть организована при психоневрологических
диспансерах, дневных стационарах и психиатрических больницах. Врачи-стоматологи
должны проходить специальную подготовку для работы с больными с нарушением
психики.
Проведена большая работа по отбеливанию зубов, которая включает
социальные, клинические и психологические аспекты.
Результаты исследований позволяют рекомендовать наиболее эффективные
антибактериальные препараты для местного и системного использования, а также
результаты схемы их применения при различных формах хронического периодонтита.
Разработан

алгоритм

повторного

эндодонтического

лечения

зубов,

ранее

запломбированных резорцин-формалиновой пастой.
Впервые по результам клинических исследований проведено сравнительное
изучение

ближайших

и

отдаленных

результатов

применения

композитного

пломбировочного материала Filtek Silorane и его аналогов метаприлатных композитов
Quixfil

и

Filtek

P60.

Выявлено

существенное

снижение

постоперационной

чувствительности в ближайшие сроки наблюдения при применении композиционного
материала на основе

силорановой матрицы Filtek Silorane по сравнению с

метакрилатными композитами.
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Доставерно установлена взаимосвязь частоты возникновенения рецидивов
кариеса и дефектов реставрации в отдалённые сроки наблюдения от состава органической
матрицы композитных материалов.
На основании проведенных лабораторных и клинических исследований
разработаны

практические

рекомендации

по

применению

нового

гибридного

композиционного материала на силорановой основе Filtek Silorane.
Было продолжено исследование по инфильтрации кариозных поражений с
помощью материала Icon.Полученные данные позволяют остановить процесс развития
кариеса на длительное время. Эта методика лечения очень современная, простая в
проведении – безболезненная техника без анестезии и препарирования, поверхность зуба
выглядит как здоровая эмаль.
Сотрудниками кафедры принимают активное участие в IX Московской
ассамблее «Здоровье столицы», в XVIII Российском национальном конгрессе «Человек и
лекарство».
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ И ПРОФБОЛЕЗНЕЙ ЛЕЧЕБНОГО
ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
На основании исследований ряда параметров липид-транспортной системы,
системы гемостаза, хронического воспаления, систему инсулино-зависимой утилизации
глюкозы сформулировано представление о панели биохимических маркеров, включающих
параметры содержания и активности в крови компонентов и регуляторов метаболических
систем и процессов, нарушения которых вовлечены в атеротромбогенез.
Выявлена роль оскида озота в нарушении эндотелиальной функции при
сахарном диабете.
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ №2 ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
На большом числе наблюдений, выполненных в условиях городского
скоропомощного стационара (ГКБ №68) дана комплексная оценка различным видам
антеградного

желчеотведения:

наружного,

наружно-внутреннего

и

внутреннего

(стентирования).
Установлено, что наружно-внутреннее

желчеотведение способствует

развитию холангита и поэтому должно выполняться только в отдельных случаях.
Проведено сравнение результатов традиционных и антеградных способов декомпрессии
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желчных протоков при механической желтухе опухолевого генеза.
Показано, что антеградное эндобилиарное стентирование желчевыводящих
путей

может

быть

широко

использовано

в

условиях

ургентной

хирургии

у

неоперабельных больных с опухолевыми поражениями гепатопанкреатодуоденальной
области для улучшения качества их жизни. Антегадное стентирование может быть
успешно выполнено вне зависимости от уровня, локализации и протяженности
билиарного блока.
Определены показания к установке различных модификаций билиарных
стентов на основании анализа результатов их использования. Результаты исследования
обобщены в виде кандидатской диссертации «Антеградное желчеотведение у больных с
механической желтухой опухолевого генеза в условиях скоропомощного стационара»
(В.И. Капустин) и нашли практическое применение в хирургических отделениях
Городских клинических больницах №68 и №70 г Москвы и Клинической больнице №119
Федерального Медико-биологического агенства.
Разработаны миниинвазивные технологии в лечении больных с опухолями
органов билиопанкреатодуоденальной зоны (БПДЗ). Сформулированы оптимальные
принципы миниинвазивного подхода при подготовке больных раком органов БПДЗ,
осложненного механической желтухой, к радикальному вмешательству посредством
интервенционно-радиологических методов диагностики и лечения.
Показаны преимущества чрескожной наружной холагиостомии как для
разрешения механической желтухи на этапе предоперационной подготовки, так и для
профилактики осложнений лапаоскопической панкреатодуоденальной резекции (ЛПДР).
Впервые

в

России:

уточнены

показания

и

противопоказания

к

выполнению

панкреатодуоденальной резекции эндовидеохирургическим способом у больных раком
органов периампулярной зоны; стандартизирована техника выполнения различных
вариантов
разработано

панкреатодуоденальной
оптимальное

резекции

эндовидеохирургически

топографо-анатомическое

способом;
обоснование

эндовидеохирургического доступа для выполнения ЛПДР; разработаны технические
приемы, обеспечивающие надежный геостаз при кровотечениях во время ЛПДР из
магистральных венозных и артериальных сосудов; изучены особенности ведения больных
после ЛПДР в раннем послеоперационном периоде.
Показана эффективность использования интервенционно-радиологических
методов диагностики и лечения в коррекции послеоперационных осложнений и их роль в
сохранении малоинвазивного подхода у больных перенесших ЛПДР.

Результаты

исследования обобщены в апробированной докторской диссертации «Миниинвазивные
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технологии в лечении больных с опухолями органов билиопанкреатодуоденальной зоны»
(Р.Е. Израилов) и нашли практическое применение в ФГУЗ Клиническая больница №119
ФМБА РФ и Городской клинической больнице №68 г Москвы.
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
В результате научно-исследовательской работы разработана программа
медикаментозной профилактики и лечения воспалительных заболеваний челюстнолицевой

области.

С

помощью

молекулярно-генетических

методов

исследования

определены генетические маркеры возбудителей воспалительных заболеваний челюстнолицевой области, определена этиологическая роль отдельных микроорганизмов и
установлена степень их участия в развитии воспаления в полости рта и челюстно-лицевой
области после проведение хирургических вмешательств.
В ходе работы установлено изменение содержания интерлейкинов - 1β, 2, 4,
6

при развитии инфекционного воспаления челюстно-лицевой области, что

подтверждает диагностическую роль определения данных цитокинов. По данным
микробиологического мониторинга каждая нозологическая форма характеризуется
индивидуальной динамикой количественных параметров (на 1-е,

3-и и 7-10-е сутки

послеоперационного периода), что сопряжено с ростом штаммов устойчивых к
применяемым антибактериальным препаратам. На основании проведенного исследования
определены наиболее эффективные антибактериальные препараты для проведения
антибиотикопрофилактики

воспалительных

осложнений

при

хирургических

стоматологических вмешательствах челюстно-лицевой области, разработаны схемы их
применения.

Также

на

основании

данных

исследования

определены

наиболее

эффективные антибактериальные препараты и разработаны схемы их применения для
лечения

воспалительных

осложнений

при

хирургических

стоматологических

вмешательствах челюстно-лицевой области.
Область применения и формы внедрения
Результаты исследований оформлены в виде научных статей и тезисов, а также в
виде диссертаций на соискание научной степени доктора медицинских наук и внедрены в
работу клиники кафедры.
Ожидаемая медико-социальная значимость
По результатам проведенного исследования для практического здравоохранения
предложены алгоритмы применения антибактериальных препаратов для проведения
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периоперационной

профилактики,

а

также

антибактериальные

препараты

для

комплексного лечения пациентов с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой
области.
С целью повышения качества диагностики воспалительных процессов челюстнолицевой

области

предложено

использование

молекулярно-генетических

методов

исследования для выявления генетических маркеров возбудителей воспалительных
процессов. Проведен микробиологический мониторинг операционной раны с момента
проведения

операции

и

в

ранний

послеоперационный

период

при

различных

хирургических вмешательствах.
КАФЕДРА ФИЗИОТЕРАПИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработана методика внутриканального воздействия (апекс-форез) с
использованием 2% раствора сульфата цинка. Изучено влияние цинка на микрофлору
корневых каналов зубов. Описаны электрохимические процессы, развивающиеся в
корневых

каналах

зубов

при

внутриканальном

воздействии

(апекс-форез)

с

использованием 2% раствора сульфата цинка.
Определена эффективность апекс-фореза с использованием 2%
сульфата

цинка

при

эндодонтическом

лечении

зубов.

Изучено

раствора
изменение

электросопротивления при апекс-форезе. Определены нормы и параметры дозирования
при проведении озонотерапии в полости рта. Разработана методики проведения метрогилэлектрофореза при лечении пародонтита различной степени тяжести. Разработана
методика лазерного излучения при лечении повышенной возбудимости пульпы зуба
Область применения и формы внедрения
Сфера применения: практическое здравоохранение: стоматология, физиотерапия.
Уровень внедрения: городской, республиканский.
Статьи в журналах. Включены материалы исследования в лекции и практические
занятия для студентов и слушателей ФПДО и ФПДО, подана заявка на патент.
Ожидаемая медико-социальная
Полученные результаты использования физических факторов при заболеваниях
челюстно-лицевой области позволят повысить качество лечения. Сокращение сроков
лечения и реабилитации больных, уменьшение количества осложнений, удлинение сроков
ремиссий позволяют рекомендавать применение физических факторов в практическом
здравоохранении. Разработан аппарат нового поколения для проведения различных видов
трансканальных воздействий постоянным током - «Сильвердент».
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КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработана методика повышения уровня работоспособности в

период

обучения в вузе и уточнена социальная функция физической культуры и спорта для
студенческой молодежи.
Внедрены немедикаментозные средства восстановления

и реабилитации

занимающихся для подготовки сборных команд университета к соревновательным
циклам.
Проанализированы

вопросы

улучшения

и

организации

занятий

по

физическому воспитанию в условиях медицинского вуза, включая основы здорового
образа жизни, медицинского контроля за занимающимися и профилактику вредных
привычек.
Дополнены методики проведения утренней гигиенической гимнастики для
студентов всех факультетов и самоконтроля за их физической подготовленностью.
Подготовлена рабочая программа для

социального факультета с учетом

нового государственного образовательного стандарта третьего поколения.
Дополнены пути и средства реализации задач и организационные основы
спортивно-прикладной физической подготовки молодежи , а также коррекции физического
развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами
физической культуры и спорта.
Изучены и проанализированы психофизиологические аспекты труда и
интеллектуальной деятельности средствами физической культуры в регулировании
работоспособности.
Проанализированы

методы

оценки

и

характеристика

компонентов

физической культуры студентов.
Изучены механизмы влияния физических упражнений на организм
занимающихся в условиях гиподинамии.
Разработаны методики учебно-тренировочных занятий в секциях по видам
спорта с учетом их материально-технических возможностей.
Уточнены факторы, системно направляющие физическую культуру в
практическую деятельность студентов.
Изучены вопросы профилактики травматизма, заболеваний и отрицательных
реакций организма при занятиях физическими упражнениями и спортом.
Расширена концепция воспитательной работы со студентами.
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Область применения и формы внедрения
Результаты исследований внедрены и

используются в учебном процессе по

дисциплине «физическая культура» в вузе, а также применяются в методической работе на
кафедре. Полученные результаты оформлены в научно-методических документах
(учебные пособия, методические рекомендации, указания, рабочие программы, научные
статьи в журналах и сборниках, доложены на

научных и научно-практических

конференциях).
Ожидаемая медико-социальная значимость
Ожидается значительное улучшение качества учебного и методического процесса,
с учетом увеличения часов и количества семестров по дисциплине, в работе различных
секций по видам спорта, в итоговом зачете выступления сборных команд университета в
XXIV Московских Студенческих играх, других соревнованиях, плановых и внеплановых
спортивно-массовых и оздоровительных

мероприятиях в университете, и за его

пределами. Экономический эффект заключается в уменьшении количества случаев
заболеваемости

среди

студентов

и

сотрудников

университета,

быстрейшего

их

выздоровления в случае наступления болезни.
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ И ГУМАНИТАРНЫХ
НАУК
Наименование и сущность научно-технической продукции
Кафедральная тема – «Философские проблемы биологии и медицины». В рамках
этой темы кафедра является лидером в нашей стране, в течение уже пяти лет организуя
ежегодные

всероссийские

(с

международным

участием)

научно-практические

конференции «Философские проблемы биологии и медицины». В рамках данной тематики
разрабатываются следующие основные философские направления:
- Новая парадигма отечественной философии биомедицины,
-

Философия

биологии

и

медицины

как

трансдисциплинарные

области

исследования,
- Медицина как феномен культуры,
- Философия биомедицины и биополитика.
Учеными кафедры были выдвинуты новые теоретические обобщения и концепции
в рамках этих направлений, в частности:
- Построена формальная аксиоматическая система «Проективно модальная
онтология»,
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- Выдвинута новая методология исследования и анализа антиномического дискурса
биоэтики и медицины (концепты антиномов и биоэтов),
- Сформулированы новые онтологические модели – «субъектные онтологии», в
рамках которых дано новое определение феномена жизни,
- Построен новый математический аппарат R-анализа, в рамках которого выдвинута
новая концепция транс-математики – математики различных состояний количества,
- Создана новая версия интервального подхода, в рамках которой предложена новая
интервальная методология представления и разрешения биоэтических проблем.
КАФЕДРА ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
За текущий год на кафедре защищена 1 диссертационная работа,
посвященная вопросам клинических проявлений и эффективности лечения фибрознокавернозного туберкулеза легких в туберкулезных лечебно-истправительных учреждениях
ФСИН, имеющая приоритетное значение в России.
Впервые разработаны и внедрены в практику новые режимы химеотерапии
больных туберкулезом легких, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, которые апробированы в
пенитенциарном

и

гражданском

секторе

здравоохранения

и

показали

высокую

эффективность, по сравнению с существующими стандартными режимами лечения.
Впервые, на большом клиническом материале, изучена лекарственная
устойчивость микобактерий туберкулеза в пенитенциарном гражданском секторе
здравоохранения,

определены

самые

неблагоприятные

виды

устойчивости

к

противотуберкулезным препаратам и разработаны стандарты лечения для этой категории
больных, включающих комбинации резервных противотуберкулезных препаратов,
коллапсотерапии и хирургического лечения.
Область применения и формы внедрения
Все разработки внедрены в полном объеме в лечение больных туберкулезом в
гражданских противотуберкулезных учреждениях и противотуберкулезных учреждениях
ФСИН России.
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ АНГИОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Проанализированы микроциркуляторные нарушения слизистой желудка и
двенадцатиперстной кишки при хирургическом эндотоксикозе, вызванном инфекцией
брюшной полости, механической желтухой, панкреатитом. Предложена система оценки и
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прогноза при различных нарушениях. Разработана схема коррекции микроциркуляторных
нарушений для профилактики стресс-язв желудочно-кишечного тракта.
Разработана и внедрена в клинику концепция тотальной защиты всех слоев
брюшной стенки и органов брюшной полости на основе всестороннего изучения
результатов использования шовного материала с антисептическим покрытием.
Проведено

экспериментальное

и

клиническое

исследование

по

профилактике и лечению несостоятельности желудочно-кишечных анастомозов при
использовании новой методики – аппликации фибринового клея.
Изучен метаболический синдром у хирургических больных, показано его
влияние на течение и исход заболевания у больных с острыми хирургическими
заболеваниями.
Разработана концепция профилактики послеоперационных осложнений на
основе микробиологического мониторинга в стационаре и рационального выбора
антибактериальной терапии у больных с острыми воспалительными заболеваниями
органов брюшной полости.
Проанализированы

особенности

течения

хирургических

заболеваний.

Разработана система прогнозирования и лечения послеоперационных осложнений у
геронтологических больных.
Область применения и форма внедрения
Полученные результаты внедрены в учебный процесс на кафедре и в работе
хирургических отделений ГКБ №50, 81.
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ХИРУРГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Впервые

для

повышения

эффективности

лечения

больных

с

воспалительными процессами мягких тканей челюстно-лицевой области разработан и
внедрен в практику метод высокодисперсной ультразвуковой аэрозольной обработки
гнойных ран с применением раствора анолита нейтрального на католите, что позволило
уменьшить сроки пребывания пациентов в стационаре на 2,5 суток.
Определена эффективность отечественного антисептика «Анолит нейтральный на
католите» в виде аэрозоля для обработки ран при флегмонах челюстно-лицевой области в
течении 3-5 мин, без дополнительного использования местных химиопрепаратов.
В практической деятельности может быть использован в условиях стационара и
отделений физиотерапии.
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Внедрение результатов исследования осуществлено в клинике Центра стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии МГМСУ, а также в учебном процессе для врачейстоматологов

слушателей

факультета

постдипломного

образования,

аспирантов,

клинических ординаторов, интернов, студентов 5-го курса МГМСУ.
Полученные результаты оформлены диссертационной работой на звание кандидата
медицинских наук.
Впервые проведен анализ стресс-стимулирующей и стресс-лимитирующей
систем на основании изучения параметров, характеризующих уровень кортизола,
кортизол-связывающих молекул и клеточных рецепторов, а также процессов кооперации,
апоптоза и фагоцитарной активности клеток в послеоперационном периоде.
Применение

современного

цефалоспорина

-

цефепима

лечения

инфекционных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области сокращает сроки
реабилитации больных на 5- 7 дней и уменьшение числа осложнений в 10 раз.
Область применения и формы внедрения
Внедрение результатов исследований осуществлено в отделении челюстно-лицевой
хирургии ГКБ №36.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Анолит нейтральный на католите усиливает действие неспецифических факторов
антимикробной защиты и может быть рекомендован для применения у пациентов с
хроническими вялотекущими процессами. Применение препарат сокращает пребывание
пациента в стационаре на 2,5 суток.
Оценка

стресс-регулирующих

кортизол-зависимых

механизмов

и

характер

изменений иммунных параметров, является прогностическим признаком течения флегмон
челюстно-лицевой области.
КАФЕДРА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Изучены особенности клинического течения вирусного сиаладенита,
установлены ранее не известные данные по виду и распространенности вирусных
паротитов, доказана необоснованность утверждения о роли цитомегаловируса как
этиологического фактора синдрома Шегрена.
Разработаны методы хирургического лечения врожденных деформаций
протоков околоушной железы, предложены новые методы лечения слюннокаменной
болезни околоушной слюнной железы, создана новая методика цифровой сиалометрии
малых слюнных желез
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Разработана новая методика лечения сиаладеноза и сиаладенита с помощью
Траумеля С.
Разработана диагностика заболеваний слюнных желез с использованием
мультиспиральной компьютерной сиалотомографии.
КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции:
Изучена взаимосвязь теорий стоимости и ценности блага.
Область применения и форма внедрения:
Результаты исследования внедрены в учебный курс дисциплины «Экономическая
теория». В процессе изучения дисциплины «Экономика» для студентов, обучающихся по
специальности «Лечебное дело» и «Стоматология» рассмотрены вопросы капитализации
бизнеса в медицинских организациях коммерческого типа.
КАФЕДРА ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ДИАБЕТОЛОГИИ ЛЕЧЕБНОГО
ФАКУЛЬТЕТА
Нучные достижения кафедры за отчетный период
В ходе научно-исследовательской работы кафедры за период с 10.2010 – 10.
2011 г.г. продолжали долгосрочное научное исследование актуальных вопросов патогенеза
метаболического синдрома и возможные эффективные пути коррекции нарушенного
обмена веществ. Совместно с кафедрой хирургии №2 продолжали изучение возможной
коррекции

метаболических

нарушений

и

снижении

риска

сердечно-сосудистой

смертности стратегия путем хирургического лечения ожирения и его последствий.
Доказано, что сочетание средне выраженных нарушений углеводного обмена с
умеренным, но одновременным повышением уровней липидов очень низкой плотности и
низкой плотности на фоне высокого уровня холестерина, вне зависимости от уровня
триглицеридов является неблагоприятным фактором для снижения веса.
В последние годы наметилась явная тенденция к увеличению частоты
заболеваний щитовидной железы и одно из центральных мест в структуре тиреоидной
патологии занимают гипотиреоз и аутоиммунный тиреоидит. Известно, что изменения в
тиреоидном статусе приводят к изменению количества как водорастворимых, так и
жирорастворимых антиоксидантов, а также нарушению ПОЛ. Имеющиеся данные
позволили предположить, что при снижении уровня гормонов щитовидной железы
интенсивность ПОЛ снижается, а антиоксидантная активность нарушается. До конца не
ясно связь между уровнем тиреоидных гормонов и антиоксидантной защитой, в связи с
чем сохраняется актуальность выявления информативных и доступных критериев оценки
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адекватности терапии при АИТ и гипотиреозе с учетом ПОЛ и состояния естественной
антиоксидантной защиты организма.
Впервые работами на кафедре доказано, что ранний режим лечения
субклинического гипотиреоза тиреоидными препаратами и АИТ антиоксидантами
оказывает положительную динамику на систему перекисного окисления липидов.
Научные изыскания на нашей кафедре доказали что ассоциация аллеля Val генов SOD2 и
CAT и генотипа Val|Val гена SOD2 сопряжены с высоким риском развития гипотиреоза у
лиц с аутоиммунным тиреоидитом.
Учитывая распространенность ожирения среди женщин репродуктивного
возраста и обусловленное с этим снижение фертильности, патологическое течение
беременности совместно с профессором Стрюк Р.И. изучали адренореактивность как
возможный прогностический критерий течения и исходов беременности у женщин с
ожирением. Результаты научного поиска показали, что у 45% беременных с ожирением на
протяжении всего периода гестации наблюдается чрезмерная гиперсимпатикотония.
Именно с этим фактом мы связываем высокую распространенность среди тучных женщин
на фоне гестации гипертриглицеридемии, гиперхолестеринемии, гестоза и гестационного
диабета.
В последние годы особый интерес представляет депрессивный синдром у
больных сахарным диабетом. Вопрос до сих пор мало изучен. Совместно с кафедрой
психиатрии начата долгосрочная программа по исследованию психического статуса у
больных СД типа 2.
За отчетный год получены данные о высокой частоте сочетании
остеоартроза и остеопороза. Проблема является чрезвычайно актуальной и в настоящее
время разработана тактика по обследованию и лечению подобных пациентов. Результаты
планируется доложить на съезде ревматологов и эндокринологов
Изучена структура заболеваний ЛОР-органов

при разных типа диабета.

Определены клинико-микробиологические особенности патологии ЛОР-органов при
сахарном диабете 1 и 2 типа; выявлено, что повышенная восприимчивость к инфекциям у
пациентов с диабетом связана с нарушениями защитных функций иммунной системы,
усилением клеточной адгезии микроорганизмов, катаболических процессов и наличием
микро- и макроангиопатии, нейропатии. У пациентов с СД наиболее частыми
возбудителями являются грамположительные бактерии S. aureus, S. epidermidis, S.
pyogenes, S. pneumoniae; грамотрицательные бактерии E. coli, P. aerugenosa, M. catarrhalis,
H. Influenza; анаэробные P. mirabilis, Peptostreptococcus, Bacteroides spp.; грибковые
микроорганизмы родов Aspergillus, Mucor.
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Продолжается
пролиферации

под

изучение

влиянием

процессов

гиперинсулинемии,

неконтролируемой
что

может

клеточной

способствовать

узлообразованию в щитовидной железе при метаболическом синдроме;

изучение

взаимосвязи между разными компонентами синдрома инсулинорезистентности и
диспластическими

процессов

в

молочной

железе.

Продолжается

изучение

терапевтических возможностей метформина, который снижает гиперинсулинемию и
может оказывать антипролиферативное действие за счет этого механизма.
Область применения и формы внедрения
Полученные в ходе научно-исследовательской работы, проведенной на кафедре
эндокринологии и диабетологии за отчетный период, результаты были внедрены в работу
ГКБ № 63, ГКБ № 52, а также в учебно-педагогический процесс кафедры на факультете
ФПДО, а ряд аспектов на лечебном факультете.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Результаты внедрения предполагают значительный экономический эффект, ибо
раннее назначение не дорогих витаминов-антиоксидантов позволит избежать ускоренного
развития

гипотиреоза,

сопровожающегося

коморбидностью

и

полиграмазией.

Продемонстрирован хороший терапевтический эффект у больных сахарным диабетом с
ЛОР-заболеваниями от препаратов групп современных макролидов (в частности,
кларитромицин) и респираторных фторхинолонов последнего поколения; своевременная
коррекция метаболических нарушений, целевой гликемический контроль и правильно
подобранная сахароснижающая терапия является еще одним ключевым звеном в
успешном лечении таких пациентов. Разработан практический алгоритм комплексного
ведения пациентов с сахарным диабетом и ЛОР-патологией.
КАФЕДРА ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ФПДО
Наименование и сущность научно-технической продукции
А) Внедрение эндовидеохирургических методик выполнения адреналэктомии
при хирургическом лечении новообразований надпочечников.
1. На кафедре эндоскопической хирургии ФПДО МГМСУ в клинической практике
применяются

лапароскопические

оперативные

технологии

при

новообразованиях

надпочечников. Данные исследования основаны на результатах лечения 135 больных с
новообразованиями надпочечников различного характера, что позволило: определить
тактические аспекты планирования оперативного лечения и технические аспекты
эффективного выполнения операций.
Внедрение новых высокотехнологичных малоинвазивных методик в алгоритм
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диагностики и хирургического лечения пациентов с новообразованиями надпочечников
позволило существенно улучшить результаты лечения данного контингента больных и их
качество

жизни

в

послеоперационном

периоде.

Расширенное

применение

эндоскопических технологий позволило добиться оптимизации процесса оперативного
лечения, снижения частоты развития осложнений, ранней реабилитации больных и
сокращения сроков пребывания пациентов в стационаре, что в частности повышает
экономическую эффективность лечения.
Область применения и формы внедрения
Результаты исследования внедрены в практическую деятельность больницы
Центросоюза РФ.
Уровень внедрения – местный, городской.
Полученный результат оформлен в виде диссертационных работ на соискание
ученой

степени

кандидата

медицинских

наук

(Курганов

Игорь

Алексеевич

«Лапароскопическая адреналэктомия (предоперационное планирование и тактические
аспекты)»).
Ожидаемая медико-социальная значимость
В результате применения лапароскопической методики адреналэктомии доказан
более

высокий

уровень

эффективности

выполнения

операций

посредством

эндовидеохирургической методики; получено снижение частоты развития осложнений в
среднем в 2,4 раза.
Наименование и сущность научно-технической продукции
Б)

Внедрение

современных

методов

фиксации

имплантатов

при

протезирующих герниопластиках.
На кафедре эндоскопической хирургии ФПДО МГМСУ в клинической практике
применяются современные хирургического лечения больных с грыжами различной
локализации, в том числе с применением различных методик фиксации имплантатов.
Данное

исследование

основано

на

экспериментальных

и

клинических

исследованиях и позволило: определить наиболее оптимальный способ фиксации
имплантатов,

уменьшить

количество

послеоперационных

осложнений,

снизить

экономические затраты.
Область применения и формы внедрения
Результаты исследования внедрены в практическую деятельность больницы
Центросоюза РФ.
Уровень внедрения – местный, городской.
Полученный результат оформлен в виде диссертационныой работы на соискание
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ученой

степени

«Технические

кандидата медицинских наук:

аспекты

фиксации

сетчатых

Алишихов Шериф
имплантатов

при

Алишихович,

протезирующей

герниопластике»
Ожидаемая медико-социальная значимость
В результате определения и применения оптимальных методик фиксации
имплантатов при герниопластиках получено снижение частоты развития осложнений в
среднем в 1,65 раза и рецидивирования заболевания в 1,72 раза.
КАФЕДРА ЮНЕСКО «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО
РАЗВИТИЯ»
Наименование и сущность научно-технической продукции
Впервые выявлены основные факторы, влияющие на проведение дополнительной
диспансеризации в Федеральных округах РФ, и причины низкого уровня выполнения
плановой

диспансеризации,

что

обуславливает

неэффективность

выполнения

государственной программы диспансеризации. Впервые с момента начала реализации
мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», предложены пути
оптимизации

контроля

организации

и

порядка

проведения

дополнительной

диспансеризации. Обоснован комплексный подход контроля проведения дополнительной
диспансеризации, который включает в себя: мониторинг проведения дополнительной
диспансеризации в субъектах РФ, анализ данных, предоставленных территориальными
органами Росздравнадзора, территориальными фондами ОМС и органами управления
здравоохранением субъектов РФ.
В этих целях использовалась разработанная автором анкета мониторинга
эффективности

проведения

дополнительной

диспансеризации,

которая

прошла

экспертную оценку и утверждена приказом Росздравнадзора от 04.08.2008 г. № 6210Пр/08 и является алгоритмом оптимизации контроля организации и порядка проведения
дополнительной диспансеризации в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье».

Полученные

экономической

результаты

эффективности

направлены

деятельности

ЛПУ,

на

повышение

что

в

социальной

перспективе

и

должно

способствовать снижению заболеваемости и смертность населения России. Разработаны
методические рекомендации «Экспертиза качества организации и порядка проведения
дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2008-2009 годах.
Впервые показано резкое снижение ИФЗ детей за первый год обучения в школе,
что может говорить о выраженной дезадаптации учащихся образовательных школ г.
Москвы к резко увеличившейся физической и психической нагрузке.
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Следующее

значительное увеличение ИФЗ наблюдается с 14 лет у девочек и с 13 лет у мальчиков. К 17
годам ИФЗ у мальчиков выше, чем у девочек. Но, вне зависимости от пола ИФЗ при
окончании школы ниже, чем он был при поступлении в школу. Наибольшие показатели
ИФЗ отмечены в Северо-Западном, Юго-Западном, Северном административных округах
г. Москвы
Впервые установлено, что по показателям физической работоспособности,
гибкости,

скорости зрительно-двигательной реакции

школьники г. Москвы вне

зависимости от пола характеризуются нормальными процессами взросления.
В результате нашей работы отмечено, что ИМТ девочек 7-14 лет и мальчиков 8-16
лет достоверно отличается от нормы. При этом, начиная с 8 лет, ИМТ у мальчиков
достоверно превышает таковой у девочек. Наиболее интенсивный рост ИМТ отмечается в
период 8-9 лет вне зависимости от пола.
Отмечено также, что ИМТ, помимо пола и возраста, является основным фактором,
оказывающим влияние на состояние здоровья школьников. Установлено, что школьники с
нормальной массой тела имеют более высокий ИФЗ, чем их ровесники с недостатком или
избытком массы тела. Изменение массы тела по сравнению с нормой достоверно
повышает ЧСС и показатели АД школьников.
Выявлено, что основными факторами риска отклонения в физическом развитии
школьников являются место проживания и отклонение массы тела от нормы. Показана
высокая эффективность неинвазивной методики определения функциональных резервов
состояния организма. Методика оценки функциональных резервов организма может быть
использована при проведении диспансерного, а также динамического наблюдения
школьников.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕРОНТОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Оценены новые аспекты возрастного ожирения у женщин в условиях
мегаполиса. Показано, с применением системной теории при оценке системного характера
возрастного ожирения у человека, что ожирение носит системный характер, затрагивая
более 40 различных физиологических показателей, которые группируются в 3
корреляционно и физиологически связанных группы: связанных с повышением
показателей внешнего дыхания и кислородного обмена, связанных с возрастом и
триглицеридами крови, связанных с алиментарными нарушениями; возраст и изменения
липидного обмена, хотя и предрасполагают к ожирению, но не носят обязательный
148

характер. Особый интерес представляют обнаруженные выраженные связи повышения
веса и показателей повышения функции легких, которые расцениваются как результат
экологического ухудшения состава воздуха в мегаполисе и токсических влияний на обмен
веществ.
Изучены и обобщены новые аспекты Новой позитивной психологии в
условиях Геронтоцентров и значимость их применения для улучшения качества жизни
проживающих в геронтоцентрах; НПП дополнена шестью новыми стратегиями
психологической коррекции психо-физиологического состояния пожилых.
Создана

комплексная

методика

оценки

нормального

старения

в

эксперименте у мышей, для целей всесторонней количественной оценки процесса
старения на экспериментальной модели и оценки эффекта, механизма и спектра действия
геропротекторов; в частности, на уровне клетки с применением метода флюоресцентных
зондов и на уровне целостного организма – с использованием специально разработанных
виртуальных приборов.
По результатам разработки издана монография: В.И.Донцов Экспериментальная
геронтология – методы изучения старения.М.:2011. 432 с. В монографию частично
включен обновленный раздел по виртуальным приборам, полная версия опубликована
ранее в монографии: В.И.Донцов, В.Н.Крутько, А.А.Кудашов Виртуальные приборы в
биологии и медицине.М.:URSS.2009. 216 с.
Получен сертификат Роспатента на компьютерную программу для количественной
характеристики параметров микрофотографий клетки: Донцов В.И.,Гаврилов М.А.,
Мальцева

И.В.,

Чернилевский

В.Е.

ЦИТОСКАН

(обработка

микрофотографий)

№2011613089 дата регистрации 19 апреля 2011 г.
С использованием комплексной методики апробирован эффект геропротектора
"Трансфер фактор" в эксперименте и оценены эффекты его применения у человека с
использованием разработанной ранее компьютерной программ "Диагностика старения:
биовозраст" (ранее получен сертификат на компьютерную программу Роспатента).
Получен Патент на способ: № 2404784 с приоритетом от 27 нбр.2010 г.: Донцов
В.И., Крутько В.Н.,Чижов А.Я. Способ снижения биологического возраста (омоложения
организма). Направлена Заявка на изобретение (на способ) - № 2011106687 от 24.02.2011:
В.И.Донцов, М.А.Гаврилов, И.В.Мальцева, В.Е.Чернилевский "Способ фракционирования
Трансфер фактора).
Создание методики отражено в разделе достижений в постановлении Бюро
клинической медицины РАМН в докладе акад.РАМН В.Н.Шабалина "Фундаментальные
проблемы старения человека" при отчете о деятельности Научного совета по геронтологии
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и гериатрии от 25.11.2010, наряду с отражением как важного достижения создания единой
системной теории старения, включающей известные теории как частные механизмы и
отдельные проявления процесса старения.
При

фракционировании

Трансфер-Фактора

(получаемого

на

основе

молозива) найдено новое биологически активное вещество, способное восстанавливать
потенциал клеточного роста, снижающийся с возрастом. Способ фракционирования
Трансфер фактора оформлен и направлен для патентования.
Область применения и формы внедрения
Получен сертификат Роспатента на компьютерную программу для количественной
характеристики параметров микрофотографий клетки: Донцов В.И.,Гаврилов М.А.,
Мальцева

И.В.,

Чернилевский

В.Е.

ЦИТОСКАН

(обработка

микрофотографий)

№2011613089 дата регистрации 19 апреля 2011 г.
Получен Патент на способ: № 2404784 с приоритетом от 27 нбр.2010 г.: Донцов
В.И., Крутько В.Н.,Чижов А.Я. Способ снижения биологического возраста (омоложения
организма).
Направлена Заявка на изобретение (на способ) - № 2011106687 от 24.02.2011:
В.И.Донцов, М.А.Гаврилов, И.В.Мальцева, В.Е.Чернилевский "Способ фракционирования
Трансфер фактора).
Сотрудники Лаборатории участвовали в создании Сайта интернет и написании
Учебно-методических пособий для врачей:
а) Пособие пользователя личного кабинета при Интернет-сопровождении. ООО
Медицинский центр "Омоложение XXI века". 2011;
б) Методическое пособие к Курсу снижения веса и общего оздоровления.
Комплексная программа снижения веса и оздоровления организма. ООО Медицинский
центр "Омоложение XXI века". 2011.
Комплексная программа омоложения, нормализации веса и оздоровления организма
была представлена на выставке – Rusnanotech. Москва. 2010 (ноябрь).
Получены свидетельства на 6 рац. предложения по применению Новой позитивной
психологии для проживающих в геронтологических центрах, внедренные в практику
геронтоцентров Москвы и Воронежа.
1) Удостоверение на рац. предложение. Т.И.Грекова Пассивность пожилого
человека как источник иппохондрии. Воронежский областной геронтологический центр.
2010.
2) Удостоверение на рац. предложение. Т.И.Грекова Единство с собой и другими как
источник счастливой старости. Воронежский областной геронтологический центр. 2010.
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3) Удостоверение на рац. предложение. Т.И.Грекова Метод "Я-высказываний" для
разрешения конфликта. Воронежский областной геронтологический центр. 2010.
Разработка и внедрение методов НПП улучшили качество жизни, эмоциональное
состояние пожилых людей, удовлетворенность жизнью и некоторые другие параметры.
Материалы послужили основой для Пособия для врачей.
4)

Удостоверение на рац. предложение. Т.И.Грекова, В.И.Донцов «Оценка

особенностей характера пожилых людей для последующей их оптимизации». 2011.
5) Удостоверение на рац. предложение. В.И.Донцов, Т.И.Грекова, «Использование
позитивных личностных особенностей пожилых людей для достижения долголетия».
2011.
6) Удостоверение на рац. предложение. Т.И.Грекова «Новая позитивная психология
против катастрофического мышления у пожилых». 2011.
ЛАБОРАТОРИЯ ПАТОГЕНЕЗА И МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Наименование и сущность научно-технической продукции
1. Защищена докторская диссертация соискателя Е.С.Маловой «Хронические
гепатиты В и С: иммунопатогенез и иммунодиагностика фиброзных изменений в печени»
защищена в диссертационном совете Д 212.203.26 в ГОУ ВПО «Российский университет
дружбы народов» 18.02.2011 г., научные консультанты – д.м.н. Еремина О.Ф., академик
РАМН, д.м.н., профессор Ющук Н.Д.):
предложен новый методический подход к оценке иммунологических данных
как критериальных признаков отдельных стадий фиброза печени у больных хроническими
гепатитами В и С;
получены новые сведения об иммунопатогенезе хронических гепатитов В и
С, а также фиброзных изменений в печени при данной патологии с участием CD56+
клеток.
разработаны оригинальные способы неинвазивной иммунодиагностики
стадии F1 (начальной) фиброзных изменений в печени при хроническом гепатите В –
Иммунотест ХГВ/F1, и 3-й стадии (предцирротической) фиброзных изменений в печени
при хроническом гепатите С – Иммунотест ХГС/F3;
показаны диагностическая точность, чувствительность, специфичность и
прогностическая ценность положительного результата разработанных Иммунотестов при
неинвазивной диагностике соответствующих стадий фиброза печени у больных
хроническими гепатитами В и С;
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проведен мета-анализ неинвазивных методов диагностики фиброза печени
при хронических гепатитах В и С в строгом соответствии со стадиями фиброза печени и
показана высокая эффективность и конкурентоспособность разработанных Иммунотестов.
2. Защищена кандидатская диссертация соискателя Ю.А.Климовой «Респираторносинцитиальная

и

аденовирусная

инфекции

у

взрослых:

особенности

течения,

цитокиновый статус, прогнозирование осложнений, показания к интерферонотерапии»
защищена в диссертационном совете

Д 208.114.01 в ФГУН «Центральный научно-

исследовательский институт Эпидемиологии Роспотребнадзора» 20.05.2011 г., научные
руководители – д.м.н., профессор Токмалаев А.К., д.м.н., профессор Балмасова И.П.:
проведено комплексное исследование состояния систем интерферона и
цитокинов при аденовирусной и респираторно-синцитиальной вирусной инфекциях у
взрослых;
выявлены

факторы,

находящиеся

во

взаимосвязи

с

показателями

цитокинового статуса при аденовирусной и респираторно-синцитиальной вирусной
инфекциях;
установлены

цитокины,

указывающие

на

вероятность

развития

осложнений и период течения инфекционного процесса при аденовирусной и
респираторно-синцитиальной вирусной инфекциях;
изучена эффективность использования ИФН-α в комплексной терапии
аденовирусной и респираторно-синцитиальной вирусной инфекций и его влияние на
клинические проявления заболевания и цитокинный статус;
определены клинические ситуации при исследуемых заболеваниях, при
которых применение ИФН-α является обоснованным.
3. Представлена к защите (защита 21 ноября 2011 г.) кандидатской диссертации
аспиранта Ю.А. Федькиной «Использование иммунологических и протеомных методов
исследований для диагностики осложненипй инфекционных заболеваний, проявляющихся
демиелинизирующими полиневропатиями» в диссертационный совет Д 208.131.01 в ФГУ
НИИ

вирусологии

им.

Д.И.Ивановского

Минздравсоцразвития

России,

научные

руководители – акад. РАМН, д.м.н., профессор Ющук Н.Д., д.м.н., профессор Балмасова
И.П.:
Установлены

количественные

различия

по

содержанию

форменных

элементов крови, степени роста активности ферментативных систем и уровню падения
цинка в крови при СГБ и ХВДП, подтверждающие перспективность использования
протеомной диагностики при аксонально-демиелинизирующих полиневропатиях.
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Выявлены качественные различия влияния этиологического фактора
предшествующего инфекционного процесса на содержание лимфоцитов в крови больных
синдромом Гийена-Барре, а также при ХВДП, подтверждающие перспективность
использования иммунодиагностики при данных заболеваниях.
Определены уникальные наборы пиков масс-спектров сывороток крови
больных синдромом Гийена-Барре и хронической воспалительной демиелинизирующей
полиневропатией с определенными значениями соотношения молекулярной массы к
заряду (m/z), которые с высокой чувствительностью и специфичностью могут служить
биомаркерами данных заболеваний.
Разработан

алгоритм

включения

масс-спектрометрического

анализа

сыворотки крови в дифференциальную диагностику острых и хронических аутоиммунных
аксонально-демиелинизирующих полиневропатий.
Расшифрованы неизвестные ранее стороны иммунопатогенеза аксональнодемиелинизирующих полиневропатий с участием CD56+ клеток крови и установлены
иммунопатогенетические особенности синдрома Гийена-Барре, ассоциированного с
разными инфекционными агентами.
Разработан
дифференциальной

набор

вспомогальных

диагностики

иммунологических

аксонально-демиелинизирующих

критериев

полиневропатий,

обладающих относительно невысокой чувствительностью, высокой специфичностью при
данных заболеваниях, умеренной диагностической точностью.
Разработан набор вспомогальных иммунологических критериев для оценки
роли инфекционного агента в развитии синдрома Гийена-Барре, обладающий умеренной
чувствительностью при высокой специфичности и диагностической точности.
4. Завершены этапы исследований по грантам:
по Государственному контракту № П 1341 от 11.06.2010 г. «Выявление
новых клеточных мишеней терапевтического воздействия в иммунной системе больных
хроническим гепатитом С» - сданы отчеты по этапам 3-6;
по

Государственному

контракту

№

02.740.11.0087

от

08.07.2009г.

«Алгоритм диагностики и лечения хронических вирусных гепатитов

на основе

современных молекулярно-биологических технологий в системе непрерывного до- и
последипломного образования врачей» сданы отчеты по этапам 5-6;
по гранту Президента РФ по научной школе НШ 7474.2010.7 на тему:
«Значение

прямой

детекции

нуклеиновых
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кислот

гепатотропных

вирусов

и

иммунологических маркеров вирусных инфекций у беременных с гепатитами различной
этиологии для определения лечебной тактики» сдан итоговый отчет.
5. Представлена к защите и успешно защищена 02.06.2011 г. дипломная работа
студентки 682 группы Российского государственного медицинского университета им.
Н.И.Пирогова Нагаевой О.С. «Фенотипическая характеристика естественных киллеров и
их роль в прогнозировании фиброза печени при хронических гепатитах В и С»,
выполненной в лаборатории патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний
отдела клинической медицины НИМСИ МГМСУ (научный руководитель – зав.
лабораторией, д.м.н., профессор Балмасова И.П.)
Область применения и формы внедрения
Акты внедрения результатов в учебный процесс на кафедре инфекционных
болезней МГМСУ;
Акты внедрения способов диагностики хронических гепатитов В и С на базе
лаборатории патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний НИМСИ МГМСУ
(г.Москва), медицинской компании «Гепатолог» (г. Самара), лечебно-диагностического
центра иммунологии и аллергологии (г.Самара);
Акт внедрения способа оценки цитокинового статуса для прогнозирования
осложнений аденовирусной и респираторно-синцитиальной вирусной инфекций в научнодиагностическую деятельность лаборатории патогенеза и методов лечения инфекционных
заболеваний НИМСИ МГМСУ (г.Москва),
Акт внедрения протеомного способа дифференциальной диагностики
аутоиммунных

аксонально-демиелинизирующих

полиневропатий

в

научно-

диагностические исследования лаборатории молекулярной генетики микроорганизмов
ФГУ НИИ ФХМ ФМБА России (г.Москва),
Акт внедрения иммунологических тестов дифференциальной диагностики
острых

аксонально-демиелинизирующих

полиневропатий

в

работу

лаборатории

патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний НИМСИ МГМСУ (г.Москва),
Патент на изобретение РФ № 2416794 от 20.04.2011 г. «Способ оценки
фиброза печени у больных хроническим гепатитом С»;
Положительное решение о выдаче патента на изобретение по за-явке №
2010126543/14 (037821) от 30.06.2010 г. «Способ дифференциальной диагностики форм
синдрома

Гийена-Барре

и

хронической

воспалительной

полиневропатии с острым началом», полученное 30 мая 2011 г.;
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демиелинизирующей

Положительное решение о выдаче патента на изобретение по за-явке №
2010126543/14

(037821)

от

30.06.2010

г.

«Способ

диагностики

аксонально-

демиелинизирующих полиневропатий», полученное 20 июля 2011 г.;
Разрешение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития ФС № 2010/407 от 03.12.2010 г. на применение медицинской
технологии «Метод выделения наборов пептидов из сыворотки крови человека на базе
магнитных микрочастиц с различной поверхностной функциональностью при аксональнодемиелинизирующих заболеваниях нервной системы».
4 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК.
Ожидаемая медико-социальная значимость или экономический эффект от
внедрения результата:
Внедрение заявленной медицинской технологии по улучшению диагностики
острых демиелинизирующих полиневропатий позволит уменьшить годовые затраты на
диагностические исследования на 1 больного на 18675 рублей при частоте встречаемости
1,5-2 случая на 100 тыс. населения.
Приоритетная защита полученных результатов.
Расширение спектра научных и клинико-диагностических исследований.
Подготовка молодых научных кадров.

ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Развивается методика флюоресцентной лимфографии при
лимфатической

системы.

Флюоресцентное

контрастирование

радиоизотопные

методики

сцинтиграфии, требующие

может

применения

патологии
заменить

дорогостоящих

изотопов и необходимость наличия спецхранилищ для них.
Создана методика люминесцентного контрастирования катетеризируемого
лимфатического сосуда. Предоперационная визуализация подкожно расположенных
сосудов позволяет топографически точно обнаружить наиболее крупные, пригодные для
катетеризации с целью эндоимфатической терапии.
Проведен анализ 3-летних результатов нового метода комбинированного
лечения

меланом

кожи

при

3-5

степенях

инвазии.

Получены

окончательные

положительные результаты.
Выполнена первая в стране альвеолоскопия легких. Проведенные при ней
исследования позволяют считать методику информативной для точной
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ранней

диагностики ряда легочных хронических заболеваний.
ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Проведена 1 фаза клинических испытаний по применению алло генных
мезенхимальных стволовых клеток у пациентов с диабетической ретинопатией и
оптической нейропатией.
Установлено,

что

аллогенные

мезенхимальные

стволовые

клетки

(МСК)

активируют нейротрофическое обеспечение, нормализуют реологические свойства крови
и корригируют гемодинамику в сосудах глазничного региона, в результате чего, при ДОН
наблюдается положительная динамика по данным колориметрического анализа и ОСТ
(уменьшается отек ДЗН), увеличивается лабильность ЗН, повышается функциональная
активность наружных слоев сетчатки и пигментного эпителия.
Определены патогенетические закономерности формирования диабетической
оптической нейроиатии (ДОН), оптимизированы подходы к ее ранней диагностике,
прогнозированию течения и коррекции.
На основании проведения цифрового анализа выявлены особенности
изменений колориметрической картины диска зрительного нерва в процессе развития
ДОН и установлено, что в формировании данной патологии существенное значение
принадлежит особенностям анатомического строения.
В результате проведения цифрового анализа состояния ДЗН, исследования
эндотелиальных факторов, ИЛ-1}3 и BDNF выявлены патогенетические особенности
формирования ДОН и получены данные, позволяющие объяснить характер изменений
колориметрической картины ДЗН при данной патологии:
— активность процессов иммунного воспаления (ИЛ-1|3) на
системном и локальном уровнях при ДОН выше, чем при ДР;
— способность сосудистого эндотелия к экспрессии sVCAM и NO2 в условиях
выраженного иммунного воспаления при ДОН выше, чем при ДР;
— в развитой и выраженной стадиях ДОН уровень содержания BDNF в

плазме

крови и СЖ ниже, чем при ДР;
— от уровня экспрессии BDNF зависит характер течения ДОН;
— в процессе развития ДОН снижается уровень содержания NO2 и BDNF, наличие
между данными показателями корреляционной зависимости и отсутствие достоверных
различий по способности

сосудистого

эндотелия
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к

экспрессии

sVCAM

и

эндотелина

может свидетельствовать о снижении активности nNOS при высокой

активности двух других ее изоформ;
— изменения колориметрической картины ДЗН в начальной стадии ДОН по
«гиперемическому типу» обусловлены высоким уровнем экспрессии N02 и процессом
капиллярной дилатации;
— наличие выраженной неравномерности колориметрической картины ДЗН в
развитой стадии ДОН обусловлено развивающимся отеком;
— при ДОН одним из существенных факторов формирования отека является
недостаточность экспрессии

в

BDNF,

результате

нарушения

ретроградного

аксонального транспорта сокращается количество его поступления в ткани глаза.
На основании цифрового анализа ДЗН и динамического наблюдения за
пациентами выделена субклиническая
критерии

и

разработан

стадия

ДОН;

в плазме

информативные

метод диагностики ранних стадий ДОН, основанный на

цифровом анализе; для каждой из стадий выявлен
BDNF

выявлены

крови и СЖ -

пороговый

уровень

содержания

критерий прогрессирования ДОН и подтверждена

его прогностическая ценность; предложен способ ранней доклинической диагностики и
прогнозирования прогрессирующего течения ДОН у пациентов с СД, основанный на
цифровом

анализе

ДЗН,

определении

содержания

в

сыворотке

крови эндотелиальных факторов, ИЛ-1(3 и BDNF в крови и СЖ.
•

Подтверждена

клиническая

имеющиеся представления

о

эффективность

механизмах действия

применения

церебролизина и

и

дополнены
тиоктацида,

которые позволяют включить их в комплекс проведения лечебно-профилактических
мероприятий,

начиная

с ранних стадий ДОН, и повысить их эффективность:

церебролизин снижает содержание ИЛ-lp (иммунного воспаления) на системном
и локальном уровнях, стимулирует экспрессию BDNF, нормализует нарушенные процессы
эндотелийзависимой

релаксации

и

состояние

зрительного нерва у пациентов с

ранними стадиями ДОН; тиоктацид

снижает гликолитическую и стимулирут

аптиокидантную активность в тканях глаза,

повышает

обеспечивает

процесс

активного

уровень экспрессии BDNF и

его поступления в ткани глаза, восстанавливает

нарушенные процессы эндотелийзависимой релаксации, повышает функциональную
активность зрительного нерва и сетчатки.
Изучено влияние фактора пигментного эпителия (PEDF) на состояние сетчатки,
процессы неоваскуляризации в эксперименте.
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ЛАБОРАТОРИЯ ПУЛЬМОНОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
• Лаборатория пульмонологии продолжает совершенствовать совместно со
специалистами Научного центра иммуногенетики РАМН и НИИ педиатрии РАМН
разработанную ранее концепцию и метод лечения обструктивных заболеваний легких
(бронхиальная

астма,

ХОБЛ)

ультранизкими

дозами

аэрозолей

алкилирующих

цитостатиков и циклоспорина А.
• Совместно со специалистами РКНПК им. Мясникова Минздравсоцразвития РФ
продолжается научная работа по уточнению роли респираторных патогенов в
формировании воспалительной кардиомиопатии и в развитии нарушений ритма сердца без
структурных изменений миокарда.
• Лаборатория
«Исследование

пульмонологии

активно

возможностей

участвует

применения

в

белков,

реализации

раздела

модулирующих

β1-

адренорецепторыи некоторые структуры кардиомиоцита, на основе изучения их
структурно-функциональных свойств для диагностики иммунореактивности и оценки
эффективности иммунокоррекции у больных с нарушениями ритма и проводимости
сердца без признаков органического заболевания сердечнососудистой системы» (Шифр
2011-1.2-512-023-123)

Федеральной

Целевой

Программы

Правительства

РФ

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России».
• Лаборатория пульмонологии совместно с сотрудниками Отдела системных
гипертензий НИИ клинической кардиологии им А.Л.Мясникова РКНПК МЗ РФ
осуществляется в рамках мировых трендов разработка новых подходов к лечению
больных с бронхообструктивной и сердечно-сосудистой патологией.
• Совместно с Отделом нарушений ритма сердца НИИ клинической кардиологии
им

А.Л.Мясникова

РКНПК

МЗ

РФ

сотрудники

Лаборатории

пульмонологии

осуществляют исследования роли респираторных вирусных инфекций в развитии
нарушений ритма сердца у лиц без структурных изменений миокарда.
•

Научные разработки сотрудников Лаборатории пульмонологии отдела

клинической медицины НИМСИ МГМСУ за 2011 год были представлены в одной
монографии, 25 печатных работах в российских и зарубежных специализированных
журналах, 34 докладах на научных конференциях и симпозиумах в России и за рубежом, а
так же в виде 10 лекций для пульмонологов, кардиологов и врачей общей практики. Все
это позволило оргкомитетам 8 научных форумов общероссийского масштаба с участием
зарубежных специалистов мирового уровня обратиться к сотрудникам Лаборатории
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пульмонологии НИМСИ МГМСУ с просьбой в оказании содействия при организации
данных мероприятий.
Область применения и формы внедрения
Подготавливаются

методические

рекомендации

по

обосновании

роли

респираторных вирусных инфекций в развитии нарушений ритма сердца у лиц без
структурных изменений миокарда и тактике ведения пациентов с данной патологией.
Полученные сотрудниками Лаборатории пульмонологии НИМСИ научные данные
в рамках реализации Федеральной Целевой Программы Правительства РФ «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России» легли в основу промежуточных отчетов, представленных в 2011 году в
ГУ «Государственная дирекция целевой научно-технической программы» Министерства
науки и образования РФ.
Ожидаемая медико-социальная значимость
В 2011 году сотрудники лаборатории пульмонологии в качестве экспертов ГУ
«Государственная дирекция целевой научно-технической программы» Министерства
науки и образования РФ в рамках Программы "Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России" по
направлению «Живые системы» детально проработали 20 заявок на предоставление
грантов, 27 промежуточных

и

итоговых отчетных

материалов, что позволило

Министерству оптимизировать государственные расходы в объеме 12-13 миллионов
рублей, за счет их целевого направления исключительно на финансирование наиболее
перспективных научных направлений.
Применение в практическом здравоохранении разработанных Лабораторией
пульмонологии

совместно

с

сотрудниками

НИИ

клинической

кардиологии

им

А.Л.Мясникова РКНПК МЗ РФ консолидированных методик позволит сократить затраты
на облуживание пациентов с артериальной гипертензией примерно на 18%.
Ожидается получение прорывных, мирового уровня данных при реализации ФЦП
Правительства РФ по направлению «Исследование возможностей применения белков,
модулирующих β1-адренорецепторыи некоторые структуры кардиомиоцита, на основе
изучения их структурно-функциональных свойств для диагностики иммунореактивности
и оценки эффективности иммунокоррекции у больных с нарушениями ритма и
проводимости сердца без признаков органического заболевания сердечно-сосудистой
системы» (Шифр 2011-1.2-512-023-123), что позволит сократить расходы здравоохранения
по данному направлению здравоохранения в пределах 15-20%
Стоит отметить, что Лаборатория пульмонологии НИМСИ имея в штате
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высокопрофессиональных специалистов и серьезные, на мировом уровне, научные заделы
не может непосредственно, через МГМСУ, участвовать в реализации Федеральной
Целевой Программы Правительства РФ «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России».
Это связано с тем, что исполнитель ФЦП в обязательном порядке должен
предоставить

данные

об

обеспеченности

современным

специализированным

инновационным оборудованием. К сожалению Лаборатория пульмонологии НИМСИ
МГМСУ централизованно на приобретение современного научного оборудования и
реактивов не получала средств последние 6-7 лет. По мнению экспертов ФЦП - это важная
причина для отказа в участии МГМСУ в реализации Федеральной Целевой Программы.
Однако Лаборатория пульмонологии заключила договора о научном сотрудничестве
и предоставлении клинической базы с ведущими медицинскими учреждениями МЗ РФ.
Это позволило получить в ее распоряжение 150 квадратных метров лабораторных и
кабинетных площадей, а так же возможность на постоянной основе проводить
исследования на ультрасовременном высокотехнологичном оборудовании, таком как
проточный цитофлюориметр Cytomics Fc 500 Beckman Coulter, амплификатор для
проведения ПЦР в режиме реального времени Rotor Gene 3000, Хроматограф ВЭЖКХ
Shimadzu Perkin Elmer, автоматический анализатор белков крови

BN ProSpec,

хемилюминометр Immulite 1000 и т.п.
Все это, хотя и сложным путем, позволяет Лаборатории пульмонологии НИМСИ
продолжать, как и 35 лет до этого, находиться на острие современной науки, увеличивая
индекс цитирования МГМСУ в зарубежных и отечественных научных журналах, а также в
материалах международных и российских научных конгрессов, симпозиумов и
конференций.
ЛАБОРАТОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование и сущность научно-технической продукции
«Совершенствование диагностики состояния пульпы зуба путем определения
достоверных признаков ее витальности при использовании лазерной допплеровской
флоуметрии (ЛДФ)»
Разработана новая методика экспресс-диагностики пульпы зуба с помощью
лазерной допплеровской флоуметрии, которая показала ее высокую достоверность при
скрининговом обследовании у пациентов с травмой зуба, кариесом дентина, инициальным
и острым пульпитом.
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Уточнены научные данные по выявлению начальных форм воспаления
пульпы

зуба

(инициальный

и

острый

пульпит)

по

данным

ЛДФ,

которые

характеризовалась достоверным повышением цифровых показателей, подтверждающих
воспалительную стадию гиперемии пульпы.
При компьютерной обработке ЛДФ-грамм зубов интактных, при кариесе
дентина и начальных формах пульпита разработана методика анализа нелинейной
динамики кровотока в пульпе зуба, что позволило увидеть процесс в целом и оценить
изменения механизмов регуляции микроциркуляции.
Разработаны

практические

рекомендации

по

экспресс-диагностике

витальности пульпы зуба и мониторингу ее состояния методом лазерной допплеровской
флоуметрии.
Сведения о внедрении
Внедрение научных разработок осуществлено в виде разработки медикотехнических требований к лазерному одонтодиагносту (ЛОД) - новому портативному
стоматологическому диагностическому прибору с программным обеспечением. Методика
ЛДФ пульпы используется на кафедре ГТС МГМСУ, ЦНИИС, Челябинск, СПб, Чита.
Ожидаемая медико-социальная значимость.
Широкое внедрение в практику портативного диагностического прибора ЛОД будет
способствовать уменьшению ошибок врачей при диагностике витальности пульпы зуба и
повышению качества лечения за счет адекватности проводимого лечения за счет быстрого
и безболезненного определения состояния пульпы.
ЛАБОРАТОРИЯ ИММУНОЛОГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
«Принципиально новый подход к оценке механизмов защиты в полости рта при
стоматологических заболеваниях»
изучены и оценены новые аспекты взаимосвязей между секреторными,
гуморальными и клеточными факторами защиты в полости рта
определена роль нейтрофилов-предшественников в мест ном иммунитете
полости рта при стоматологических заболеваниях
разработаны

новые

дискоординации взаимосвязей

прогностические

критерии

в работе местного и

полноценности

при

системного иммунитета

у

стоматологических больных
издано учебное пособие для системы послевузовского профессионального
образования «Радикулярные кисты челюстей» УМО № 17-29/517 М., 2011, 63 с.
161

Область применения и формы внедрения
Основные

результаты

исследований

используются

в

клинике

кафедры

госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МГМСУ, а
также при проведении лекций со студентами, интернами, клиническими ординаторами.
Учебное пособие предназначено для обучения интернов, ординаторов, аспирантов
и врачей на циклах усовершенствования профессиональной переподготовки по стоматологическим специальностям.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Внедрение полученных результатов повышает эффективность хирургических вмешательств в ЧЛО и сокращает сроки лечения за счет ранней диагностики иммунодефицитного состояния и профилактики послеоперационных осложнений.
ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ БОЛИ И МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработаны новые методы обезболивания (в том числе премедикация) при
амбулаторных

стоматологических

вмешательствах

с

учетом

индивидуально-

типологических особенностей пациентов, реакции пациентов на психоэмоциональный
стресс.
Разработаны новые способы: премедикации у пациентов с повышенным
рвотным

рефлексом

имплантации;
пластикой

в

амбулаторной

стоматологии;

контроля

при

дентальной

туннельной реконструкции альвеолярного отростка с одномоментной

мягких

тканей

верхней

челюсти;

внутрикостного

обезболивания;

проводниковой подбородочной анестезии.
Уточнены

и

систематизированы

данные

о

порогах

болевой

чувствительности зубов, десны, тактильной чувствительности и влиянии на эти
показатели эмоционально-личностных особенностей пациентов.
Разработаны показания и противопоказания

к применению

в амбулаторной

стоматологической практике:
интрасептальной анестезии у пациентов 14-18 лет с учетом психологических
и физиологических особенностей;
аппликационной

анестезии

при

проведении

малотравматичных

стоматологических вмешательств с учетом личностных особенностей пациентов;
анксиолитических

препаратов разных

фармакологических

групп

для

премедикации (афобазола, тенотена, этифоксина, дексалгина и других).
Изучены особенности эмоционально-личностной сферы пациентов: во время
162

амбулаторного стоматологического приема, с острыми и хроническими болевыми
синдромами.
Изучено влияние рефлексотерапии при реабилитации больных с острыми и
хроническими болевыми синдромами на состояние пациентов и их психологические
особенности.
Разработаны

методы

обезболивания

у пациентов

с

сопутствующей

соматической патологией в амбулаторной стоматологии,
-

созданы методики использования новейшего оборудования (шприц для

внутрикостной

анестезии,

компьютерный

шприц

“Wand

STA”)

для

местного

обезболивания при стоматологических вмешательствах,
-

изучена эффективность применения современных фармакологических

средств для поверхностного обезболивания при стоматологических вмешательствах и
внедрены в лечебный процесс новые препараты (Дексалгин).
Область применения и формы внедрения
Результаты научных исследований внедрены в клиническую практику отделения
комплексной санации полости рта Центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
МГМСУ

в виде разработки новых технологий местного обезболивания; мониторинга

состояния пациентов при лечении острых и хронических болевых синдромов; проведения
премедикации у пациентов с повышенным рвотным рефлексом (Положительное решение
на заявку № 2010110546/14(014842) от 28.07.2011), проведения контроля при дентальной
имплантации (Патент на изобретение № 2401645 от 20.10.2010);

туннельной

реконструкции альвеолярного отростка с одномоментной пластикой мягких тканей
верхней челюсти (Положительное решение по заявке № 2010152025/14(075216) от
20.12.2010); внутрикостного обезболивания (Патент РФ на изобретение № 2422165);
проводниковой подбородочной анестезии (Патент на изобретение № 2401670 от
20.10.2010.), а также

используются в педагогической и лечебной работе кафедры

стоматологии общей практики и анестезиологии ФПДО на учебно-практических занятиях
с врачами, интернами, ординаторами и аспирантами, широко освещаются в научных
докладах и статьях, учебно-методических пособиях для студентов и врачей.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Внедрение новых фармакологических средств, оборудования и схем обезболивания
при амбулаторных стоматологических вмешательствах позволяет повысить эффективность
лечения, улучшить качество оказываемой стоматологической помощи, приведет к
уменьшению осложнений как в процессе лечения, так и после него, уменьшить
использование психотропных и сильнодействующих средств путем использования
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доступных, отпускающихся без рецепта фармакологических препаратов.
Ранняя диагностика и лечение осложнений дентальной имплантации, связанных с
нарушением функции нижнего альвеолярного нерва, позволит избежать развития болевого
синдрома и улучшить качество жизни пациентов.
Применение рефлексотерапии позволяет ускорить сроки реабилитации пациентов с
острыми

и

хроническими

болевыми

синдромами

и

после

стоматологических

хирургических операций, снизить риск и количество осложнений, уменьшить количество
применяемых

сильнодействующих

фармакологических

препаратов,

что

позволит

сократить расходы на лечение и улучшить качество жизни пациентов.
Повышение

эффективности

местной

анестезии

достигается

за

счет

совершенствования техники введения растворов с помощью применения новейших
инъекторов: (компьютерного шприца “Wand STA”, шприца для внутрикостной анестезии и
др.), что позволяет контролировать состояние пациента, изменяя скорость

введения

растворов.
ЛАБОРАТОРИЯ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
Наименование и сущность научно-технической продукции
разработана технология палладирования протезов
продолжается разработка керамического матеориала на основе диоксида
циркония
разработан

беспроводной

прибор

«Периосенсометр»

и

програмное

обеспечение к нему
разрабатывается

алгоритм

обследования

и

лечения

пациентов

с

заболваниями ВНЧС.
Сотрудниками лаборатории предложен новый способ гальванического покрытия
палладием каркасов съёмных бюгельных протезов из кобальтохромовых сплавов.
Новизна исследования подтверждена заявкой на патент РФ на состав для
обработки зубных протезов (№2011120292/14).
Получены данные об электрохимических потенциалах при контактах
образцов сплавов на основе палладия «Палладент» и «Витирий-П» со сплавом на основе
золота

«Касдент»

(Супер

ЛБ)

для

бюгельных

протезов

и

неблагородными

кобальтохромовыми сплавами с покрытиями, полученными методами электрохимического
золочения и палладирования.
Получены данные физико-механические свойств и биосовместимости
нового палладиевого покрытия.
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Сотрудниками лаборатории убедительно доказано, что новое покрытие для
кобальто- хромового сплава в несколько раз прочнее ранее использовавшегося покрытия
«Кэмадент».
Сотрудники лаборатории продолжают

разработку нового отечественного

керамического материала на основе диоксида циркония, получены новые данные о
прочности, твердости материала, и силе сцепления облицовочного материала и каркасного
керамического материала.
Сотрудниками

лаборатории

разработан

беспроводной

прибор

«Периосенсометр» и программное обеспечение к нему, что позволит более широко
использовать его при проведении исследований сенсорной чувствительности тканей
периодонта.
Сотрудниками лаборатории разрабатывается алгоритм обследования и
лечения пациентов с заболеваниями ВНЧС при помощи аппаратурных методов
исследования
Область применения и формы внедрения
Сотрудники лаборатории участвуют в разработке, исследовании основных свойств
и внедрении в производство стоматологических конструкционных материалов.
Совместно с НПО «Суперметалл» разработано новое гальваническое палладиевое
покрытие для хромо- кобальтового сплава. Сотрудниками лаборатории разработан и
прочитан курс лекций по стоматологическому материаловедению для студентов МГМСУ.
Совместно с кафедрой стоматологии детского возраста проводится программа по
восстановлению первых постоянных моляров керамическими вкладками, изготовленными
методом компьютерного фрезерования CEREC, и проводится сравнение отдаленных
результатов с восстановлением композитным материалом. Достижения лаборатории
экспонируются на Российских и международных стоматологических выставках.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Новые

отечественные

стоматологические

материалы

при

широком

их

использовании позволят существенно сократить финансовые затраты на протезирование,
что позволит при тех же финансовых затратах изготовить большее количество
стоматологических зубных протезов
ЛАБОРАТОРИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Продолжен

анализ

результатов оценки динамики
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состояния тканей

пародонта среди населения ключевых возрастных групп населения России (12, 15, 35-44
года)

за

10-летний

период,

прошедший

между

двумя

национальными

эпидемиологическими стоматологическими обследованиями (1998 и 2008).
Установлено, что за 10 лет увеличилось количество лиц со здоровым
пародонтом во всех указанных возрастных группах (у 12-летних – на 21%, в 15 лет и 35-44
года – на 27%). Средняя (по стране) интенсивность поражения тканей пародонта у детей и
подростков снизилась в 2 раза, у взрослых – в 1,2 раза. В то же время, динамика
показателей в отдельных регионах не так однозначна, что свидетельствует о
необходимости более детального анализа. Следует отметить, что даже при отсутствии
профилактической помощи, адекватной потребностям населения, происходит некоторое
улучшение стоматологического статуса, по-видимому, связанное с эпизодическими
профилактическими мероприятиями.
Полученные результаты указывают на имеющуюся потребность населения
всех возрастных групп в профилактических мероприятиях. В особенности следует
обратить внимание на неотъемлемый компонент программ профилактики любого уровня стоматологическое просвещение, что требует разработки просветительских материалов,
подготовки специалистов и широкого охвата населения разного возраста.
Область применения и формы внедрения
Сотрудники

лаборатории

участвуют

в

разработке,

внедрении

и

оценке

эффективности программ профилактики основных стоматологических заболеваний
разного уровня.

Одной

из

них

является

образовательная

программа

по

стоматологическому просвещению, в течение многих лет осуществляемая в школе 1270
г.Москвы. В результате ее внедрения произошло достоверное снижение среди школьников
интенсивности кариеса зубов.
Регулярно происходит обучение и калибровка специалистов из различных
учреждений Москвы и других городов методам эпидемиологического обследования
населения по критериям, рекомендуемым ВОЗ, а также методам проведения профилактики
и оценке их эффективности (за отчетный период обучено 3 специалиста).
Ожидаемая медико-социальная значимость
Данные о тенденциях динамики стоматологической заболеваемости населения на
популяционном уровне требуются как для планирования профилактической помощи, так и
для подготовки необходимых для этого специалистов. В результате адекватных
профилактических мероприятий происходит снижение показателей заболеваемости и,
следовательно, затрат на оказание лечебной помощи.
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ЛАБОРАТОРИЯ КЛЕТОЧНЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ
Наименование и сущность научно-технической продукции
В 2011 году получены результаты исследований по теме "Изучение фенотипа
опухолево-ассоциированных макрофагов и разработка на этой основе прототипа
клеточной биотехнологии матричного репрограммирования иммунных клеток с целью
ограничения опухолевого роста". Цель работ этого направления состояла в изучение
молекулярных и клеточных механизмов опухолевой трансформации макрофагов, и на
этой

основе

разработка

репрограммирования

прототипа

иммунных

клеточной

клеток

с

целью

биотехнологии
повышения

матричного

терапевтической

эффективности иммунной системы при опухолевом росте в легких, а также достижение
научных результатов мирового уровня, подготовку и закрепление в сфере науки и
образования научных и научно-педагогических кадров, формирование эффективных и
жизнеспособных научных коллективов.
Цель работы: Изучение молекулярных и клеточных механизмов опухолевой
трансформации макрофагов, и на этой основе разработка прототипа клеточной
биотехнологии матричного репрограммирования иммунных клеток с целью повышения
терапевтической эффективности иммунной системы при опухолевом росте в легких, а
также достижение научных результатов мирового уровня, подготовку и закрепление в
сфере науки и образования научных и научно-педагогических кадров, формирование
эффективных и жизнеспособных научных коллективов.
• В ходе выполнения работ была отработана, протестирована и прошла
корректировку методика забора макрофагов у людей. Эксперименты были проведены на
альвеолярных

макрофагах

людей

больных

саркоидозом.

В

исследовании

были

использованы современные клинические, молекулярно-биологические, биохимические и
физиологические подходы.
• Эксперименты по оценке и изучению фенотипа и механизмов смены фенотипа
макрофагов людей и эксперименты по разработке прототипа клеточной биотехнологии
репрограммирования
тестирование,

иммунных

корректировку и

клеток

людей,

составление

включая:

отработку

методики,

документации. Эксперименты

были

проведены на альвеолярных макрофагах людей, выделенных от больных с саркоидозом.
По результатам этих экспериментов готовиться статья.
Обоснование и поиск методов репрограммирования проведен на основе
литературных данных. В результате теоретически разработано и экспериментально
проверено 2 подхода к репрограммированию фенотипа макрофагов: так называемая
«цитокиновая» модель и «сывороточная» модель. Эксперименты были проведены на
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культуре человеческих альвеолярных макрофагах. Макрофаги людей выделялись по
правилами Good Clinic Practice по методике Honda Y, et all., 1996
Результаты, полученные за отчетный период. Работы были направлены на на
разработку прототипа клеточной биотехнологии матричного репрограммирования
иммунных клеток с целью коррекции иммунного ответа и предупреждения опухолевого
роста. Прототип клеточной биотехнологии был составлен из четырех последовательных
блоков: 1. выделение макрофагов из лаважной жидкости людей; 2. культивирование
клеток in vitro; 3. репрограммирование макрофагов с целью задания нужного
«терапевтического»

фенотипа

(М1).

Проведен

процесс

теоретических

и

экспериментальных исследований, включая определение характера и содержания
теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, обоснование
необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных
объектов, их характеристики. Подготовлены и разработаны набор необходимых методов и
проведено

теоретическое

и

экспериментальное

обоснование

двух

моделей

репрограммирования фенотипа макрофагов. В ходе выполнения работ 1) Отработана
методика забора макрофагов у людей; 2) Проведены эксперименты по оценке и изучению
фенотипа и механизмов смены фенотипа макрофагов людей; 3) Проведены эксперименты
по разработке прототипа клеточной биотехнологии репрограммирования иммунных
клеток людей, включая: отработку методики, тестирование, корректировку и составление
документации; 4) Общий вывод из этих работ состоит в том, что макрофаги людей могут
быть перепрограммированы ин витро с помошью нашей технологии как в сторону
фенотипа М1, так и в сторону М2. Известно, что М1 фенотип обладает выраженными
противоопухолевыми функциями, тогда как М2 фенотип, напротив – выраженным
проопухолевым действием.
Цель работы второго направления "Сурфактантный белок D как эндогенный
фактор репрограммирования макрофагов: основа разработки новой клеточной технологии
управления иммунным ответом при заболеваниях легких" состояла в разработке новой
клеточной технологии управления иммунным ответом при заболеваниях легких на основе
эндогенного фактора репрограммирования альвеолярных макрофагов - сурфактантного
белка D.
Проведение работ по этому направлению предусматривало:
1. моделирование заболеваний легких на мышах (хроническая обструктивная
болезнь легких или эмфизема легких) с помощью стандартных методов моделирования
заболеваний легких
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2. обратное введение репрограммированных макрофагов мышей в легкие животных
с целью

оценки терапевтического потенциала репрограммированных клеток при

заболеваниях легких.
Проведены теоретические и экспериментальные исследования по моделированию
заболеваний легких на мышах (хроническая обструктивная болезнь легких) с помощью
«курительной

камеры»;

по

разработке

методики

и

обратному

введению

репрограммированных макрофагов мышей в легкие животных с целью

оценки

терапевтического потенциала репрограммированных клеток при заболеваниях легких;
выполнена оценка

морфологического состояния легких, признаков воспаления и

функциональной способности легких.
По результатам проведенных исследований в эксперименте на мышах выполнено
моделирование хронической обструктивной болезни с помощью «курительной камеры», с
целью

оценки

терапевтического

потенциала

репрограммированных

клеток

при

заболеваниях легких разработана методика обратного введения репрограммированных
макрофагов мышей в легкие животных - эндотрахеально; проведены эксперименты по
обратному введению репрограммированных макрофагов мышей в легкие животных с
целью

оценки терапевтического потенциала репрограммированных клеток при

заболеваниях легких, выполнена оценка морфологического состояния легких, признаков
воспаления и функциональной способности легких.
В ходе экспериментов установлено, что репрограммированные макрофаги мышей,
введенные обратно эндотрахеально в легкие экспериментальных животных обладают
терапевтическим потенциалом при заболеваниях легких, что позволяет рассматривать
предлагаемую методику в качестве лабораторного прототипа клеточной биотехнологии
лечения заболеваний легких с помощью репрограммирования М1/М2 фенотипов
макрофагов эндогенным фактором – сурфактантным белком D, и, следовательно,
управления функциями иммунитета в легких.
В ходе оценки терапевтического потенциала репрограммированных макрофагов
мышей при обратном введении клеток эндотрахеально экспериментальным животным
показана эффективность предлагаемого экспериментального прототипа клеточной
биотехнологии репрограммирования макрофагов мышей.
Цель работы третьего направления состоит в изучении изменений секреции
активных форм кислорода полиморфноядерными лейкоцитами при различных типах
воспаления на моделях инфекционно-воспалительных заболеваний органов брюшной
полости и почек. За прошедший год проводилась работа по изучению воздействия на
течение воспалительного процесса активаторов образ-распознающих рецепторов в
169

моделях инфекционных процессов -

герпетической вирусной инфекции (прикладные

результаты опубликованы в статье - см. выше). Продолжается изучение изменения
синтеза

фагоцитами

активных

форм

кислорода

при

воспалении

на

модели

стафилококковой, стрептококковой бактериальной инфекции (материал готовится к
публикации в текущем году).
Область применения и формы внедрения
- клеточная технология выделения первичной культуры макрофагов используется
на практических занятиях на 2 и 3 курсах лечебного факультета по специальности
патофизиология.
- методика измерения нитритов в биологических жидкостях внедрена в учебный
процесс на практических занятиях на 2 и 3 курсах лечебного факультета по специальности
патофизиология.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Исследования по представленным направлениям только начаты на кафедры (в 2010
году). Поэтому ожидаемая медико-социальная значимость или экономический эффект от
внедрения результата будут представлены в последующих годах когда будут получены
основные результаты.
ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Наименование и сущность научно-технической продукции
В 2011 году сотрудниками лаборатории молекулярно – биологических
исследований НИМСИ разработаны новые молекулярно-генетические подходы к
диагностике, профилактике и лечению стоматологических заболеваний, ассоциированных
с полиморфизмом генов IL-1A и IL-1В. Обобщены новые аспекты молекулярногенетических факторов риска генерализованного пародонтита.
Разработаны новые способы применения противовирусных препаратов с
иммуномодулирующей активностью для профилактики и лечения воспалительных
заболеваний полости рта, в том числе при сиаладенитах, ассоциированных с
герпесвирусными инфекциями.
Получены новые данные об интерлейкиновом профиле и полиморфизме
генов IL-1A и IL-1В.
Разработаны алгоритмы применения комбинировнаных форм препаратов с
противовирусным и иммуномодулирующим действием при лечении хронического
пародонтита.
Уточнена тактика практических врачей при ведении больных с ВПЧ в
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гинекологической практике.
Область применения и формы внедрения
Внедрение научных исследований осуществлено в виде разработки методов
микробиологического мониторинга воспалительных заболеваний полости рта на основе
заявок на патент №2009141202/14 “Способ определения количественного и качественного
состава микрофлоры полости рта у пациентов с зубочелюстными протезами”,
№2010115859 от 22.04.10 “Способ лечения пародонтита”, патента № 2415671 “Способ
лечения воспалительных осложнений у пациентов при амбулаторных хирургических
операциях”; учебного пособия для студентов медицинских ВУЗов (Покровский В.Н.,
Кузнецов Е.А., Ипполитов Е.В. Введение в вирусологию // Учебное пособие для студентов
медицинских ВУЗов. – 2011. – РИО ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития РФ. – 63
с.).

Полученные

данные

используются

в

научно

-

исследовательской

работе,

педагогическом и лечебном процессах на кафедрах челюстно-лицевой травматологии,
факультетской

хирургической

травматологии,

стоматологии

стоматологии
общей

и

практики

имплантологии,

челюстно-лицевой

и

зубных

подготовки

техников,

микробиологии, вирусологии, иммунологии МГМСУ, в челюстно-лицевом госпитале для
ветеранов войн г. Москвы.
Материалы исследований нашли отражение в 95 публикациях научных статей,
трудов конференций, 27 докладах на научных конгрессах и симпозиумах, 3 монографиях,
1 главе англоязычного учебника, 1 руководстве для врачей, 2 патентах, 2 заявках на
изобретение, 9 диссертационных работах:
1.

Царев В.Н., Николаева Е.Н. Полиморфизм генов IL1α и IL1β и

бактериальная инвазия у больных хроническим генерализованным пародонтитом //
Стоматология. – 2010. – № 6. – C. 28 – 35.
2.

Николаева

Елена.

Маркеры

риска

генерализованного

пародонтита.

Молекулярно-генетические аспекты. – LAP LANBERT Academic Publishing GmbH & Co.
KG, Germany. – 2011. – 384 с.
3.
А.А.,

Царев В.Н. Николаева Е.Н., Плескановская Н.В., Арутюнов С.Д., Унанян

Мартиросян

В.Г.

Оценка

амфихиральной

природы

распространения

пародонтопатогенных бактерий у больных хроническим генерализованным пародонтитом
// «Российский стоматологический журнал» – 2011. – №2. – С. 29 – 31.
4.

Афанасьев В.В., Дьячкова Н.Г., Николаева Е.Н., Особенности клинического

течения интерстициального сиаладенита, ассоциированного с вирусами семейства
Herpesviridae // «Российский стоматологический журнал» » – 2011. – №2. – С. 11 – 13.
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Елисеева М.Ю., Мынбаев О.А. Папилломавирусная инфекция: как выбрать

5.

тактику ведения инфицированных женщин // «Эффективная фармакотерапия. Акушерство
и гинекология». – 2011. – №2. – С. 65 – 68.
Шварц Г.Я., Прилепская В.Н., Мынбаев О.А. Изопринозин в лечении

6.

папилломавирусной инфекции в гинекологической практике. – М., «ПромоушнМикс». –
2011. – 84 с.
7.

Ахмедов Г.Д., Панин А.М., Царев В.Н., Чувилкин В.И. Способ лечения

воспалительных осложнений у пациентов при амбулаторных хирургических операциях в
полости рта. Патент № 2415671. Изобретения. Полезные модели. – №10 за 2011 г. – 10
(II). – М. –– С.468.
8.

Арутюнов С.Д., Янушевич О.О., Царев В.Н., Плескановская Н.В., Унанян

А.А., Мартиросян В.Г., Наумов А.В., Горбачева Е.А., Николаева Е.Н., Ипполитов Е.В.
Способ лечения заболеваний пародонта. – Заявка №2010115859 от 22.04.10.
9.

Ходоров

А.В.

Совершенствование

профилактики

и

лечения

послеоперационных осложнений и последствий травмы средней зоны лица. – дис. канд.
мед. наук. Москва, 2011 г.
10.

Унанян

А.А.

Обоснование

комбинированного

антибактериального

и

иммуномодулирующего лечения хронических болезней пародонта. – дис. канд. мед. наук.
Москва, 2011 г.
Результаты исследований доложены на Всероссийских и международных научных
форумах:
- «XI международном конгрессе “Здоровье и образование в XXI веке” “Научные и
прикладные аспекты здоровья и здорового образа жизни” 9 -12 декабря 2010, Москва.
- VIII научно-практической конференции по объединенной тематике «Здоровый
образ жизни с раннего возраст, новые подходы к диагностике, профилактике и лечению
кариеса зубов», «Образование, наука и практика в стоматологии» 16 февраля 2011,
Москва.
-

«Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии», 24-26

февраля 2011, Москва.
-

Всероссийском

Конгрессе

с

международным

участием

«Амбулаторно-

поликлиническая практика: проблемы и перспективы», 11-15 апреля 2011
- XVIII Российском национальном конгрессе “Человек и лекарство”, Москва.
- IX научно-практической конференции « Инфекционные болезни и антимикробные
средства», 6 – 7 октября 2011, Москва.
- XXXIII Итоговой научной конференции молодых ученых МГМСУ, Март 2011,
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Москва.
- The 9th congress of the European society of gynecology, 8 - 11 September 2011,
Copenhagen, Denmark.
Ожидаемая медико-социальная значимость
Разработка новых методов позволит повысить эффективность диагностики,
профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний, инфекционновоспалительных заболеваний сосудистой и репродуктивной систем.
Внедрение

новых

способов

применения

противовирусных

препаратов

с

иммуномодулирующей активностью при генитальных вирусных инфекциях (вирус
папилломы человека, генитальный герпес, цитомегаловирус), больных со вторичными
иммунодефицитами, позволит сократить расходы на лечение пациентов.
Изучение и обобщение фундаментальных проблем стоматологии, в том числе
оценки молекулярно-генетических факторов риска генерализованного пародонтита,
повысит

экономический

эффект

диагностических

и

лечебно-диагностических

мероприятий.
ЛАБОРАТОРИЯ МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ
Наименование и сущность научно-технической продукции
Клинические исследования
Проведена серия исследований, посвященных минимально инвазивным
подходам к лечению опухолевых поражений печени. Оформлены две новые медицинские
технологии,

защищена

анатомическое

диссертационная

обоснование

работа

лапароскопического

А.А.

Нечунаева

доступа

для

«Топографовыполнения

лапароскопических сегментарных резекций печени». Результаты работы внедрены в
практическую деятельность хирургической клиники КБ № 83 ФМБА.
Создан задел для проведения исследований по выполнению операций по
методике единого лапароскопического доступа в абдоминальной хирургии и урологии, в
том числе в сочетании с трехмерной визуализацией изображения. Результаты доложены
на 19-м международном конгрессе Европейской ассоциации эндоскопической хирургии в
Турине, Италия. Методика внедрена в практическую работу хирургического и
урологического отделения КБ № 83 ФМБА. В 2012 году планируется продолжение данных
исследований – запланировано утверждение темы кандидатской диссертации.
Экспериментальные исследования – в рамках ФЦП «Научные и научнопедагогические

кадры

инновационной

России»

отработана

оптимальная

модель

перитонита для изучения особенностей его течения в условиях моделированной
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микрогравитации. Начаты пилотные эксперименты с моделированием перитонита в
сочетании с ортостатической гипокинезией.

ЛАБОРАТОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Наименование и сущность научно-технической продукции
В диссертационной работе Вискарра Молинедо Э. «Изучение качества жизни и
функционального состояния пациентов с переломовывихами голеностопного сустава с
помощью шкал и опросников» рассматривается вопрос выбора подходящего инструмента
- шкалы и опросника - для оценки эффективности лечебно-реабилитационного процесса в
травматологии у пациентов с переломовывихами голеностопного сустава.
В резолюцию II-ой Ежегодной общероссийской конференции с международным
участием «Медицинское образование - 2011» были включены предложения высказанные в
докладе на Сессии 8 «Подготовка менеджеров здравоохранения в контексте модернизации
системы здравоохранения РФ» заведующим лаборатории д.м.н. Зиминой Э.В. о
рекомендации

образовательным

учреждениям дополнительного профессионального

образования, осуществляющим повышение квалификации медицинских работников с
высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, обеспечивать
тематическое усовершенствование по вопросам управления качеством медицинской
помощи для специалистов клинических специальностей, а также внесении изменений в
ОКСО в области направления подготовки «Здравоохранение»

по специальности

«Менеджмент здравоохранения».
разработаны новые классификации, нормативы, стандарты, критерии,
инструкции, рекомендации, правила и т.д.:
Разработаны основные принципы стратегии развития непрерывного образования
управленческих кадров здравоохранения. Обоснована инновационная концепция системы
подготовки руководителей здравоохранения на основе интеграции экономических и
менеджерских

знаний

в

систему

подготовки

студентов

в

медицинских

вузах,

ориентированная на специфику отрасли (оказание качественной медицинской помощи).
Материалы исследования использованы:
В образовательном процессе кафедры общественного здоровья и здравоохранения
ГОУ ВПО «Московского государственного медико-стоматологического университета»
Минздравсоцразвития России, в

цикле лекций и семинарских занятий со слушателями

ФПДО – руководителями здравоохранения РФ.
В образовательном процессе Казанского научно-образовательного центра высоких
медицинских технологий.
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