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«Трансверсальные
аномалии
окклюзии.
Этиология,
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диагностика, лечение»,
 по блоку «Лечебное дело» Т.В. Адашева
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«Молекулярно-генетические
маркеры
риска
генерализованного
пародонтита и их применение в диагностике».
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 по блоку «Стоматология» Н.И. Крихели
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стоматологии. Современные методы»
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«Именное словообразование и его отражение в терминологии»,
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 по блоку «Междисциплинарные публикации» А.Л. Верткин, О.В.
Зайратьянц, Е.И. Вовк
«Окончательный диагноз»
«Лучшее учебно-методическое издание»
в разделе «Учебник»:
 лучший учебник для студентов педиатрических факультетов:
А.Ю. Васильев, Е.Б. Ольхова

«Лучевая диагностика»;
 лучший учебник для студентов стоматологов
Под редакцией Г.М. Барера
«Терапевтическая стоматология. Часть 2 Болезни пародонта»;
 лучший учебник по блоку гуманитарных дисциплин
М.А. Лукацкий, М.Е. Остренкова
«Психология»;
 лучший учебник для студентов стоматологов (по внутренним болезням)
Р.И. Стрюк, И.В. Маев
«Внутренние болезни»;
в разделе «Учебное пособие»:
 лучшее учебное пособие в таблицах и схемах для студентов медицинских
вузов Н.Д. Ющук, Н.Н. Островский, Ю.В. Мартынов, С.М. Матвеева, О.Л.
Огиенко
«Инфекционные и паразитарные болезни в схемах и таблицах»;
 лучшее учебное пособие для студентов (по блоку гуманитарных
дисциплин)
Л.Ю. Берзегова, Д.Ф. Ковшило, О.В. Кузнецова, Л.Н.
Соломенцева «Новый англо-русский словарь для стоматологов»;
 лучшее
учебное
пособие
для
системы
послевузовского
профессионального образования
С.Д. Арутюнов, И.Ю. Лебеденко, А.И. Лебеденко, Т.Э. Глебова
«Одонтопрепарирование при лечении винирами и керамическими
коронками»;
•лучшее учебное пособие (атлас) по блоку «Стоматология» для системы
послевузовского профессионального образования
В.В. Афанасьев, М.Р. Абдусаламов
«Атлас заболеваний и повреждений слюнных желез»;
 лучшее учебное пособие (атлас) по блоку «Лечебное дело» для системы
послевузовского профессионального образования
А.Ю. Васильев, Е.А. Кулюшина, Н.С. Серова и др.

«Краткий атлас по цифровой рентгенографии»;
в разделе «Учебное пособие – практикум»:
 лучшее учебное пособие-практикум для студентов
Под ред. А.А. Воробьева, В.Н. Царева
«Практикум
лабораторных
работ
с
иллюстрированными
ситуационными заданиями по микробиологии, иммунологии и
вирусологии»;
в разделе «Лекции»:
 лучший курс лекций для студентов по блоку «Лечебное дело»
Л.З. Вельшер, Б.И. Поляков, С.Б. Петерсон
«Клиническая онкология. Избранные лекции»;
в разделе «Контрольно – измерительные материалы»:
 лучшие контрольно – измерительные материалы для выпускников
стоматологических факультетов
Г.М. Барер, Н.Д. Брусенина, Е.А. Волков, А.В. Митронин
«Клинические
ситуации
с
государственной аттестации
Российской Федерации»;

иллюстрациями
для
итоговой
выпускников медицинских вузов

 лучшие контрольно-измерительные материалы для студентов по
фундаментальным дисциплинам
Под ред. А.И. Воложина
«Ситуационные задачи и визуализированные тесты
патофизиологии для подготовки к курсовым экзаменам»

по

«Лучшее изобретение года»
Арутюнов С.Д., Мовсесян Г.В., Григорьянц Л.А., Степанов А.Г., Арутюнов А.С.
«Эндодонто-эндосальный имплантат, способ эндодонтоэндооссальной имплантации и набор инструментов для его
проведения».
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ЛЕЧЕБНОГО
ФАКУЛЬТЕТА
Научное направление кафедры «Диагностика, лечение и профилактика
предраковых заболеваний шейки матки»
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Анализ и обобщение результатов внедрения новых технологий
цервикального скрининга: тонкослойной жидкостной цитологии и ДНК ВПЧ
тестирования (определение чувствительности и специфичности жидкостной
цитологии и ВПЧ теста, изучение клинической значимости вирусной нагрузки в
ДНК ВПЧ тестировании,
изучение роли ВПЧ теста в постлечебном
мониторинге пациенток с CIN 2/3)

Разработка и внедрение нового комбинированного метода лечения
предраковых заболеваний шейки матки - петлевой конусовидной
электроэксцизии с последующей лазервапоризацией дна и краев
послеоперационного кратера

Участие в разработке российских стандартов по тактике ведения
пациенток
с
патологическими
результатами
цитологического
и
гистологического исследований («Профилактика рака шейки матки».
Руководство для врачей. – М.:МЕДпресс-информ, 2007. 56с.
2. Сведения о внедрении
Результаты научных исследований используются в работе консультативного
кабинета кафедры, в работе ряда поликлинических гинекологических
отделений РФ.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты оформлены в виде научных статей, доложены на
Российских и международных конгрессах. Алгоритмы ведения пациенток с
заболеваниями шейки матки оформлены в руководство для врачей
(«Профилактика рака шейки матки».. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 56с.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Повышение эффективности скрининга рака шейки матки – второго по частоте в
структуре онкологической патологии женщин репродуктивного возраста.
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции


Оценены новые аспекты морфофункциональных нарушений органов
гепатобилиарной системы у женщин, перенесших гестоз, и разработаны новые
подходы их коррекции в послеродовом периоде.

Изучены влияние ЗГТ на антитромбогенную активность сосудистой
стенки сосудов, оценены новые возможности восстановления функциональной
полноценности сосудистой стенки.

Разработаны прогностические факторы развития персистирующих
цервицитов после пластических операций на шейке матки. Разработаны и
совершенствованы новые методы лечения персистирующих цервицитов.

Проведены научные исследования по профилактике, лечению
гипогалактии у женщин с осложненным течением беременности
фетоплацентарной недостаточностью и у родильниц после кесарева сечения.
После родов данный контингент женщин использовали питательную смесь
«Млечный путь», которая способстовала пролонгированию грудного
вскармливания. Разработаны новые способы лечения лактостаза с
использованием лазернай терапии аппаратом «Милта».

Созданы новые способы профилактики гнойно-воспалительных
заболеваний у женщин после кесарева сечения с использованием медицинского
озона.

Разработаны новые методы лечения острых воспалительных заболеваний
придатков
матки
с
использованием
магнитовибромассажного
физиотерапевтического устройства УМВ-01»Пара».

Разработаны новые способы реабилитации больных после оперативного
лечения по поводу внематочной беременности и эндометриоза яичников.

Изучено влияние ультразвуковой терапии на кислотно-щелочное
состояние влагалища при бактериальном вагинозе.

Проанализированы особенности сексуальной функции женщин при
гинекологических заболеваниях и у женщин с эндокринной патологией в перии постменопаузе.

По данным эхографии изучены состояние фетоплацентарного комплекса
при применении препаратов кальция во время беременности.
2. Сведения о внедрении
Разработанные
методики
внедрены
в
практическую
деятельность
гинекологических отделений ГКБ № 51, ГКБ № 52, ГКБ № 13, родильных
домов № 26, № 8 г. Москвы, отделений клинической больницы СКЖД и МБ
ФГУ ЮОМЦ г Махачкала.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты оформлены в виде методических рекомендаций.

4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Разработанные методы лечения способствуют снижению частоты рецидивов,
уменьшению сроков пребывания больных в стационаре, восстановлению
репродуктивной функции и улучшению качества жизни женщин.
Разработанные методики являются методически простыми, не требующими
больших материальных затрат и могут быть использованы в широкой сети
лечебно-профилактических учреждений.
КАФЕДРА АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Проанализированы и обобщены научные данные о путях автономной
иннервации органов головы у рыб, земноводных, рептилий, птиц,
млекопитающих и человека

Дополнены научные данные о морфологии антрального, пилорического и
бульбодуоденального сфинктеров человека, а также об особенностях
пилорического сфинктера белой мыши при разлитом перитоните.

Уточнена классификация сократительных структур человека в свете
последних достижений сфинктерологии.

Обнаружены дополнительные нервные узлы в глазнице.

Описаны индивидуальные и возрастные особенности строения левой и
правой ножек проводящей системы сердца человека. Впервые описаны
морфологические изменения синусно-предсердного узла проводящей системы
при генерализованной форме саркомы Капоши в терминальной стадии ВИЧинфекции; всей проводящей системы при ветряной оспе у больного СПИДом и
при тропической малярии.

Уточнены вентро-таламические и другие эфферентные связи
соматосенсорной коры конечного мозга.

Обобщены данные о возрастных характеристиках вариабельности желез
станки подвздошно-слепокишечного перехода человека, а также железистолимфоидных взаимоотношениях в стенке указанного перехода на ранних
стадиях постнатального онтогенеза.
2. Оформление полученных результатов
Данные кафедральных научных исследований используются при чтении лекций
студентам различных факультетов и курсов. Анатомические препараты
демонстрируются на практических занятиях и в музее.
3. Ожидаемая медико-социальная значимость

Использование результатов научных исследований кафедры анатомии человека
в практической медицине может оказать помощь в диагностике и лечении
соответствующих заболеваний, что может иметь медицинскую и социальную
значимость и экономический эффект.
КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Рассматривается вопрос о гемодинамических нарушениях при различной
степени внутриоперационной кровопотери.
2. Сведения о внедрении
Новая классификация дыхательной недостаточности используется для
обучения студентов, ординаторов, аспирантов, врачей анестезиологовреаниматологов.
3. Оформление полученных результатов
Защищена кандидатская диссертация - Хайкин С.С. «Выбор и оценка
эффективности премедикации у хирургических больных». В диссертационной
работе показано успешное проведение анестезиологического периода при
использовании индивидуально подобранной премедикации у гинекологических
больных хирургического профиля.
Защищена кандидатская диссертация - Парчина Ч.В. «Допустимая степень
гемодилюции при кровопотере во время операции». В диссертации
рассматривается вопрос о гемодинамических нарушениях при различной
степени внутриоперационной кровопотери.
КАФЕДРА БИОЛОГИИ
Основное направление научной деятельности

Фундаментальные
закономерности
пространственно-временной
организации биологических систем в норме и при патологии.
1. Наименование и сущность научно-технической продукции.

Разработана
концепция
пространственно-временного
механизма
поддержания гомеостаза в обновляющихся клеточных популяциях. Изучение
кинетики клеток показало, что мутации ведут к изменению скорости
пролиферации клеток: длительность митотического цикла возрастает
пропорционально количеству хромосомных нарушений. Изменение параметров
митотического цикла мутантных клеток вызывает изменение их положения в
фазовой структуре ритма пролиферации в обновляющихся тканях, что ведет к
изменению пространственного расположения мутантных клеток, их переходу в

дифференцировку и последующую элиминацию из ткани. Описанный
пространственно-временной механизм генетического гомеостаза элиминирует
значительную часть мутантных клеток, возникающих в процессе спонтанного
или индуцированного мутагенеза. Необходимым условием его действия
является сохранение нормальных ритмов пролиферации клеток в ткани.
Нарушение биоритмов должно приводить к накоплению соматических мутаций
и проявлению вызываемых ими генетических патологий.

Фотопериодичность является основным внешним датчиком времени,
синхронизирующим биоритмы организма. Проведенные исследования
показали, что при инверсии освещения происходит адаптация организма и
синхронизация биоритмов в соответствие с новыми фотопериодическими
условиями. Скорость перестройки разных биоритмов в организме при
изменении режима освещения различается, однако рассинхронизация ритмов
на уровне организма в этот период не приводит к десинхронозу
пролиферативных процессов внутри клеточной популяции. Ритмы синтеза ДНК
и деления клеток сохраняются.

Нарушения нормальной фотопериодичности, такие как постоянное
освещение для лабораторных животных, сменные или суточные работы у
человека на протяжении многих лет, приводят к нарушениям биоритмов.
Значительное повышение частоты онкологических заболеваний у человека и
животных, сокращение продолжительности жизни и накопление мутаций у
лабораторных животных, наблюдаемые в этих условиях, являются
подтверждением разработанной нами гипотезы пространственно-временного
механизма поддержания генетического гомеостаза.

Изучены пролиферативные свойства стволовых клеток на поверхности
различных материалов, используемых в имплантации. Полученные данные
расширяют возможности для разработки более совершенных способов
остеопластикия в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
2. Сведения о внедрении
Исследования пространственно-временной организации биосистем носят в
основном фундаментальный характер. Некоторые направления работ, в
частности, исследования свойств имплантационных материалов, являются
прикладными. Результаты исследований внедряются в учебный процесс при
изучении ряда разделов предмета ―Биология‖ (разделы, ―биоритмы‖,
―гомеостаз‖, ―мутагенез‖, ―регенерация‖ и другие).
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Направления работы, имеющие прикладной характер, могут быть использованы
в практическом здравоохранении для профилактики генетических патологий,
возникающих при изменении фотопериодических условий и при мутагенных

воздействиях, для разработки способов коррекции патологических состояний,
при которых происходит нарушение временной организации, в частности,
десинхронозах,.
Полученные данные по исследованию имплантационных материалов
позволяют разрабатывать более совершенные способы остеопластики, что
имеет практическое значение для применения в стоматологии и челюстнолицевой хирургии.
КАФЕДРА БИОХИМИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Завершено исследование метаболических процессов в пульпе зубов крыс,
находящихся в состоянии острого и хронического стресса. С помощью
современных биохимических методов в пульпе зубов крыс впервые было
показано присутствие белков аннексина V и -дефензинов и отсутствие
растворимой формы белка адгезии сосудистого эндотелия. Была предложена
гипотеза возможного механизма нарушения целостности твѐрдых тканей зуба,
обусловленного изменением метаболических процессов в пульпе зуба в ответ
на стресс. Показана роль β-окисления жирных кислот в пульпе зубов в развитии
стресс – реакции. Обосновано применение ряда фитопрепаратов, улучающих
обменные процессы в пульпе зубов в качестве стресспротекторов.

На основании клинико-биохимического исследования разработан
алгоритм обследования и лечения пациентов в до- и послеоперационном
периоде при удалении третьих моляров. Впервые с использованием
биохимических методов было показано, что хронический апикальный
периодонтит у пациентов старших возрастных групп сочетается с воспалением
пародонта. Это явилось обоснованием необходимости применения
гомеопатического препарата «Траумель-С» и препарата «Аскорутин» в
комплексном лечении апикального периодонтита и установлена эффективность
использования данных средств на состояние тканей периодонта у пожилых лиц.

Экспериментально было показано, что антигомотоксическая терапия
оказывает влияние на течение метаболических процессов в костной ткани, что
сопровождается изменением количества
профермента матриксных
металлопротеиназ-1 и их тканевых ингибиторов. Исследование показателей
смешанной слюны у пациентов с перикоронитом выявило изменения в
активности супероксиддисмутазы, содержания профермента матриксных
металлопротеиназ-1, интерлейкинов-1β и –6, ингибиторов протеиназ –
цистатина С и тканевых ингибиторов матриксных металлопротеиназ.
2. Оформление полученных результатов

По результатам исследования издана монография «Биохимия и физиология
пульпы зуба», в которой обобщены все сведения, касающиеся гистологии,
физиологии, морфогенеза и биохимии пульпы зуба.
КАФЕДРА ВОЕННОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Основными направлениями научной работы на кафедре, в соответствии с Перечнем научных проблем медицинской службы ВС РФ, являются: Медицинское
обеспечение вооруженных Сил Российской Федерации. Медицинские
проблемы радиационной и химической безопасности. Организация учебного
процесса в высших учебных заведениях. Актуальные проблемы медикобиологических и клинических исследований.
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Коллектив кафедры по заданию Главного управления кадров (ГУК) и
Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) МО РФ разработал
проекты штатных расписаний для учебных военных центров МО РФ (по
медицинским специальностям) и типовую учебную Программу подготовки
офицеров-стоматологов из числа студентов в ВУЗах Министерства образования
РФ (находится на утверждении в инстанциях МО РФ).

По заданию ГУК МО РФ профессорско-преподавательский составов
кафедры разработал ряд типовых документов, регламентирующих учебный
процесс в учебных военных центрах (проходят согласование).
2. Сведения о внедрении
За отчетный период профессорско-преподавательский состав кафедры принимал участие в Совещании в ГУК МО РФ с представителями ВУЗов по анализу
выполнения Госконтрактов по подготовке офицеров из числа студентов в
рамках ФП «Реформирование системы военного образования в РФ», в Научнопрактической конференции «Учебно-клиническая работа в многопрофильном
военном госпитале», в юбилейной научно-практической конференции,
посвященной 50-летию военно-морской кафедры СГМА (г. Смоленск).
Даны три официальных отзыва на диссертации, представленные на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук и пять официальных рецензий на
учебные пособия, подготовленные кафедрами военной и экстремальной
медицины других медицинских университетов и академий.
3. Оформление полученных результатов
Опубликовано 3 научные статьи, издана 1 монография (см. выше).
КАФЕДРА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

1. Наименование и сущность научно-технической продукции.

Разработана методика лечения дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава методом наложения фиксирующих лейкопластырных повязок, которая
повышает эффективность лечения за счет быстрого снятия болевого синдрома,
благодаря регенерации пораженного участка жевательных мышц и/или связок в
условиях их расслабления и без ограничения движений в суставе.

Разработана методика лечения профессиональной дорсопатии врача
стоматолога средствами лечебной физкультуры. Специальные упражнения
подобраны для нормализации тонуса и физиологического стереотипа движения
мышц, измененных при нахождении стоматолога в вынужденных рабочих
позах на «12 часов» и «10 - 1 часов» по эргономике.
2. Сведения о внедрении
Методика лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава внедрена в
лечебную работу ГКБ №15 г. Москвы, ГБ №85 г. Москвы, ГКГ МВД РФ г.
Москвы, в учебный процесс кафедры восстановительная медицина. По
полученному результату была подана заявка для получения патента РФ на
изобретение.
Разработанная методика лечения профессиональной дорсопатии врача
позволяет улучшить функциональное состояние ЦНС, увеличить скорость
реакции,
восстановить координацию и точность движений, улучшить
восприятие, уменьшить болевой синдром в шейно-грудной области
позвоночника, улучшая качество работы и жизни врача стоматолога, определяя
медико-социальную и экономическую значимость.
3. Оформление полученных результатов
Разработанная методика лечения дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава способствует быстрейшему восстановлению пациентов, уменьшая
болевой синдром и хруст при движении нижней челюсти, улучшая их качество
жизни, определяя, таким образом, медико-социальную и экономическую
значимость.
Изданы: учебник для вузов «Лечебная физическая культура и спортивная
медицина» (под редакцией В.А. Епифанова), учебник для медицинских училищ
и колледжей «Лечебная физическая культура и массаж» (под редакцией В.А.
Епифанова), справочник «Восстановительная медицина» (В.А. Епифанов),
монография «Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях
позвоночника» (В.А. Епифанов, А.В. Епифанов). В изданной литературе
представлены современные методы восстановительного лечения больных с
заболеванием нервной системы, органов дыхания, сердечно-сосудистой
системы, повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного и челюстнолицевого аппарата. Освещены задачи и содержание восстановительной

медицины, влияние на организм различных средств физической
отражены основные вопросы профилактики основных
Представлены разработанные ведущими отечественными и
авторами методы восстановления нарушенных функций,
качество жизни.

реабилитации,
заболеваний.
зарубежными
повышающие

КАФЕДРА ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ
1. 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 дальнейшее теоретическое обоснование и
экспериментальное подтверждение аутоинтоксикационной теории старения и
выдвижение новых концептуальных моделей, расширение исследований,
дальнейшие 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 с хронической обструктивной болезнью
легких на фоне терапии бета- адреноблокаторами.

Продолжается исследование по теме: Оценка эффективности терапии
периндоприлом и амлодипином у больных пожилого возраста с сочетанной
патологией (ИБС с АГ в сочетании с сахарным диабетом 2 типа) при
длительном наблюдении на абулаторно-поликлиническом этапе
2. Сведения о внедрении
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
сосудистых расстройств, склеротической артериальной гипертонии, ИНСД,
болезней климактерии, остеопороза; болезней кроветворной системы - анемий,
лимфо- и миелопролиферативных заболеваний; язвенной болезни, синдрома

раздраженного кишечника, старческого амилоидоза, болезни Альцгеймера,
депрессивных расстройств.
3. Ожидаемая медико-социальная значимость
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 медико-социального обслуживания за счет объединения
усилий медицинских и социальных служб по оказанию помощи населения
старших возрастных групп.
КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ.
1.
Наименование и сущность научно-технической продукции

Совместно с кафедрой патологической физиологии стоматологического
факультета и лабораторией биотехнологии минерализованных тканей НИМСИ
ГОУ ВПО МГМСУ в модельных экспериментах на белых крысах Вистар
проведена оценка биосовместимых свойств фосфорно-кальциевого цемента на
основе трикальцийфосфата и доказана его пригодность для костной пластики в
челюсти.

Доказана эффективность инфракрасного излучения, полученного с
помощью аппарата «Световид»,
в лечении хронического гингивита и
пародонтита при иммунодефицитных состояниях.

Проведено исследование структуры и клеточного состава различных
функциональных компонентов тимуса крыс Вистар с разной прогностической
устойчивостью к эмоциональному стрессу в условиях экспериментально
моделируемого геморрагического инсульта. По результатам исследования была
выдвинута и подтверждена гипотеза о том, что при геморрагическом инсульте в
тимусе имеют место изменения, связанные как со стереотипным ответом на
эмоциональный стресс, так и с аутоиммунными механизмами. В ходе
исследований была разработана экспериментальная модель внутримозгового
кровоизлияния у крыс.

На белых беспородных крысах проведено комплексное исследование
токсичности центральной лимфы и пролиферативной активности лимфоцитов в
условиях экспериментальной инфицированной раны и на фоне лимфатической
терапии (совместно с отделением оперативной хирургии и клинической
лимфологии РМАПО). Показано, что через 12 часов после внутрикожного
введения 0,05 мкл альфа-токсина и 60х109 тел золотистого стафилококка
достоверно возрастает токсичность центральной лимфы и резко возрастает
митотическая активность лимфоцитов. На 1-е, 3-и и 7-е сутки токсичность

лимфы продолжает нарастать, а пролиферативная активность лимфоцитов на 7е сутки резко снижается. Лимфатическая терапия антибиотиком (клафоран),
гепарином и полиоксидонием уменьшала токсичность центральной лимфы и
увеличивала пролиферативную активность лимфоцитов на протяжении всего
срока наблюдения.

В экспериментах на белых крысах Вистар, при моделировании факторов
невесомости путем длительного (30-суточного) вывешивания животных под
углом 450 методом мягкой фиксации за хвост, показано уменьшение количества
лимфоидной ткани в слизистой оболочке и в подслизистой основе фундальной
части желудка, что существенно снижает функцию иммунной защиты
слизистой оболочки стенки желудка.
2. Оформление полученных результатов.
Результаты научной работы оформлены в виде статей в журналах
«Морфология», «Вестник лимфологии», «Ортодонтия», «Российский
стоматологический журнал».
3. Ожидаемая медико-социальная значимость.
Повышение эффективности лечения воспалительных заболеваний пародонта и
проведения костной пластики в челюсти.
Усовершенствование тактики лечения больных с геморрагическим инсультом,
что позволит добиться высокой эффективности лечения и увеличить процент
благоприятных исходов.
Улучшение качества оказания медицинской помощи и уменьшение сроков
течения патологического процесса при лечении больных с инфицированными
ранами.
КАФЕДРА ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучено влияние фактора пигментного эпителия (PEDF) на состояние
сетчатки, процессы неоваскуляризации в эксперименте; проведена оценка
эффективности использовании PEDF и авастина в сравнительном аспекте.
Выявлено, что фактор пигментного эпителия, как и авастин обладает,
достаточно выраженными антиангиогенными свойствами и способствует
активному формированию нейрональных клеток с множеством отростков в
эксплантационных органотипических культурах сетчатки, то есть фактор
обладает выраженным нейрогенным потенциалом.

Изучено влияние нейротрофического фактора головного мозга - BDNF на
органотипические культуры сетчатки. Установлено, что в органотипических
культурах сетчатки человека и крысы при культивировании с BDNF - фактором

увеличивается жизнеспособность клеток сетчатки; развиваются активная
нейрональная и глиальная клеточная миграция, аксональная регенерация
ганглиозных клеток и нейрональная дифференцировка.

Изучены колориметрические и топографические особенности диска
зрительного нерва при демиелинизирующих заболеваниях.
2. Сведения о внедрении
Разработаны способы диагностики и лечения: Способ хирургического лечения
вторичной
закрытоугольной
глаукомы;
определения
показаний
к
дифференцированному лечению больных с ранней гипертензией после
антиглаукоматозных операций фильтрующего типа; проведения операции
Лазик при наличии ранее сформированного первичного неполного роговичного
клапана; лечения рефрактерной глаукомы; экстракции катаракты на глазах с
ранее имплантированной заднекамерной факичной интраокулярной линзой (ЗФИОЛ); определения оптической силы равновыпуклой интраокулярной линзы
при внутрикапсульной фиксации для коррекции афакии с тампонадой
витреальной полости силиконовым маслом; предоперационной подготовки
пациентов для хирургического лечения катаракты, осложненной глаукомой;
хирургической коррекции пресбиопии в сочетании со смешанным
астигматизмом; с сферической гиперметропией и сферической миопией; способ
хирургического
лечения
открытоугольной
глаукомы;
способ
дифференциальной диагностики зрачкового и цилиовитреохрусталикового
блоков; ранней доклинической диагностики начальной стадии пигментной
глаукомы; прогнозирования стабильности компенсации офтальмотонуса в
ранние сроки после операции неперфорирующей глубокой склерэктомии;
хирургического лечения острого течения закрытоугольной глаукомы;
хирургического лечения отслоек сетчатки и.т.д.
На разработанные способы получены патенты на изобретение.
Изучены особенности комбинированной операции факоэмульсификации
катаракты и удаления силиконового масла из витреальной полости, получены
первые
результаты
имплантации
мультифокальной
градиентной
интраокулярной линзы нового поколения «Градиол-3», получены результаты по
аутофлюоресценции
сетчатки
при
болезни
Штаргардта,
клиникофункциональные результаты микроинвазивной непроникающей глубокой
склерэктомии.
Полученные результаты исследований были доложены на конференциях.
КАФЕДРА ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции


Получено разрешение на применение разработанной новой медицинской
технологии «Имплантация ИОЛ с использованием ИАГ- лазерного переднего
капсулорексиса у детей с врожденными катарактами» (АА 0001563
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития ФС № 2008/155 от 23 июля 2008). Технология ИАГ- лазерных
реконструктивных операций при адгезивной патологии переднего отдела глаза
у детей - в стадии доработки. Проведенные приоритетные исследования
реакции детских глаз на ИАГ лазерное воздействие (клинико-функциональные
исследования с применением методов тонографии, реографии, эндотелиальной
микроскопии, электрофизиологических и иммунологических методов)
позволили
определить
диапазон,
характер,
методики,
безопасные
энергетические режимы ИАГ лазерных оптико- реконструктивных операций на
переднем отделе глаза у детей (проведен анализ результатов и осложнений 1526
ИАГ лазерных операций на переднем отделе глаза у детей).

Разработана
научно
обоснованная
система
патогенетически
направленного медикаментозного лечения травматических повреждений
переднего отрезка глаза с применением метода NO-терапии (на основе
многофакторного
анализа,
экспериментальных,
биохимических,
патофизиологических и клинических исследований). NO-терапия является
оригинальной отечественной разработкой, которая осуществляется с помощью
воздушно-плазменного аппарата «Плазон» - генератора экзогенного NO из
атмосферного воздуха, а использование NO-содержащих газовых потоков
впервые в мире позволило осуществить в офтальмологии локальную терапию,
доставляя необходимое количество экзогенного NO непосредственно на
повреждѐнные участки глазного яблока.

Проводятся клинические испытания стимулятора воздушно-плазменного
СКСВП/ NO-01 "Плазон" (для лечения эрозии, проникающих ран, ожогов
конъюнктивы и роговицы). Комитет по новой технике, выписка из протокола №
4 от 10 апреля 2003 г. Метод применяется в отделении экстренной неотложной
помощи и отделе травм органа зрения. Пролечено 446 пациентов с
травматическими повреждениями переднего отрезка глаза: эрозиями,
посттравматическими кератитами, проникающими ранениями, ожогами.
Доказана высокая эффективность, безвредность в применяемых дозировках,
доступность данного метода.

Доказана возможность регулировки вывода изображений с эндоскопа и
микроскопа на голосные мониторы за счет использования встроенного датчика
положения головы -трекера и получения статического стереоэффекта при
использовании двухканального эндоскопического зонда. Отработана методика

интраоперационного использования данной системы в хирургическом лечении
тяжелых и осложненных форм отслойки сетчатки. Разработаны показания к
использованию МОЭС и доказана ее эффективность при хирургическом
лечении больных с тяжелыми и осложненными формами отслойки сетчатки.
Применение МОЭС в хирургическом лечении тяжелых и осложненных форм
отслойки сетчатки позволило значительно улучшить анатомические и
функциональные результаты лечения данной группы пациентов, добиться
прилегания сетчатки в 90% случаев при сохранении положительных
результатов у 73,3% пациентов в сроки наблюдения от 1 до 1,5 лет.

На основании экспериментальных, клинико-функциональных и
иммунологических исследований изучается эффективность транссклеральной
диодной лазеркоагуляции сетчатки в качестве первого этапа хирургического
лечения
пациентов
с
осложненной
ПДР.
Разработана
модель
неоваскуляризации сетчатки и зрительного нерва на основании
интравитреального введения сосудистого эндотелиального фактора роста
(VEGF), экспериментально доказана возможность регресса новообразованных
сосудов после проведения транссклеральной диодлазерной коагуляции
сетчатки.
Впервые
изучается
влияние
транссклеральной
диодной
лазеркоагуляции периферии сетчатки на динамику показателей концентрации
VEGF и фактора, выделенного из пигментного эпителия (PEDF) в сыворотке
крови и слезной жидкости пациентов с осложненной пролиферативной
диабетической ретинопатией. На основании комплексного клиникоиммунологического
обследования
впервые
оценивается
влияние
транссклеральной
диодной
лазеркоагуляции
сетчатки
на
процесс
неоваскуляризации у пациентов с осложненной ПДР. Впервые будет выявлен
комплекс
клинико-иммунологических
показателей,
позволяющий
прогнозировать результаты витрэктомии у пациентов с ПДР после
предварительного применения транссклеральной диодной лазеркоагуляции
сетчатки.

Разработана методика перинатальной подготовки и ведения родов у
женщин с осложненной миопией на основании клинико-функциональных
параметров глаза, показателей гемодинамики и окислительно
антиоксидантной
системы.
Проведено
комплексное
исследование
гемодинамики и особенностей окислительно - антиоксидантной системы по
основным показателям в периферической крови и слезной жидкости у
беременных с миопией различной степени, что позволило выработать
объективные критерии при оценке состояния органа зрения и определения
дальнейшей тактики ведения беременности и родов. Впервые предложена
комплексная терапия, включающая флавоноидный антиоксидант Гинко билоба,

что позволит корригировать нарушения гемодинамики и окислительно антиоксидантной системы у женщин с миопией при осложненной и
неосложненной беременности. На основании показателей центральной и
регионарной гемодинамики, а также окислительно - антиоксидантной системы,
впервые определены показания к самостоятельному родоразрешению под
длительной эпидуральнои анестезией женщин с миопией при осложненной
беременности.
2. Сведения о внедрении
Новые методы ИАГ лазерной хирургии используются в детском отделении
МНТК микрохирургии глаза, на кафедре глазных болезней Российского
медицинского университета, в Одесском НИИ ГБ и тканевой терапии, в
глазных отделениях микрохирургических центров, офтальмологических
стационарах, детских поликлиниках, Москвы, Московской области, Калуги,
Ярославля, Тамбова, Самары, Хабаровска и Владивостока. Применяемый для
лечения метод NO-терапии используется в Отделении экстренной неотложной
помощи, в отделе травматологии, а также может быть использован при
чрезвычайных ситуациях, т.к. аппарат "Плазон" не требует стерилизации,
расходного материала, мобилен, автономен, надежен и прост в эксплуатации.
Впервые в отечественной офтальмопедиатрии разработана комплексная
патогенетически
ориентированная
система
ИАГ
лазерной
оптикореконструктивной хирургии патологии переднего отдела глаза у детей
(зрачковых мембран, катаракт, глауком, адгезивной патологии переднего
отдела глаза): технология, методики, показания, оптимальные сроки.
Разработана и запатентована серия новых методов лазерного и лазерноинструментального лечения врожденной патологии переднего отдела глаз у
детей (получено 8 патентов РФ на изобретение). Доказана безопасность,
эффективность и малотравматичность ИАГ лазерных и лазерноинструментальных вмешательств у детей, что позволило в ряде случаев
заменить инструментальную хирургию на менее травматичные лазерные
вмешательства, нередко без наркоза, даже в амбулаторных условиях.
3. Оформление полученных результатов
Подготовлена новая медицинская технология «Комплексная терапия тяжѐлых
вирусных кератитов и кератоувеитов»
Технология комплексной терапии тяжелых вирусных кератитов и
кератоувеитов проводится с учетом биологических особенностей возбудителя,
патогенеза и клинического течения самого заболевания. Способ терапии
включает в себя: базисную системную и местную противовирусную терапию,
дополнительную
симптоматическую
и
иммунотропную
терапию.

Дифференцированные схемы лечения разработаны в зависимости от остроты
воспалительного процесса и клинического течения заболевания.
Применение
технологии,
включающей
отечественный
препарат
Офтальмоферон, повышает терапевтический эффект средств специфической
противогерпетической терапии, позволяет в 2 раза сократить использование
мази Зовиракс и снизить риск развития возможного токсико-аллергического
воздействия. Офтальмоферон в комплексной терапии герпетичекого
кератоувеита не задерживает эпителизацию поверхности роговицы, в среднем
на 2,6 дня ускоряет резорбцию инфильтрации стромы. Это позволяет сократить
длительность лечения на 2,2 дня и добиться выздоровления в большем
проценте случаев.
Подготовлена в соавторстве и представлена в Министерство новая медицинская
технология «Комплексная терапия хламидийных конъюнктивитов»
Технология комплексной терапии хламидийных конъюнктивитов проводиться с
учетом биологических особенностей возбудителя и патогенетической
характеристики самого заболевания. Способ терапии включает в себя:
системную этиотропную терапию, сочетанное комбинированное местное
лечение, симптоматическую терапию и иммунотропную терапию.
Дифференцированные схемы лечения подбирают в зависимости от остроты
течения и клинического варианта заболевания. Оптимальным является
согласованное ведение таких пациентов специалистами разных профилей офтальмологом,
инфекционистом,
урологом-андрологом,
гинекологом,
физиотерапевтом.
Применение технологии, включающей системное и местное назначение
современных антибиотиков-хинолонов, позволяет повысить эффективность
терапии хламидийных конъюнктивитов на 19 - 23% и сократить длительность
медикаментозного лечения в среднем на 6 дней. Подключение к местному
лечению противоаллергических глазных капель еще сокращает длительность
воспалительного процесса и лечения дополнительно в среднем на 5,4 дня.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Внедрение комплекса новых лазерных операций на структурах переднего
отдела глаза, разработанных специально для офтальмопедиатрии, а также
традиционных лазерных методик, применяемых у взрослых пациентов, но
адаптированных для детской практики, позволило увеличить долю лазерных
операций среди всех реконструктивных микрохирургических операций отдела с
18,11% в 1991г до 48,36% к 2007г.
За счѐт внедрения в практику нового метода NO-терапии в комплексном
лечении травматических повреждений глазного яблока повышена

эффективность лечения непроникающих, проникающих ранений, ожоговой
травмы глазного яблока.
Сокращена общая длительность лечения травм органа зрения за счѐт ускорения
процесса регенерации и сокращения частоты возникновения и тяжести
осложнений.
Разработана мультимедийная офтальмоэндоскопическая система (МОЭС) и
методика ее применения в эксперименте и при хирургическом лечении больных
с тяжелыми и осложненными формами отслойки сетчатки, оценена
эффективность ее использования.
Разработанная МОЭС, позволяет максимально приблизить монитор к глазам
хирурга и оптимизировать проведение витреоретинальных вмешательств при
тяжелых и осложненных формах отслойки.
Применение транссклеральной диодной лазеркоагуляции сетчатки у пациентов
с пролиферативной диабетической ретинопатией, осложненной гемофтальмом,
перед проведением витрэктомии позволит снизить процент интра- и
послеоперационных осложнений, избежать повторных хирургических
вмешательств и сократить время пребывания пациентов в стационаре
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые
проведено
комплексное
исследование
анатомоморфологических особенностей ушной раковины и зубных рядов для
идентификации личности.

Впервые в России проведена клинико-инструментальная оценка
состояния пародонта у музыкантов, играющих на духовых инструментах.
2. Сведения о внедрении
Проводятся занятия со студентами 5 курса, ординаторами кафедры ГОС и на
ФПК по научным тематикам лаборатории, по функциональной диагностике с
демонстрацией методики биопотенциалометрии.
Участие во Всероссийских и международных конференциях и симпозиумах с
докладами, экспонирование разработок лаборатории на российских и
международных выставках.
Участие в подготовке и проведении элективного курса «CAD/CAM технологии.
Применение CEREC 3 для изготовления цельнокерамических реставраций» со
студентами 5 курса стоматологического факультета, с клиническими
ординаторами второго года обучения кафедры ГОС, врачами-интернами
кафедры детской терапевтической стоматологии.

Участие в подготовке и проведении финала межвузовской студенческой
интернет-олимпиады по применению аппарата CEREC 3 для изготовления
цельнокерамических вкладок, коронок.
Участие в подготовке и проведении лекционно-практического курса
«CAD/CAM технологии. Применение CEREC 3 для изготовления
цельнокерамических реставраций» на цикле повышения квалификации зав.
кафедрами терапевтической стоматологии стоматологических факультетов
медицинских ВУЗов.
Участие в подготовке и проведении финала Универсиады врачей стоматологовинтернов МГМСУ «Компьютерные технологии и наноматериалы в
стоматологии», посвященной 100-летию проф. В.Ю. Курляндского и 90-летию
проф. А.И. Дойникова
Участие в подготовке и проведении чемпионата стоматологического мастерства
«Лучший врач-стоматолог-ортопед 2008 г.», посвященный 100-летию со дня
рождения проф. В.Ю. Курляндского.
3. Оформление полученных результатов
Выпущено руководство по ортопедической стоматологии: «Протезирование
при полном отсутствии зубов».
Выпущено учебное пособие: «Одонтопрепарирование при лечении винирами и
керамическими коронками».
Выпущено учебное пособие: «Ортопедическая стоматология. Алгоритмы
диагностики и лечения».
Выпущено учебное пособие: «Применение бескадмиевых сплавов-припоев на
основе золота для пайки сплавов благородных металлов».
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ, ПАРОДОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Продолжено изучение методов лечения хронического пародонтита.
Разработаны новые методы хирургических операций на пародонте,
позволяющие восстанавливать нормальную структуру мягких и костных
тканей, изучено влияние ряда иммунных факторов на качество
пародонтального лечения. Дополнены и уточнены научные данные по
пломбированию интерпроксимальных полостей 2 класса, влиянию
пломбировочных материалов на развитие маргинального пародонтита.
Получены новые данные по адгезии микробной флоры к отечественным
пломбировочным материалам и влиянию еѐ на развитие пародонтита.


Разработана научная концепция микроциркуляторных нарушений в
пародонте в процессе развития системных ревматических заболеваний,
доказана роль иммунологических и соединительнотканных факторов в
развитии пародонтального синдрома.

Дополнены научные данные по изучению заболеваемости и
обращаемости за пародонтологической помощью, рассмотрены вопросы
организации пародонтологической помощи, факторы, влияющие на качество и
эффективность оказания помощи.
2. Сведения о внедрении
Результаты исследований внедрены в учебный процесс, проводятся занятия с
ординаторами и аспирантами кафедры, уровень внедрения - республиканский.
3. Ожидаемая медико-социальная значимость
Повышение качества лечения основных заболеваний пародонта (гингивит,
пародонтит), улучшение условий организации, качества и эффективности
оказания пародонтологической помощи, повышение качества жизни
пародонтологических больных.
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ №1
1. Наименование и сущность научно-технической продукции.

При выполнении темы «Комплексная оценка клинических проявлений,
фенотипической
выраженности
дисплазии
соединительной
ткани,
функционального состояния сердечно-сосудистой системы, нейровегетативного
статуса у пациентов с пролапсом митрального клапана в процессе длительного
наблюдения» выявлены особенности динамики клинической картины и их
взаимосвязь с фенотипической выраженностью дисплазии соединительной
ткани у пациентов с пролапсом митрального клапана.

Выявлены особенности тонуса вегетативной нервной системы у
пациентов с идиопатическим пролапсом митрального клапана и его динамика
на протяжении многолетнего наблюдения.

Разработана принципиально новая тактика ведения и алгоритм лечения
пациентов с идиопатическим пролапсом митрального клапана на основе
многолетнего наблюдения этих пациентов.

При выполнении темы «Изучение особенностей гемостаза у больных с
острыми гастродуоденальными кровотечениями, развившихся на фоне
атеросклероза и артериальной гипертонии» изучено влияние эндолимфатически
вводимых гемостатических препаратов на морфофункциональные структуры
лимфатической системы. Проведено сравнение воздействия на моноцитарно-

макрофагальный гемостаз и гемостаз в целом гемостатических препаратов при
эндолимфатическом и внутривенном способах введения; определено
минимальное время интервала при осуществлении эндолимфатического
воздействия
на
гемостатическую
функцию
клеток
моноцитарномакрофагального ряда и лимфоцитов. Впервые обоснована, экспериментально
подтверждена
и
внедрена
в
клиническую
практику
методика
внутрилимфатической гемостатической терапии для остановки кровотечений из
острых изъязвлений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки
и для профилактики рецидива кровотечения из них, основанная на
использовании резервного альтернативного моноцитарно-макрофагального
гемостаза. Изучены показания и противопоказания, а также осложнения при
применении внутрилимфатической гемостатической терапии. Преимущество
этого метода основано на том, что с помощью эндолимфатического введения
гемостатических веществ усиливается гемостатический потенциал в
моноцитах, макрофагах, лимфоцитах до клинически значимых величин,
переносимый этими клетками в очаг кровотечения, где происходит
осуществление гемостаза.

При выполнении темы «Изучение особенностей функционального
состояния сердечно-сосудистой системы, вегетативного статуса и
психоэмоциональных нарушений у больных с синдромом раздраженного
кишечника» проведена оценка электрической активности головного мозга у
больных с СРК. Сопоставлены основные показатели выявленных изменений с
особенностями личности и вегетативного статуса. Разработана оптимальная
программа обследования больных с СРК с целью оптимизации
диагностических и лечебных программ для данной категории пациентов.
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ №2 ЛЕЧЕБНОГО
ФАКУЛЬТЕТА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучена частота развития атеротромботических, осложнений у пациентов
с верифицированной ИБС при 4-х летнем наблюдении (2005 – 2008г.г.)

Определены предикторы риска развития атеротромбоза.

Классифицированы факторы риска атеротромбоза.

Изучено влияние немедикаментозной и медикаментозной коррекции
факторов риска у пациентов с ИБС.

Изучены и проанализированы 30 больных фиброзно-кавернозным
туберкулезом легких в сочетании с острым коронарным синдромом.
2. Сведения о внедрении

Методики обследования больных ИБС соответствуют городским стандартам и
максимально приближены к требованиям практического здравоохранения.
Уровень внедрения: 19 ГКБ, кафедра фтизиатрии МГМСУ, ГКГ МВД РФ.
3. Оформление полученных результатов
Учебное пособие для системы послевузового профессионального образования.
УМС Департамента тыла МВД России. М., 2007г.
Практическое руководство «Школа здоровья: артериальная гипертония».
Издана монография для врачей кардиологов: «Атеросклероз и факторы риска:
клиническое значение аполипопротеинов в развитии ИБС» в серии
«Практические руководства».
Разработаны и внедрены в широкую практику практические рекомендации по
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний; внедрение профилактических
программ через систему последипломного образования в МГМСУ на курсе
эпидемиологии и профилактики неинфекционных заболеваний на дисциплине
«Стратегия лечения и профилактики высокого риска сердечно-сосудистых
осложнений в первичном звене здравоохранения».
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Вторичная профилактика сердечно - сосудистых осложнений, риска
летальности, снижение затрат на лечении, необходимости повторных
госпитализаций, что определяет экономическую эффективность.
Разработаны современные технологии и модели профилактических программ в
первичном звене здравоохранения с проведением эпидемиологического
исследования и выявлением причинно-следственных ассоциаций между
факторами риска и заболеванием.
Разработаны и внедрены в практическое здравоохранение профилактические
программы направленные на выявление и коррекцию факторов риска сердечнососудистых заболеваниий как в популяции, так и среди отдельных категорий
населения с высоким риском данных заболеваний.
Улучшение демографической ситуации в России: разработка и внедрение
профилактических мероприятий направленных на снижение смертности от
данных заболеваний во всех регионах Российской Федерации.
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработан и внедрен неинвазивный метод исследования - биоимпеданса
для раннего доклинического выявления невидимых глазом нарушений оттока
лимфы от верхних конечностей у больных сосудистой патологией и

позиционным синдромом рук, а также заболеваниями молочной железы. На
основании проведенных исследовании впервые доказано, что биоимпедансный
анализ позволяет проводить динамический контроль водных секторов
организма - клеточной, внеклеточной и интерстициальной жидкостей, объема
циркулирующей крови, сухого веса и гемодиализа, инфузионнотрансфузионной терапии при хирургических вмешательствах, связанных с
большой потерей крови.

Создано новое перспективное лечебное направление при оказании
помощи больным с аппендикулярным инфильтратом. Разработаны, обоснованы
и
внедрены
схемы
эндолимфатического
введения
антибиотиков,
антикоагулянтов
и
иммуномодуляторов
в
комплексном
лечении
аппендикулярного
инфильтрата.
Применение
эндолимфатической
лекарственной терапии являлась высокоэффективным и патогенетически
обоснованным мероприятием профилактики абсцедирования и лечения
аппендикулярного инфильтратата, что позволило сократить сроки пребывания
больных в стационаре, снизить частоту абсцедирования и уменьшить
стоимость лечения.

Изучена и внедрена биокомпозиция «Тромбокол» в условиях «трудного»
гемостаза ложа желчного пузыря. Использование пластины «Тромбокол»
позволило предупредить развитие так называемых «больших осложнений».
Доказаны высокая эффективность и экономическая целесообразность
применения пластины «Тромбокол» как при плановых, так и неотложных
оперативных вмешательствах при лечении желчнокаменной болезни.

Изучена и внедрена методика флюориметрии плазмы для измерения
объема циркулирующей крови, что позволяло с большой точностью определить
дефицит объема циркулирующей крови. Данная методика дала возможность
определить необходимый объем инфузионной терапии для каждого
конкретного больного и определить продолжительность ее проведения как для
плановых, так и для ургентных хирургических больных. Исследована
клиническая эффективность и безопасность и выявлены преимущества
применения биосовместимого сверхэластичного инструментария из материала
с обратным формоизменением при неоперативном удалении желчных
резидуальных и рецидивных камней, а также при интраоперационном удалении
камней из желчных путей по сравнению с традиционными петлями Дормиа из
металлических сталей.

Использование сверхэластичных литоэкстракторов с памятью формы при
удалении желчных конкрементов обладает большими техническими

возможностями, сводит к минимуму необходимость повторных операций и
сокращает среднее время пребывания больных в стационаре.
2. Сведения о внедрении
Результаты исследования внедрены в практическую деятельность
хирургических отделений Городских клинических больниц № 33 им. проф.
А.А. Остроумова, №40 г. Москвы, клинической больницы Центросоюза РФ.
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые разработана система дентальных имплантатов для реабилитации
пациентов с полным отсутствием зубов, созданная с учетом анатомотопографических изменений; систематизированы анатомо-топографические
изменения и выделены их клинические варианты.

Впервые разработан алгоритм выбора конструкции и формы, методики
имплантации и сроков функциональной нагрузки в зависимости от типа
архитектоники челюстных костей.

Впервые на основании системного анализа проведено сравнение
различных методов планирования лечения больных с применением дентальных
имплантатов, а также разработан алгоритм планирования необходимого объема
костно-пластических материалов с применением трехмерного моделирования.

Обобщен и проанализирован опыт применения дистракционного метода
у больных с дефектами и деформациями альвеолярного отростка нижней
челюсти.

Сформулирован алгоритм обследования, планирования и оперативного
лечения больных с аномалиями развития и деформациями челюстей.

Унифицирован
метод
забора
пункционного
материала
при
новообразованиях околоушной слюнной железы.

Впервые проведен сравнительный анализ эффективности применения
эрбиевого лазера «Миллениум» и традиционных хирургических методов
лечения пациентов с пародонтитом, обоснована целесообразность
использования лазера «Миллениум» для хирургических вмешательств при
пародонгите.

Разработана клинически эффективная и социально-адаптированная к
условиям СНГ система имплантатов, позволяющая использовать единую
ортопедическую платформу для изготовления различных видов зубных
протезов больным с полным отсутствием зубов.
2. Сведения о внедрении

Разработанные материалы, конструкции имплантатов и инструментарий к ним,
а также методы и способы лечения внедрения в клиническую практику и
используются в амбулаторном и стационарном отделении кафедры
госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
стоматологического факультета, хирургической соматологии и челюстнолицевой хирургии ФПДО, кафедры госпитальной терапевтической
стоматологии, челюстно-лицевой стационаре ГКБ №36.
Результаты микробиологических исследований используются для обучения
студентов на кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМСУ.
Результаты
исследований
внедрены
на
кафедре
пропедевтики
стоматологических заболеваний РУДН; кафедре хирургических болезней №1 с
курсом стоматологии и челюстно-лицевой хирургии медицинского Тульского
государственного университета; ГУП ТО НИИ новых медицинских технологий.
Уровень внедрения - республиканский
3. 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
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучена
эффективность
комплексного
лечения
хронического
катарального
гингивита
у
детей
с
первичными
гуморальными
иммунодефицитными состояниями на основании изучения клиниколабораторных характеристик органов и тканей полости рта. Впервые
установлено увеличение содержания белка в ротовой жидкости у детей,
понижена концентрация мочевины, увеличена концентрация органического Pi и
Ca
в
смешанной
нестимулированной
слюне
при
ПГИДС.
Противовоспалительное лечение гелем «Метрогил-дента» и дополнительное
применение «Пародонтальной повязки с лактобактериями», частично
нормализует содержание белка в ротовой жидкости и резко сокращается
частота выделения представителей пародонтопатогенных видов бактерий.
2. Сведения о внедрении
Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры детской
терапевтической стоматологии и кафедры патологической физиологии
стоматологического факультета МГМСУ, в клиническую практику
терапевтического отделения детской поликлиники Стоматкомплекса ГОУ ВПО

МГМСУ Росздрава, и в клиническую практику детской стоматологической
поликлиники №46 г. Москвы.
3. Оформление полученных результатов
В апреле 2008 года состоялся Международный конгресс «Человек и лекарство».
На
стоматологическом
симпозиуме
«Фармакотерапия
в
детской
терапевтической стоматологии», который организовала кафедра детской
терапевтической стоматологии выступили: проф. Л.П. Кисельникова, проф.
В.М. Елизарова, доц. Т.А. Смирнова, доц. С.Ю. Страхова, которые доложили о
новейших технологиях в области современных подходов к фармакотерапии
кариеса зубов у детей, стоматологической реабилитации и фармакотерапии
детей при некоторых общих заболеваниях, современных подходов к лечению
заболеваний пародонта у детей и подростков, фармакотерапии при
аллергических заболеваниях полости рта у детей, используя принципы
доказательной медицины.
В мае 2008 года в Санкт-Петербурге проводилась IV Научно-практическая
конференция по детской стоматологии с международным участием, на которой
были представлены доклады из России и Финляндии. Был проведен конкурс
«Самый интересный клинический случай в моей практике». В конкурсе
принимали участие молодые специалисты из Екатеринбурга, Хабаровска,
Москвы, Твери, Санкт-Петербурга. Выпущен сборник научных трудов
конференции.
В июне 2008 года сотрудники кафедры детской стоматологии приняли участие
в Международном конгрессе по детской стоматологии Европейского конгресса
детской стоматологии, который проходил в Хорватии. Сотрудниками кафедры
было сделано 6 устных постерных докладов. В сборнике научных трудов IAPD
опубликовано 12 научных статей.
В октябре 2008 года в рамках VIII Российского конгресса «Современные
технологии в педиатрии и детской хирургии» кафедрой традиционно
организован симпозиум по детской стоматологии, в котором принимали
участие ведущие ученые, детские стоматологи: проф. Л.П. Кисельникова, проф.
В.М. Елизарова, проф. Топольницкий О.З., проф. Окушко Р.Д.
(Преднестровский государственный университет им Т.Г. Шевченко,
Тирасполь), проф. Т.Ф. Косарева, проф. Л.П. Алимова, проф. Давыдов Б.Н. и
Клюева Л.П. (Тверь) и др.
В сентябре 2008 года в Москве проводилась I – я Международная конференция
по стоматологии детского возраста «Стоматология ранимого возраста». В
конференции приняли участие детские стоматологи из 29 городов России,
Украины и Беларуссии. Кафедра детской терапевтической стоматологии ГОУ
ВПО МГМСУ Росздрава была организатором конференции. На конференции

выступили Митсухиро Цукибоши (Япония), президент Международной
ассоциации стоматологической травматологии, Марк Кэннон (США),
профессор, паст-президент Иллинойской Ассоциации детской стоматологии,
Кисельникова Л.П., профессор, зав. кафедрой детской терапевтической
стоматологии МГМСУ, ответственный секретарь Стоматологической
ассоциации России, консул от России в Европейской академии детской
стоматологии.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Обосновано,
что
диспансерное
наблюдение
детей,
страдающих
иммунодефицитом у стоматолога необходимо проводить 4 раза в год. Санация
полости рта у детей с ПГИДС, осуществляется в фазе ремиссии основного
заболевания. В качестве дополнительного метода лечения хронического
катарального гингивита рекомендуется «Пародонтальная повязка с
Лактобактерином, иммобилизованным на коллагеновой губке».
Повышение эффективности лечения хронического катарального и
гипертрофического гингивита у детей путем включения в комплекс
терапевтических мероприятий иловой сульфидной грязи Сакского озера
(пелоидотерапия) показало выраженный лечебный эффект. Предложена
специальная назубно-десневая каппа для аппликационной пилоидотерапии и ее
модификации для применения метода электрофореза лечебного препарата.
Разработанная методика пелоидотерапии хронического катарального и
гипертрофического гингивита у детей позволяет рекомендовать доступный
метод оказания стоматологической помощи в детских стоматологических
поликлиниках. Пелоидотерапия оказывает выраженное лечебное действие.
КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции
Детская эндоскопическая хирургия.

Продолжается период освоения сложных реконструктивно-пластических
операций по поводу пороков развития и заболеваний органов брюшной
полости, грудной клетки, в урологии, гинекологии и т.д. Широко внедряются
новые технические разработки (ультразвуковая резка, лазеры, приборы для
коагуляции с контролем по принципу «обратной связи», интраоперационный
ультразвук с применением специальных датчиков, клеевые субстанции,
гемостатические и противоспаечные материалы, сшивающие аппараты и др.),
позволяющие расширить спектр и повысить надежность выполняемых
эндохирургических манипуляций, облегчить течение послеоперационного
периода, что способствовало уменьшению в 2- 2,5 раза количества

послеоперационных осложнений по сравнению с обычными методами лечения,
а также укорочению сроков пребывания больного в стационаре и сроков
нетрудоспособности родителей. Кроме того, это позволило получить
несравнимые косметические результаты и повышение качества жизни
оперированных больных.

Продолжалось совершенствование
новых технологий в лечении
гипоспадии и развития мужских половых органов, что позволяет добиваться
лучших в России ближайших и отдаленных результатов лечения, сокращая
количество послеоперационных осложнений (свищи, стенозы уретры) с 35-55
% (цифры, характерные для общепринятых методик) до 2-6 % (что
соответствует наилучшим результатам, описанным в мировой литературе по
данной проблеме).

Кафедра, обладая несомненным приоритетом в разработке и применении
оригинальных методик одномоментной микрохирургической коррекции самых
сложных пороков развития мужских половых органов, продолжает совместно с
кафедрой репродуктивной медицины МГМСУ (зав. кафедрой – академик
РАМН, профессор Адамян Л.В.) на базе единственного в Москве
специализированного отделения детской гинекологии, расположенного в нашей
клинике (зав. отд. Глыбина Т.М.) проводить сложные реконструктивнопластические операции при сочетанных пороках развития мочеполовой
системы у девочек.
Детская колопроктология.

Совместно с Государственным научным центром колопроктологии
(руководитель – академик РАМН, профессор Воробьев Г.И.) кафедра
совершенствует хирургические методы коррекции аноректальных пороков
развития у детей, разрабатывает и внедряет алгоритмы лечения детей со
сложными комбинированными пороками развития тазовых органов;

совершенствует методы диагностики, дифференциальной диагностики
хронических запоров у детей; совершенствует алгоритмы обследования и
лечения детей с мегаколон;

совершенствует миниинвазивные технологии в хирургическом лечении
детей с пороками развития и заболеваниями толстой кишки. В клинике
разработаны и впервые выполнены лапароскопические операции при болезни
Гиршпрунга, неспецифическом язвенном колите, болезни Крона, высокой
атрезии прямой кишки, незавершенном повороте кишечника у детей
различного возраста. В настоящее время наша клиника остается единственным
в России учреждением, где проводятся подобные операции у детей;


продолжается разработка и внедрение современных методов диагностики
и лечения (нехирургического и хирургического) недостаточности анального
сфинктера у детей;

совершенствуются диагностические и лечебные подходы у больных с
диффузными воспалительными заболеваниями кишечника (неспецифический
язвенный колит, болезнь Крона, недифференцированный колит).

В клинике проводится полный комплекс медицинского обслуживания
детей с колопроктологической патологией, включающий этапы выявления,
диагностики,
терапевтического
лечения,
хирургической
коррекции,
послеоперационной реабилитации, длительного амбулаторного наблюдения –
на базе Городского гастроэнтерологического диагностического центра (при
Измайловской детской клинической больнице), отделений гастроэнтерологии и
хирургии. Ведется работа по совершенствованию методов тканевой инженерии
и клеточных технологий в детской хирургии.

Совместно с институтом биологии РАН, проводится работа по внедрению
некоторых элементов клеточных технологий и методов тканевой инженерии в
лечение детей с пороками развития половых органов, урологической и
гастроэнтерологической патологией. Впервые в России в эксперименте, а затем
и в клинике (в настоящее время у 6 больных) выполнено замещение участка
недостающей уретры (при самых тяжелых формах промежностной гипоспадии)
артифициальной уретрой, «выращенной» in vitro с использованием
собственных клеток больного и методов тканевой инженерии.

Совместно
с
кафедрой
репродуктивной
медицины
МГМСУ
(руководитель - академик РАМН, профессор Адамян Л.В.) разработана и
внедряется в практику программа развития нового направления в коррекции
врожденных пороков развития у детей, включающая: полный комплекс
дородовой диагностики состояния плода и выявления имеющихся пороков
развития на возможно более ранней стадии; дифференцированный подход к
коррекции различных видов врожденных аномалий развития.
Внедрение в практику методик фетальной хирургии (операции на плоде), в том
числе с применением эндохирургических технологий, что может позволить
добиться улучшения результатов лечения детей с некоторыми – абсолютно
«летальными» по современным представлениям – пороками развития, когда
постнатальная коррекция порока заранее обречена на неудачу.
Кроме того, совершенствование методов ранней коррекции врожденных
пороков развития различных органов и систем, в том числе с применением
современных эндохирургических технологий (внедрение таких методик у детей
с атрезией пищевода, диафрагмальными грыжами, аноректальными атрезиями,

и т.д. может позволить добиться значительного улучшения результатов
лечения).
2. Оформление полученных результатов
На кафедре в 2008 году подготовлены к официальной защите две кандидатские
диссертации, посвященные: одна - первому этапу феминизирующей пластики
наружных гениталий
у девочек с
врожденной дисфункцией коры
надпочечников; другая - симультанным операциям у детей.
КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЛХ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучены, разработаны и внедрены новые способы ранней реабилитации
детей с врождѐнными расщелинами верхней губы и (или) нѐба с
использованием для кормления детей специализированных сосок фирмы NUK
(Германия), аналогичных ортопедических пустышек и ортодонтических
пластинок с молдингом (носовым вкладышем) для предупреждения развития
вторичных деформаций прикуса и кожно-хрящевого отдела носа. Данное
прехирургическое лечение начинается с первых суток жизни ребѐнка и
продолжается до первой реконструктивной операции – первичной
ринохейлопластики в 4-6 месяцев жизни.

Создан и внедрѐн новый способ лечения обширных сосудистых
новообразований у детей с использованием электрохимического лизиса.
Отрабатываются нормативы, стандарты, критерии и клинические рекомендации
по использованию нового метода лечения при различных клинических формах
сосудистых новообразований, нейрофиброматозе, обширных лимфангиомах
челюстно-лицевой области у детей. Опубликованы статья и сделан доклад,
готовятся к изданию методические рекомендации.

Внедрѐн новый материал для эндопротезирования при костной пластике
нижней челюсти у детей после удаления обширных доброкачественных
новообразований, на основе
полиметилметакрилата и углеводородных
волокон, делающих его более прочным и биосовместимым.

Внедрены методы комплексного лечения (ортопедических и
реконструктивно-хирургических) у подростков с тяжѐлыми вторичными
деформациями челюстных костей и прикуса, связанных с врождѐнными
расщелинами лица.

Создана компьютерная программа «Cleftgrowth», которая позволяет
прогнозировать рост челюстных костей у детей с врождѐнными расщелинами
нѐба, планировать этапы их ортодонтического и хирургическиреконструктивного лечения.


Детям с врождѐнными двухсторонними расщелинами верхней губы и
нѐба внедрѐн новый способ раннего ортодонтического лечения с
использованием модифицированного несъѐмного ортодонтического аппарата
(LATHAM R.A. - Германия) как наиболее эффективный и современный способ
их прехирургического лечения.
2. Оформление полученных результатов
Получено положительное решение на патентование оригинальной
модификации ортодонтических аппаратов. Доклады на международных
конференциях.
Получено положительное решение на патентование нового материала для
эндопротезирования в детском возрасте. Идѐт накопление опыта, массового
внедрения данных эндопротезов в других аналогичных детских клиниках.
Защищена кандидатская диссертация, апробирован фрагмент докторской
диссертации.
Получен Диплом первой степени на 11 всероссийской конференции молодых
учѐных.
Продолжается изучение и обобщение результатов экспериментального
исследования по применению биокерамических гранул с контролируемой
кинетикой резорбции для ускорения заживления дефектов костной ткани в
эксперименте на животных. Издано 6 публикаций по материалам исследования,
начаты клинические испытания.
3. Ожидаемая медико-социальная значимость
Все вышеперечисленные исследования имеют высокую медико-социальную
значимость и способствуют наиболее эффективным способам комплексного
лечения и реабилитации детей-инвалидов детства с врождѐнными и
приобретенными деформациями челюстно-лицевой области.
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
1. Оформление полученных результатов
Выпущены в свет и/или в печати:

Л.Ю.Берзегова, Д.Ф.Ковшило, Л.Н.Соломенцева, О.В.Кузнецова. Новый
англо-русский медицинский словарь для стоматологов. 1100 стр. 3000 экз. М.,
ГЭОТАР МЕДИА, 2007г.

Л.Ю.Берзегова, Д.Ф.Ковшило, О.В.Кузнецова, В.Н.Нечитайленко,
Л.С.Рудинская. English in Dentistry. Учебник для студентов стоматологических
факультетов. Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию
вузов России. 180 стр. 3000 экз. М., ГЭОТАР МЕДИА, 2007г.


Л.Ю.Берзегова. Different Types of Diseases. Symptoms and Treatments.
Классификация болезней. Симптомы и лечение. Учебное пособие для
студентов и аспирантов. 300 стр. 1000 экз. М., ГЭОТАР МЕДИА, 2007г.

Л.Ю.Берзегова, Г.И.Филиппских, Н.А. Мотина. Хрестоматия по
английскому языку для студентов и аспирантов лечебного факультета. Essential
Reading in Medicine. Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому
образованию вузов России. 700 стр. 3000 экз.

Л.Ю. Берзегова, Л.Н. Соломенцева, Д.Ф. Ковшило, Л.С. Рудинская и др.
Учебное пособие для развития навыков чтения и устной речи Entertaining
medical English. Занимательный английский. 128 стр. 100 экз.

Б.Б. Базарова, О.А. Беляева. Учебное пособие по переводу для студентов
стоматологического факультета и аспирантов. 100 стр. 100 экз.

7. З.Я.Давидюк, Е.М.Сигалова. Французский язык для стоматологов.
Учебник. Гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию
вузов России. 400 стр. 2000 экз. М., МИА, 2007г.

З.Я. Давидюк, Л.Ю. Берзегова, Е.М. Сигалова. «Трудности перевода с
французского языка (на материале медицинской лексики)». Гриф УМО по
медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России. 205 стр.
1000экз.

З.Я.Давидюк, Е.М. Сигалова. Книга для чтения и развития навыков
перевода по французскому языку «Великие ученые в мире медицины» для
студентов медицинских вузов, ординаторов и аспирантов. Гриф УМО по
медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России. 256 стр. 1000
экз. Москва, «Практическая медицина», 2007г.

З.Я.Давидюк, С.П. Кутаренкова, Л.Ю. Берзегова. Учебное пособие для
экономистов «Le François». М., ГЭОТАР МЕДИА, 2008г.
КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ
ЭПИДЕМИОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно – технической продукции

В рамках «Приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения» разработаны количественные и качественные критерии
оценки готовности учреждений практического
здравоохранения к
осуществлению профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
Выделено пять уровней готовности медицинского учреждения осуществлять
профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, что облегчает

оценку существующих проблем в профилактической работе практического
учреждения.

Разработаны методические рекомендации к проведению цикла
тематического
усовершенствования
врачей
«Вопросы
оказания
специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекции у лиц,
употребляющих психоактивные вещества», которые являются продолжением
плановой деятельности Рабочей группы по разработке образовательной
программы по профилактике ВИЧ-инфекции и наркомании (Приказ
Минздравсоцразвития России № 478 от 29 июля 2005) в соответствии с
письмом Минздравсоцразвития России (16.11.2006 № 12/3215-16-5).
Отличительная особенность разработанных методических рекомендаций –
блок-модульный принцип построения содержательной части, наличия
визуализированных презентаций к чтению лекций и контрольно-измерительные
материалы.
2. Сведения о внедрении
Пилотируемая оценка готовности учреждений практического здравоохранения
к осуществлению профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку
была проведена в десяти регионах Российской Федерации, различающиеся по
количественным и качественным характеристикам эпидемического процесса
ВИЧ-инфекции.
3. Оформление полученных результатов
В методических рекомендациях отражены важнейшие достижения теории и
практики, оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции лицам,
употребляющим внутривенно психоактивные вещества. Приведены основные
направления и перспективы дальнейшего развития инфекционной науки,
указаны основные задачи инфекционно-эпидемиологической службы в
соответствии с решениями Правительства, приказами и директивными
документами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации. Методические рекомендации предназначены для
дополнительного профессионального образования врачей по проблеме
ВИЧ/СПИД. Данные методические рекомендации являются нормативным
учебно-методическим
документом,
определяющим
содержание
и
организационные формы обучения врачей - в последипломном периоде в
зависимости от занимаемой должности и профиля учреждения, в котором он
работает.
В рамках национального проекта «Здоровье» разработано руководство
«Инфекционные и паразитарные болезни в схемах и таблицах», которое
соответствует перечню состояний и заболеваний, приведенных в «Материалах
к итоговой государственной аттестации выпускников медицинских и

фармацевтических вузов по специальности «Лечебное дело» - 040100».
Отличительной особенностью данного руководства является краткое
изложение учебного материала по диагностике инфекционной болезни с
последующей еѐ индивидуализацией в виде клинической задачи и алгоритма еѐ
решения.
В
логико-дидактической
форме
рассмотрены
вопросы
дифференциальной диагностики и лечения наиболее значимых инфекционных
болезней.
В
подобное
построение
руководства
способствует
совершенствованию практических навыков, соответствует как целям, так и
инновационным требованиям к педагогическому процессу.
КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработана концепция развития музея

Созданы новые методы преподавания
2. Сведения о внедрении
Использование в учебно-педагогическом процессе, пропаганда историкомедицинских знаний среди учащихся подшефной школы, ознакомление с
экспозицией музея участников различных научных конференций
3. Ожидаемая медико-социальная значимость
Пропаганда морально-этических норм: патриотизма, гуманизма, любви к
профессии, здорового образа жизни.
КАФЕДРА КАРДИОЛОГИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Активно изучается фармакоинвазивный метод реперфузии у больных с
острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. Выполнен
ретроспективный анализ, в который включено 665 больных, находившихся на
лечении в ГКБ № 23. Выявлено, что комбинация тромболитической терапии и
чрескожной транлюминальной коронарной ангиопластики (в сроки 3-72 часа от
начала острого инфаркта миокарда) не уступает по эффективности первичной
ангиопластике при остром инфаркте миокарда.

Показана роль воспаления в развитии резистентности к дезагрегантам.
Так,
при
высоком
уровне
С-реактивного
белка
возникает
аспиринорезистентность. Обнаружено, что аторвастатин в таких случаях может
преодолевать резистентность к аспирину. Результаты исследования
опубликованы и доложены на конгрессах, опубликованы в статьях. 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, когда
как при дисфункции – полная окклюзия инфаркт-связанной артерии.
Выдвинута концепция о взаимосвязи между воспалением и тяжестью
диастолической дисфункции левого желудочка. Выполнена работа, в которую
включены 52 больных с острым инфарктом миокарда, которым в первые сутки
заболевания проводились оценка степени диастолической дисфункции и
определение уровня С-реактивного белка высокочувствительным методом.
Выявлено, что в группе больных с тяжелой степенью диастолической
дисфункции уровень С-реактивного белка достоверно выше, чем при
нормальной диастолической функции ЛЖ и замедлении расслабления ЛЖ.
Результаты работы используются при стратификации риска у больных с острым
инфарктом.
2. Сведения о внедрении
Метод лечения внедрен в ежедневную практику в кардиореанимации ГКБ № 23
им «Медсантруд». По результатам исследований опубликовано 3 работы.
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Проведено изучение патогенетических факторов хронического
рецидивирующего генитального герпеса, оценка специфического клеточного
иммунитета ответа у таких больных с помощью современной модификации
реакции торможения миграции лейкоцитов, оценка цитокиновой системы в
иммунопатогенезе рецидивирующей герпес-вирусной инфекции и пути
коррекции выявляемых нарушений. Изучались подходы к восстановлению
интерферон-чувствительности у пациентов с рецидивирующей герпес-вирусной
инфекцией.

Разработан новый метод лечения полипозной риносинусопатии.
Проводилось изучение пищевой аллергии, исследование патогенетических
механизмов этого вида аллергии. Показаны основные отличия истинной
пищевой аллергии от псевдоаллергических реакций на пищу и других
проявлений пищевой непереносимости.

Проведено исследование функциональной активности лейкоцитов к
антигену S.aureus в модифицированной РТМЛ у больных с часто
рецидивирующей пиодермией. В результате чего показана целесообразность
включения в комплексное иммунологическое обследование пациентов с

пиодермией модифицированной РТМЛ для оценки тяжести, прогноза
заболевания и эффективности проводимой терапии.
2. Сведения о внедрении
Метод лечения полипозной риносинусопатии успешно внедрен в клиническую
практику, использовался в работе Научно-консультативного отделения ГНЦ –
Института иммунологии.
3. Оформление полученных результатов
Сотрудники кафедры принимали участие в написании «Федерального
руководства по использованию лекарственных средств (формулярная система).
Выпуск IX». Написан и был издан учебник «Иммунология» на английском
языке. В учебнике отражены самые современные данные по структуре,
физиологии и патологии иммунной системы.
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Продолжалась разработка научного направления "Иммунология
эндокринных заболеваний". В соответствии с протоколом закончено
исследование возможности патогенетической терапии аутоиммунных
заболеваний щитовидной железы на модели аутоиммунного тиреоидита
проводились клинические испытания препарата, избирательно подавляющего
аутоиимунную агрессию. В результате получено научное обоснование
целесообразности использования отечественного препарата Тимодепрессин в
комплексной терапии больных аутоиммунным тиреоидитом. Препарат
разработан коллективом исследователей ЗАО «Центр Пептос» в содружестве с
Медицинским Радиологическим Научным Центром РАМН (г.Обнинск) и
Институтом Иммунологии МЗ РФ г.Москва.

Завершено исследование «Комбинированная иммунокоррекция в
комплексном
лечении
больных
с
острой
спаечной
кишечной
непроходимостью», совместно с кафедрой факультетской хирургии №2
МГМСУ на клинической базе ГКБ №70. Изучалось клиническое значение
изменений иммунного статуса и показателей обмена коллагена у больных со
спаечной болезнью брюшной полости. Поскольку спаечная болезнь в
значительной части является следствием воспалительных послеоперационных
осложнений, было проведено исследование клинической эффективности
применения отечественного препарата Лонгидаза для улучшения результатов
послеоперационного лечения больных со спаечной болезнью. Доказано
антифибротическое и иммуномодулирующее действие препарата Лонгидаза,
представляющего собой конъюгат молекулы высокополимерного носителя

полиоксидония и фермента гиалуронидазы. Новое соединение сохраняло
ферментативные свойства, однако не подвергалось дезактивации при
парентеральном введении и действие фермента сохранялось практически 24
часа. Кроме того, как было показано, препарат Лонгидаза в отличие от лидазы
(препарата не иммобилизованного фермента гиалуронидазы) не обладал
аллергенными свойствами и ни у одного пациента не было зафиксировано ни
местных, ни, тем более, общих аллергических реакций. Таким образом, можно
сделать заключение, что в настоящее время в арсенале клиницистов появилась
реальная возможность проведения не только профилактики спаечного
процесса, но и лечения уже имеющегося. Важно подчеркнуть, что коллагеновая
составляющая стромы органов при этом не страдает, так как в препарате
оставлены «открытыми» только участки фермента, отвечающие за лизис
«патологического» коллагена. Иными словами получено научное обоснование
реальной возможности патогенетической терапии спаечных процессов.

Завершено
исследование
по
клинической
эффективности
иммуномодулирующей терапии больных с нарушениями мочеиспускания,
совместно с кафедрой урологии МГМСУ. Полученные результаты позволяют
сделать заключение, что стандартное обследование больных хроническим
простатитом (ХП) с нарушением мочеиспускания целесообразно дополнить
исследованием иммунного статуса (фенотипированием лимфоцитов,
исследованием уровня ЦИК и уровня аутоантител к эластину) для выявления
больных,
предрасположенных
к
развитию
рубцово-склеротических
осложнений. Основные иммунологические отличия между больными
хроническим простатитом без симптомов нарушения мочеиспускания и
больными ХП, имеющими данные расстройства, заключаются в повышенном
уровне
аутоантител
к
коллагену
у
12%
больных
ХП
с
расстройствамимочеиспускания.
Диагностическим
критерием
предрасположенности к формированию рубцово-склеротических осложнений у
больных ХП, сочетающимся с ДГПЖ, служит повышенный уровень
аутоантител к эластину. У больных ХП, с сопутствующим СШМП выявлен
механизм, приводящий к рубцеванию шейки мочевого пузыря., который
реализуется на клеточном уровне и проявляется в угнетении Т-звена иммунной
системы, снижении уровня ЦИК 3% и повышении уровня аутоантител к
эластину. Степень вовлечения предстательной железы в воспалительный
процесс не влияет на возможность возникновения послеоперационных
осложнений рубцово-склеротического характера у больных ХП. Применение αадреноблокаторов в лечении ХП с симптомами нарушения мочеиспускания
целесообразно у больных с наличием ирритативной симптоматики, после
проведения комплексного обследования и исключения других заболеваний,

способных
вызвать
нарушения
мочеиспускания.
Применение
иммуномодулятора галавит в составе комплексной терапии больных ХП,
которым предстоит оперативное вмешательство на предстательной железе,
позволяет уменьшить возникновение ранних (инфекционно-воспалительных) и
поздних (рубцово-склеротических) послеоперационных осложнений.
2. Сведения о внедрении
Тимодепрессин разрешен к медицинскому применению с 2000 года.
Предлагаемый метод лечения способствует более быстрому и патогенетически
обоснованному купированию клинических и лабораторных признаков
обострения заболевания. Подобрана оптимальна схема и доза введения
препарата. Показана высокая клиническая эффективность препарата в
комплексном лечении пациентов с аутоиммунным тиреоидитом при
практически полной его безопасности. Работа проводи совместно с
сотрудниками отделения эндокринологии на базе ГКБ№70.
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработаны новые клинико-психологические методы формирования
приверженности высокоактивной антиретровирусной (ВААРТ) терапии у лиц,
инфицированных ВИЧ. Результаты представлены в методических
рекомендациях. Новые методы формирования приверженности к ВААРТ
внедрены в работу городского центра профилактики и борьбы со СПИДом
Департамента здравоохранения г. Москвы и ряда других Центров Российской
Федерации посредством семинаров-тренингов (г. Москва). Новые методы и
технологии медико-психологической коррекции семейных антинаркотических
стратегий и также методы и технологии профилактической и
реабилитационной работы с больными наркоманией в учреждениях
социального обслуживания детей и подростков внедрены в работу учреждений
социального обслуживания детей и подростков посредством семинаровтренингов (г. Курган, г. Москва, г. Воронеж).
2. Сведения о внедрении
Результаты научных исследований в области разработки профилактических
методов и программ формирования «Жизненных навыков» внедрены в
практику медицинских, педагогических и социальных учреждений (Центров
профилактики) РФ посредством семинаров-тренингов (г. Москва, г. Великий
Новгород, г. Казань, г. Санкт-Петербург).
3. Оформление полученных результатов

Результаты научных исследований в области разработки новых методов и
технологий медико-психологической коррекции семейных антинаркотических
стратегий представлены в методических рекомендациях.
Результаты научных исследований в области разработки методов
профилактической и реабилитационной работы с больными наркоманией в
учреждениях социального обслуживания детей и подростков также
представлены в форме методических рекомендаций.
Результаты научных исследований в области разработки профилактических
методов и программ формирования «Жизненных навыков» представлены в
виде методических рекомендаций, методического пособия и практикума.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость.
Повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных ВИЧ,
уменьшение лиц подростково-юношеского возраста, вовлеченных в процесс
употребления
психоактивных
веществ;
повышение
эффективности
реабилитационного процесса наркозависимых и членов их семей.
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ,
ФАРМАКОТЕРАПИИ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработаны и внедрены новые принципы преподавания студентам
стоматологического и лечебного факультетов: созданы новые модули
теоретических и практических занятий, обновлен курс лекций по клинической
фармакологии и фармакотерапии неотложных состояний, Впервые проведены
занятия для студентов, врачей СМП по специализированному курсу
неотложных состояний и сердечно-легочной реанимации, для чего был
сформированный специально оборудованный класс с манекенами.

Разработаны и внедрены ряд научно-исследовательских работ: по
остеопорозу в общесоматической практике и в стоматологии, эректильной
дисфункции и андрогенному дефициту, диабетической полинейропатии и ее
коррекции, фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний, современные
стандарты ведения больных с бронхиальной астмой.
2. Сведения о внедрении
Результаты работ внедрены и используются сотрудниками кафедры, врачами
ГКБ №50 в терапевтических, кардиологических, урологических отделениях.
3. Оформление полученных результатов
По результатам НИР написаны 20 диссертационных работ, более 40 статей в
специализированных журналах, оформлены методические рекомендации.

Кроме того, в течение года кафедра ведет научно-исследовательскую работу по
клинико-морфологическому мониторингу совместно с сотрудниками кафедры
патологической анатомии МГМСУ, на основании проведенной работы по
результатам вскрытий и их анализу были созданы протоколы по оптимизации
ведения больных в стационаре, проведены совместные клинические
конференции, выработаны новые решения по ведению медицинской
документации и оптимизации фармакотерапии больных с неотложными
состояниями, создано учебное руководство.
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Проведена комплексная сравнительная оценка функционального
взаимодействия желудочков сердца у больных ИМ с использованием
стандартной эхокардиографии и тканевой допплерографии. Получены новые
данные о нарушениях регионарной сократимости миокарда ЛЖ, отражающие
дебют его постинфарктного ремоделирования. Сопоставлены диагностические
возможности различных методов оценки диастолической функции ЛЖ.
Показано клиническое значение регионарных нарушений систолической и
диастолической функций сердца. Установлено, что при рестриктивном
характере трансмитрального кровотока следует ориентироваться на величину
скорости не только раннего, но и позднего диастолического движения миокарда
ЛЖ в режиме ТДГ. Предложено использование комбинированного показателя
E/Em>13 в качестве раннего критерия регионарных нарушений систолической
функции и повышения конечно-диастолического давления ЛЖ. Установлено,
что значение E/Em>13 сопровождается увеличением среднего давления в
правом предсердии и регионарными нарушениями диастолической функции
правого желудочка. Тканевая допплерография использована для выявления
внутрижелудочковой диссинхронии у больных ИМ с нормальной
продолжительностью QRS. Изучена зависимость внутрижелудочковой
диссинхронии от величины, локализации и частоты ИМ, ее связь с
особенностями клинического течения заболевания. Изучено влияние
внутрижелудочковой
диссинхронии
на
процессы
постинфарктного
ремоделирования ЛЖ на протяжении 6 месяцев наблюдения. Показано влияние
внутрижелудочковой диссинхронии на регионарные показатели систолической
функции ЛЖ. При использовании ТДГ установлено повышение
чувствительности стресс-ЭхоКГ с добутамином в выявлении гибернирующего
миокарда. Сопоставлены результаты визуальной оценки этой пробы с данными

тканевой допплерографии. Определена пороговая величина систолического
утолщения в гибернирующих сегментах ЛЖ, при которой данная динамика
выявляется визуально.

По результатам длительного проспективного наблюдения (5-6-е , 18-21-е
сутки ИМ, через 3, 6 и 72 месяца после ИМ) были изучены особенности
ремоделирования ЛЖ, его связь с клиническим течением заболевания,
характером проводимой терапии. Определены наиболее важные для прогноза
предикторы, учет которых позволит более точно определить течение и исход
ИМ. Впервые по данным острого периода ИМ был разработан интегральный
прогностический индекс, включающий возраст, пол, осложненное течение
острого периода ИМ и структурно-функциональные параметры ЛЖ. Из
структурно-функциональных параметров ЛЖ прогностически значимыми были
ФВ, продольный размер в систолу, масса миокарда, интегральная скорость
позднего диастолического наполнения, время замедления раннего наполнения и
общая продолжительность наполнения. Кроме того, по данным
восстановительного периода был разработан индекс ремоделирования ЛЖ,
позволяющий количественно оценить тип ремоделирования ЛЖ. Показана
связь полученных индексов с выживаемостью больных на всех этапах
наблюдения.
КАФЕДРА КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции
Проведены:

Разработка и оптимизация терапии заболеваний слизистой оболочки
полости рта и красной каймы губ с использованием современных
лекарственных и физиотерапевтических средств;

Зазработка и оптимизация методов терапии больных атопическим
дерматитом с выявленной сенсибилизацией к грибам рода Malassezia;

Определение значения фактора роста эндотелия сосудов и растворимого
рецептора к нему у больных экссудативной формой псориаза;

Сравнительная оценка методов лечения скрытого сифилиса на основании
современных методов обследования больных;

Иммунотерапия и иммунопрофилактика вирусных заболеваний
мочеполового тракта;

Исследование эффективности и обоснованности поэтапной наружной
терапии поверхностных микозов кожи;


Применение новых комбинированных наружных препаратов в
комплексной терапии пустулезных форм акне;

Определение эффективности и безопасности комбинированного метода
лечения ограниченных форм псориаза, в том числе с локализацией волосистой
части головы, с использованием современных топических кортикостероидов и
ультрафиолетового излучения узкого спектра;

Исследование биохимических, гормональных и иммунологических
изменений при различных дерматозах и ИППП и методы их коррекции.
2. Сведения о внедрении
Результаты проведѐнных 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.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты исследований опубликованы в центральной печати в
диссертационных работах (см. п. 18), и в методических рекомендациях.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
В результате проведѐнных исследований ожидается повышение уровня
оказания дерматовенерологической помощи населению, эффективности
лечения распространѐнных дерматозов: атопического дерматита, псориаза,
акне, красного плоского лишая; инфекционных заболеваний кожи и слизистых:
микозов; сифилиса, хламидиозной и папиломавирусной инфекции.
КАФЕДРА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА И ОСНОВ ТЕРМИНОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучены новые аспекты формирования мифологических образов в медицине и языковой репрезентации мифологических знаний.

Разработаны новые методы исследования процессов категоризации и
концептуализации медицинского фрагмента действительности.

Предложены новые лексикографические идеи представления терминов и
их элементов в словарях.
2. Оформление полученных результатов
Полученные результаты нашли отражение в докладах на конференциях,
научных публикациях сотрудников кафедры, в учебных пособиях для
студентов и профильных словарях, выпущенных кафедрой в диссертационных
исследованиях сотрудников и соискателей кафедры (четверо сотрудников
кафедры работают над диссертациями). За подготовку научных кадров

(кандидатов и докторов) Самарского медицинского университета профессор В.
Ф. Новодранова награждена почетной грамотой Председателя Совета ректоров
медицинских вузов России академика Г. П. Котельникова, а за разработку
проблем медицинского терминоведения и за верность профессии она
награждена медалью Гиппократа. В 2008 году вышла монография В.Ф.
Новодрановой «Именное словообразование в латинском языке и его
использование терминологии».
КАФЕДРА ЛОР-БОЛЕЗНЕЙ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучены, проанализированы, оценены новые аспекты микроциркуляции
слизистой оболочки полости носа и глотки при патологических процессах;

Дополнены и уточнены научные данные микроскопических и
эндоскопических операций при заболеваниях околоносовых пазух, среднего
уха.
2. Сведения о внедрении
Материалы исследований используются в ЛОР-клиниках ГКБ №50 и ГКБ №70
города Москвы. Уровень внедрения – федеральный.
3. Оформление полученных результатов
Патент: доклады и научные статьи.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Улучшение качества диагностики и прогнозирования эффективности лечения
больных с заболеваниями ЛОР-органов.
КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработаны лучевые критерии оценки состояния летного состава при
врачебном освидетельствовании, а также предложенные специальные базы
данных лучевого обследования, удобные в практическом применении, имеют
важное значение и используются при динамическом наблюдении за пилотами, а
также за другими категориями пациентов. Предложенная методика
классификации летного состава по группам имеет важное практическое
значение при планировании объема диагностических и реабилитационных
мероприятий.

Уточнена роль и место ретроградной холангиопанкреатографии,
магнитно-резонансной холангиопанкреатографии и спиральной компьютерной
томографии в исследовании желчевыводящих путей при механической

желтухе. Разработан рациональный алгоритм с использованием лучевых
методов диагностики для распознания причин обструкции желчевыводящих
путей в зависимости от характера патологического процесса, с учѐтом
индивидуальных особенностей течения заболевания.

Определены возможности цифровой рентгенографии и мультиспиральной
компьютерной томографии в оценке состояния тазобедренных суставов до и
после эндопротезирования.

Сформулированы возможности микрофокусной рентгенографии с
цифровой регистрацией изображения и спиральной компьютерной томографии
в оценке регенерации костной ткани.
2. Сведения о внедрении
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 Городской клинической больнице №15 им. О.М. Филатова, 7-м
Центральном военном клиническом авиационном госпитале МО РФ, а так же в
учебном процессе кафедры лучевой диагностики МГМСУ, кафедры лучевой
диагностики и лучевой терапии Санкт-Петербургской Государственной
Медицинской Академии им. И.И. Мечникова, кафедры рентгенологии и
радиологии
Санкт-Петербургского
Государственного
Медицинского
Университета им. И.П. Павлова, кафедры лучевой диагностики и лучевой
терапии Алтайского Государственного Медицинского Университета, кафедры
лучевой диагностики и лучевой терапии ФПК и ППС Алтайского
Государственного Медицинского Университета.
3. Оформление полученных результатов
Все полученные результаты зарегистрированы в Государственном
координационном центре информационных технологий Отраслевом фонде
алгоритмов и программ Федерального агентства по образованию.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Внедрение в практику комплекса предложенных мер по снижению лучевых
нагрузок при медицинских обследованиях в целях врачебно-летной экспертизы
будет способствовать улучшению качества оказания медицинской помощи и
продлению летного долголетия пилотов. Дифференцированное использование
методов и методик лучевого обследования позволит сократить диагностический
период и снизить лучевые нагрузки на летный состав.
Полученные результаты позволяют повысить качество диагностики и лечения
больных с механической желтухой различного генеза, травматическими
повреждениями челюстно-лицевой области, повреждениями лучезапястного

сустава и кисти, повреждениями органов брюшной полости при огнестрельных
ранениях. Использование предлагаемых технологий лучевого обследования
улучшит результаты протезирования тазобедренных суставов. Внедрение в
практику комплекса предложенных мер по снижению лучевых нагрузок при
медицинских обследованиях в целях врачебно-летной экспертизы будет
способствовать улучшению качества оказания медицинской помощи и
продлению летного долголетия пилотов.
КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые обосновано создание нового направления в комплексном
лечении холангиолитиаза – применение биологически совместимого
инструментария – сверхэластичных литоэкстракторов с памятью формы из
нитинола. Впервые совокупность понятий «билиарная система – инструмент»
рассмотрена с позиций оптимального функционирования биотехнических
систем, включающих в себя, прежде всего, аспекты взаимодействия
биологической среды и абиотической (неживой) части. Предложен
комплексный патофизиологический подход к уменьшению инвазивности и
повышению эффективности вмешательств на органах билиарной зоны путем
применения инструментария из биомеханически и биохимически совместимых
материалов. Установлено, что степень механического воздействия на желчное
русло при удалении конкрементов определяется свойствами литоэкстракторов
– уровнем биомеханической совместимости с тканями и органами билиарной
зоны и геометрией рабочей части – и играет важную роль в развитии болевого
синдрома, интра- и послеоперационных осложнений, оказывает влияние на
качество жизни больных холангиолитиазом после вмешательств.
2. Сведения о внедрении
Разработан и выпускается промышленно комплекс многофункционального
сверхэластичного инструментария из биоинертного материала никелида титана
(нитинола) с обратимым формоизменением для удаления камней различных
размеров, формы и локализации, микролитов и сладжей с минимальным
травматизмом – литоэкстракторы с симметричной и асимметричной рабочей
частью, различным количеством и геометрией браншей на дистальном и
проксимальном отделах корзиночек-улавливателей.
3. Ожидаемая медико-социальная значимость
Сверхэластичный инструментарий идеально сохраняет первоначальную
форму и может использоваться многократно без потери механических
свойств и потребительских качеств при условии его стерилизации.

Применение сверхэластичных износостойких сплавов в качестве
конструкционного материала увеличивает срок службы литоэкстракторов в
8-10 раз, что позволяет снизить себестоимость их использования.
Использование сверхэластичных литоэкстракторов с памятью формы при
удалении желчнокаменных конкрементов обладает большими техническими
возможностями, сводит к минимуму необходимость повторных операций и
сокращает среднее время пребывания больных в стационаре.
КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ И ВИРУСОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработка новых методов микробиологического мониторинга
воспалительных заболеваний полости рта у пациентов с системными
заболеваниями;

Совершенствование тактики антибактериальной терапии больных с
хроническими воспалительными заболеваниями полости рта;

Совершенствование методов оценки формирования микробной
биопленки на слизистой оболочке полости рта и базисных материалахзубных
протезов.
В
результате
проведенных
исследований
разработаны
методы
микробиологического
и
молекулярно-генетического
мониторинга
воспалительных заболеваний полости рта у пациентов с системными
заболеваниями (сахарным диабетом I типа, патологией сердечно-сосудистой
системы, красным плоским лишаем, системной красной волчанкой,
склеродермией, ВИЧ-инфекцией). Доказана возможность использования
наборов AWARETM ВИЧ-1/2 ОМТ для
экспресс-тестирования десневой
жидкости на наличие анти-ВИЧ IgG-антител у больных ВИЧ-инфекцией.

Определена тактика совершенствования антибактериальной терапии
больных с хроническими воспалительными заболеваниями полоти рта и
челюстно-лицевой области с применением иммуномодулирующих препаратов:
полиоксидония, кавинтона, эубиотических препаратов на основе вейллонелли
стрептококков, Сандарак плюс и др., а также Er, Cr: YSGG-лазера. Разработан
индекс адгезии микроорганизмов к полимерным базисным материалам как
индикатор оценки антимикробных средств.

Разработаны алгоритмы сравнительной клинико-лабораторной оценки
формирования микробной биопленки на слизистой оболочке полости рта и
базисных материалах зубных протезов.
2. Оформление полученных результатов
Внедрение научных разработок осуществлено в виде разработки методов

микробиологического мониторинга воспалительных заболеваний слюнных
желез на основе медицинской технологии: диагностика и прогнозирование
течения заболеваний пародонта с применением молекулярно-биологических и
иммуноферментных систем (Регистрационное удостоверение № ФС - 2006/0439
от 10/1V - 2006 г.).
3. Ожидаемая медико-социальная значимость
Разработка новых методов позволит повысить эффективность диагностики,
профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний. Выявление
исходного стоматологического статуса населения в различных возрастных
группах, групп людей с риском развития воспалительных заболеваний
пародонта и повторного заражения членов семьи больного позволит сократить
расходы на лечение пациентов.
Применение новых полимерных материалов и сплавов повысит экономический
эффект ортопедической помощи населения.
КАФЕДРА НЕЙРОХИРУРГИИ И НЕЙРОРЕАНИМАЦИИ
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработан алгоритм диагностики и тактики лечения больных с
повреждениями позвоночника и спинного мозга при сочетанной травме.
Предложена градация тяжести состояния больных с сочетанной позвоночноспинномозговой травмой (ПСМТ) в зависимости от тяжести травмы
позвоночника и экстравертебральных повреждений. Выявлены особенности
клинической картины у больных с сочетанной ПСМТ. Определены до- и
послеоперационные факторы риска у больных с ПСМТ и сочетанными
повреждениями. Разработана тактика хирургического лечения больных с
повреждением позвоночника и спинного мозга при сочетанной травме.
Предложены
варианты
лечения
больных
с
множественными
и
многоуровневыми
повреждениями
позвоночника.
Уточнены
и
систематизированы осложнения травматической болезни позвоночника и
спинного мозга и хирургического у больных с сочетанной травмой, предложен
алгоритм их профилактики и лечения, предложен алгоритм их профилактики и
лечения. Внедрены и усовершенствованы операции на всех отделах
позвоночника с использованием современных фиксирующих систем, методов
нейронавигации и эндоскопии. Доказана эффективность использования
аппаратной реинфузии аутокрови во время операций на позвоночнике в остром
периоде травмы, что позволяет расширить объем хирургического
вмешательства.

2. Сведения о внедрении
Результаты исследований внедрены в работу нейрохирургических отделений
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ГКБ №33, ГКБ №36 г. Москвы,
Мытищенской ГКБ, изложены в 3-х методических рекомендациях и в учебнике
«Лекции по нейрохирургии».
3. Ожидаемая медико-социальная значимость
Ожидаемая медико-социальная значимость заключается в улучшении
результатов хирургического лечения больных с ПСМТ, снижение летальности
и инвалидизации при рассматриваемой патологии, а также затрат на лечение и
сокращение сроков госпитализации и реабилитации.
КАФЕДРА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

На основании уникального опыта МНДБ с обследованием 60 больных с
проградиентной церебральной комой с учетом полученного оснащения
суперсовременной ультразвуковой и нейрофизиологической техники
выдвинута новая концепция мониторинга пульсирующего мозга, открывающая
новые переспективы в плане экспресс-диагностики и ургентной терапии
инсульта, черепно-мозговой травмы.

Совместно с ОАО «ИНЭУМ» произведен анализ опыта применения и
перспектив развития технологий проектирования компьютеризированных
комплексов ультразвуковой эхолокации с возможностью визуализации
мозгового кровотока в режиме реального времени, а также проведен комплекс
работ
по
проектированию,
изготовлению
и
испытанию
эхоэнефалодоплерографов «Эходоп-2». Осуществлен новый подход к
исследованию роли вегетативной нервной системы в патогенезе эпилепсии,
семиотически и клинически сходных пароксизмальных событий. Исследования
в данном направлении позволят улучшить дифференциальную диагностику
пароксизмальных состояний. Выявлена роль нарушений подсегментарных
вегетативных структур и показано их клинические значение в
дифференциальной диагностике височной и лобной эпилепсии, а также
эпилепсии и других пароксизмальных событий.

Изучены особенности течения эпилепсии у женщин в климактерическом
периоде и постменопаузе.
2. Ожидаемая медико-социальная значимость
Подготовлен проект «Создание средств автоматизированного проектирования
систем многоканального эхо-сканирования», одобренный департаментом
радиоэлектронной промышленности министерства промышленности и

торговли РФ. Компьютеризированным комплексом ЭхоЭДГ-КомплексМ в
настоящее время оснащены все 18 неврологических бригад СМП Департамента
Здравоохранения г. Москвы. Указанный прибор и результаты совместных
исследований также активно используется в лекциях и практических занятиях
для врачей СМП России в рамках инновационной государственной программы
«Борьба с ДТП в России». Широкое внедрение мобильных ультразвуковых
комплексов, в частности комплекса ЭхоЭДГ-КомплексМ в практику
диагностики и лечения неотложных неврологических заболеваний – инсульта,
ЧМТ, менингита, абсцесса мозга, эпилепсии и т.д. на порядок повысит точность
распознавания внутричерепной патологии. Это сулит огромный экономический
эффект за счет более четких показаний к проведению КТ, МРТ, оперативного
лечения, тромболизиса и т.д.
КАФЕДРА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции
Внедрен в практику новый метод лечения лицевых болей - транскраниальная
магнитная стимуляция.
2. Сведения о внедрении
метод применяется для лечения больных с лицевыми болями на базе
нейростоматологического (2 неврологического) отделения ГКБ №50 ДЗ г.
Москвы.
3. Оформление полученных результатов
Патент на изобретение № 2262959 от 27 окт. 2005 г.
Степанченко А.В., Доценко В.И., Мамедов Т.Р., Крымшаухалова С.Е.,
Савушкин А.Н., Шаров М.Н. и др. «Способ лечения больных с обострениями
неврологических заболеваний».
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Повышение эффективности лечения больных с болевыми синдромами в
области лица.
КАФЕДРА НЕФРОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучены структурно-функциональные изменения миокарда левого
желудочка у реципиентов почечного аллотрансплантата в разные сроки после
операции и выяснены факторы, способствующие персистированию,
прогрессированию или регрессии гипертрофии миокарда левого желудочка.


Впервые выявлен «U»-образный характер кривой частоты гипертрофии
миокарда после пересадки почки с минимальным уровнем (30%) ко второму
году и нарастанием до 70% по истечении 5 лет после операции. По результатам
исследования уточнена частота и эволюция структурных и функциональных
изменений миокарда у больных с трансплантированной почкой в первые два
года после трансплантации и получены новые данные о ее динамике в
отдаленные сроки после трансплантации.

Установлена не описанная ранее связь между ремоделированием
миокарда левого желудочка и кризами отторжения трансплантата, а также
инфекционными осложнениями после пересадки.

Выполнено проспективное изучение структурно-функциональных
изменений миокарда на протяжении посттрансплантационного периода,
которое выявило возможность полной регрессии ремоделирования миокарда не
менее чем у 1/3 реципиентов и позволило получить новые данные о факторах,
ей способствующих либо препятствующих. Впервые продемонстрирована
возможность регрессии гипертрофии миокарда левого желудочка в поздние
сроки после трансплантации почки и выявлены факторы, ей способствующие.

Выявлены основные клинико-лабораторные показатели, значения
которых коррелируют со структурно-функциональными изменениями
миокарда у реципиентов ренального аллотрансплантата. Показано, что
дисфункция трансплантата, артериальная гипертония, анемия, синдром
хронического воспаления ассоциированы с ремоделированием миокарда после
пересадки почки.

Полученные данные позволяют определить приоритеты медицинской
стратегии и тактики в отношении кардиоваскулярных осложнений после
трансплантации почки. В частности, из них следует, что предупреждение
дисфункции трансплантата, устранение артериальной гипертонии, коррекция
анемии, ослабление выраженности хронического воспаления, профилактика
ишемической болезни сердца имеют первостепенное значение для устранения
или торможения прогрессирования гипертрофии миокарда у реципиентов
ренального трансплантата. Об этом же свидетельствуют и данные о
кардиопротективном
эффекте
применения
ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов рецепторов АТ1.

Установленное в работе значение ранних кризов отторжения и усиления
иммуносупрессивной терапии для формирования ремоделирования миокарда
после трансплантации почки обосновывает необходимость профилактики этого
осложнения и оптимальной коррекции иммуносупрессии как важнейшей

предпосылки для уменьшения частоты этой патологии миокарда у реципиентов
трансплантированной почки.
2. Сведения о внедрении
Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры нефрологии
ФПДО, в практику лечебной деятельности отделения нефрологических
проблем трансплантации почки ФГУ «НИИ трансплантологии и искусственных
органов Росмедтехнологий» и отделения нефрологии ГКБ№52.
3. Оформление полученных результатов
Полученный результат оформлен в виде диссертационной работы на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Выявленные факторы риска и патогенетические механизмы ремоделирования
миокарда после трансплантации почки имеют значение для оптимизации
лечения в посттрансплантационном периоде, и в частности, для снижения
частоты кардиальных осложнений, ограничивающих продолжительность
жизни реципиентов ренального аллотрансплантата.
КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучены новые аспекты сенсорного и вегетативного обеспечения
целенаправленной деятельности (модели - выполнение корректурной пробы и
сдача экзамена) у лиц с различными типами акцентуации личности в условиях
психоэмоционального напряжения. Показано, что лица с различными типами
высшей нервной деятельности имеют разные показатели вкусового восприятия.

Изучена роль индивидуально-типологических и личностных свойств в
формировании результативного поведения в процессе учебной деятельности
студентов. Среди студентов 1-го курса выявлено 30% лиц с акцентуациями
личностных
свойств;
определены
характеристики
показателей
результативности деятельности и ее вегетативного обеспечения у студентов с
различными типами акцентуаций личности. Выявлены физиологические и
психофизиологические корреляты индивидуальных различий

результативности целенаправленной деятельности и ее вегетативного
обеспечения у студентов с разными акцентуациями личности в условиях
действия помехообразующих факторов.

Также у студентов с различными индивидуально типологическими
характеристиками исследованы особенности вегетативного портрета по
статистическим и волновым параметрам сердечного ритма в состоянии покоя.
У интровертов по сравнению с экстравертами выявлены большие значения

индекса напряжения Баевского и больший вклад центральных влияний в
регуляцию ритма сердца.

Исследована взаимосвязь «хронотипа» студентов разного пола с
успешностью их учебной деятельности и личностными характеристиками, в
том числе с выраженностью мотиваций достижения успеха и избегания неудач.
Показано, что у студентов с доминированием мотивации достижения успеха
результат
учебной
деятельности
достигается
путем
мобилизации
ограниченного количества личностных факторов. У студентов с
доминированием мотивации избегания неудач, особенно у мужчин, достижение
результата учебной деятельности осуществляется за счет мобилизации
значительно более широкого диапазона характеристик в зависимости от пола и
«хронотипа».

Установлено, что сенсорное обеспечение целенаправленной деятельности
зависит от психологической организации личности, что оказывает влияние на
результативность деятельности (четкость выполнения корректурной пробы и
результат экзаменационной деятельности). У людей с различными
акцентуациями личности достижение полезного приспособительного
результата сопровождается значительной перестройкой корреляционных
взаимосвязей в системе вегетативного обеспечения целенаправленной
деятельности. Достижение конечного результата ФУС сопровождается
снижением количества корреляционных взаимосвязей. «Хронотип» учащегося
во взаимодействии с доминирующей мотивацией учебной деятельности
определяет отбор индивидуально-типологических свойств, необходимых для
успешной адаптации к учебному процессу. Способность к обучению у
взрослых животных в значительной степени зависит от характера сенсорной
афферентации в первую неделю жизни

Исследованы показатели электропроводности БАТ (биологически
активных точек), применяемых в стоматологии. Определены показатели нормы
электропроводности различных БАТ с учетом их топографии (по атласам
рефлексодиагностики). Также изучено изменение данных показателей и
проведена оценка их информативности при различных стоматологических
заболеваниях (в условиях наличия дентальной боли различного генеза и при
использовании брекет-системы). Результаты исследований показали, что метод
определения электропроводности БАТ является информативным при
исследовании состоянии пародонта. Применение брекет-системы приводит к
изменениям в пародонте, влияющим на показатели данных БАТ. В опытах на
крысах исследовано влияние изменения уровня сенсорной афферентации в
раннем постнатальном онтогенезе на способность к обучению во взрослом
возрасте. Показано, что социальное обогащение среды в ранние сроки

постнатального онтогенеза у крыс вызывает увеличение способности к
выработке нового навыка во взрослом возрасте, сенсорная депривация приводит к ухудшению обучаемости.
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Установили что, никотин:
- усиливает тягу к потреблению алкогольных напитков, кофе и чая, особенно у
девушек;
- влияет негативно на состояние организма после физических нагрузок, что
выражается в виде чувства усталости и сонливости;
- сказывается отрицательно на качестве жизни и состоянии зубочелюстной
системы (курящие реже отдыхают, плохо спят, чаще страдают хроническими
заболеваниями, в том числе стоматологическими).
Для профилактики табакокурения и наркозависимости рекомендовано
использовать растительные композиты, в частности, фиточай «Колдунок», а
также употреблять свежие овощи и фрукты и пить чистую питьевую воду.
Установлено что, существует наличие связи между воздействием хлора,
содержащегося в воде плавательных бассейнов, и содержанием клеток
воспаления в индуцированной мокроте у спортсменов, тренирующихся в
бассейнах с хлорированной водой на основании обнаружения более высокого
содержания нейтрофилов в индуцированной мокроте и более низких значений
объема форсированного выдоха.

Установлены более выраженные реакции функциональных систем в
зависимости от пола. Наиболее выраженные реакции обнаружены у студентов,
обучающихся по кредитным технологиям:
- у юношей – со стороны сердечно-сосудистой системы;
- у девушек в равной степени со стороны сердечно-сосудистой и центральной
нервной систем.
У обучающихся по линейным технологиям оказались более выраженными
проявления:
- у юношей – со стороны сердечно-сосудистой активности;
- у девушек – со стороны нервно-эмоциональной активности.

Установлено более выраженное напряжение адаптации организма
учащихся первого курса, проживающих в экологически неблагополучном
(загрязненном) районе.
Обоснована необходимость внести дополнения в действующий СанПиН
21.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»,

касающиеся вопросов размещения объектов в водоохранных зонах, с целью
устранения затруднений при проведении санитарно-эпидемиологических
экспертиз предпроектной и проектной документации.
2. Сведения о внедрении
Полученные новые научные данные используются в учебном процессе при
чтении лекций, проведении практических занятий, семинаров, коллоквиумов,
экзаменов, а также внесены в новые издания учебника и практикума по общей
гигиене для студентов лечебных факультетов.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты оформлены в виде:
- 18 научных статей;
- 5 учебно-методических пособий для студентов;
- 2 методических рекомендаций для врачей;
- 1 патента на изобретение;
- 1 СанПиН федерального уровня.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Ожидается получение оздоровительного эффекта у изученных категорий
населения (студенческой молодежи, врачей стоматологического профиля,
спортсменов, профессиональных водителей автотранспорта, рабочих, занятых в
канцероопасных условиях труда) и снижение сенсибилизации населения к
домашним членистоногим.
КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Оформление полученных результатов
Сотрудниками кафедры изданы: Монография «Управление качеством
стоматологической помощи». Авторами разработан и используется на практике
полный пакет документов, необходимых для всех направлений управления
качеством лечебно-диагностического процесса. В монографии детально
разработаны технологии экспертизы качества стоматологической помощи,
основанные на законодательных нормативных документах. Книга является
пособием как для студентов стоматологических факультетов, организаторов
стоматологической службы, научных работников в области экспертизы
качества стоматологической помощи, так и для преподавательского состава
высших стоматологических учебных заведений России, учебных заведений по
дополнительному образованию, при подготовке ординаторов и аспирантов.
2. Ожидаемая медико-социальная значимость
Практический врач-стоматолог XXI века, несомненно, повысит свой
профессиональный уровень, включив в структуру своих знаний основы теории

управления качеством стоматологической помощи. Эта монография
значительно расширит его кругозор и будет способствовать адекватности его
практической деятельности новым социально-экономическим условиям.
КАФЕДРА ОБЩЕЙ И БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработана концепция переноса
данных по доклинической
фармакокинетике препаратов на разработку оптимального режима дозирования
и времени проведения эксперимента при исследовании клинической
фармакокинетики препаратов.

Изучена сорбция токсичных органических соединений и ионов тяжелых
металлов новым природным биологически активным веществом шунлит.
Показано, что по сорбционным свойствам шунлит не уступает таким
энтеросорбентам, как смекта и полисорб.

Разработан проект фармакопейной статьи на новое биологически
активное природное вещество шунлит.

Разработан метод прогнозирования периода полуэлиминации препаратов
у людей по данным периодов полуэлиминации препаратов у животных.
2. Сведения о внедрении
Проект фармакопейной статьи на шунлит используется при стандартизации
препаратов НПО «Интерлит» и в ИОНХ РАН.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты представлены в виде проекта фармакопейной статьи на
порошок шунлита для приготовления суспензии для приема внутрь.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
В случае получения положительного эффекта после проведения клинических
испытаний шунлита в качестве энтеросорбента возможно расширение
ассортимента отечественных энтеросорбентов, применяемых в медицинской
практике.
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучены и обобщены все современные данные по эмоциональному
интеллекту. Создана оригинальная методика измерения эмоционального
интеллекта.

Дополнены знания о подростковом кризисе: получены новые данные о
становлении самосознания у старших подростков.


Оценены новые аспекты научного наследия одного из основателей
современной российской психологии Л.С. Выготского. Сотрудники кафедры
продолжают работать с ранее недоступным архивом ученого.

Получены новые данные о психологических аспектах танатогенеза,
начата разработка рекомендаций для
«сопровождающих»
людей:
родственников и медицинского персонала.

Оценены новые аспекты индивидуального профессионального
восприятия цвета врачами-стоматологами.

Обнаружены новые связи между психоэмоциональным статусом и
адаптацией к съемным протезам у лиц среднего возраста.

Изучены некоторые аспекты динамики отношений в семьях, где есть
ребенок с онкологическим заболеванием. Намечены новые пути в
реабилитации детей с онкологическими заболеваниями.
КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Исследование методики поиска микрометастазов при опухолях
различных локализаций (сторожевые лимфоузлы). Методика позволяет
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. 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.

Продолжено изучение психосоматических и поведенческих реакций у
онкологических больных (работы проводятся в рамках комплексной программы
с участием факультета психологии МГУ) - одно из современных направлений
работы с онкологическими больными, изучается во всем мире. Предполагается
получение гранта на проведение дальнейших исследований.


Продолжатся исследование патогенеза постмастэктомического синдрома
и способов его коррекции. Изучение этой проблемы и применение результатов
на
практике
позволяют
существенно
компенсировать
различные
физиологические нарушения у данной категории больных, обеспечить должное
качество жизни, разработка и внедрение методик выполнения сочетанных
хирургических вмешательств у онкологических больных - расширение
показаний и уменьшение числа осложнений при выполнении симультантных
операций у онкологических пациентов.

Продолжается разработка и внедрение новых иммуномодулирующих
препаратов при лечении онкологических больных - исследование препарата
Галавит при лечении больных с опухолями головы и шеи и онкоторакальных
больных.

Завершается исследование семейных форм онкологических заболеваний исследование темы позволяет проводить скрининг и ранние лечебнодиагностические мероприятия у лиц с высоким риском развития различных
злокачественных новообразований, комплексное изучение факторов прогноза
при лечении ранних форм рака молочной железы - современный дизайн
исследования гистохимических и генетических факторов прогноза при лечении
больных с ранними формами рака молочной железы.

Проводятся исследование и внедрение в практику методик
электрохимических воздействий на первичные опухоли различных локализаций
и метастазы злокачественных опухолей в отдаленные органы - современные
малоинвазивные методики лечения отдаленных метастазов (преимущественно в
печень) у онкологических больных. Метод позволяет ликвидировать
отдаленные метастазы в печень примерно у 30-40% пациентов.

Проводится изучение методов коррекции дыхательных осложнений при
проведении ИВЛ у больных со злокачественными заболеваниями
бронхолегочной системы - комплексная программа исследований совместно с
кафедрой анестезиологии об особенностях развития и мерах профилактики и
лечения дыхательных осложнений у онкологических пациентов торакального
профиля.

Комплексное изучение физических и химических радиопротекторов
нового поколения у больных со злокачественными опухолями различных
локализаций - комплексное изучение современных средств физической,
химической и биологической защиты тканей и органов при лучевом лечении
онкологических больных.

КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

В разделе «Хирургическое лечение злокачественных новообразований» в
отчетном году продолжалось совершенствование хирургии рака желудка,
пищевода, легкого и толстой кишки, направленное на разработку расширенных
и
комбинированных
операций,
предусматривающих
операции
на
лимфатических путях брюшной и грудной полостей. Активно внедряется в
практику методика гипертермической интраперитонеальной хемоперфузии
(ГИИХ - HIPEC) в комбинированном лечении местно-распространенного и
диссеминированного рака желудка и других форм опухолей. Разрабатываются
вопросы хирургического лечения гастроинтестинальных стромальных
опухолей, а также таргетной терапии этих новообразований.

В разделе «Лекарственные методы лечения злокачественных опухолей»
изучались
методы
высокодозной
химиотерапии
при
рецидивах
злокачественных опухолей после комбинированных методов лечения и в
случаях первичной лекарственной устойчивости опухолей. Продолжалось
изучение новых схем лечения рака молочной железы, трофобластических
опухолей, меланомы кожи. Оценены новые возможности энтерального питания
онкологических больных полимерными и модульными смесями в лечении
индуцированной химиотерапией энтеропатии и при синдроме анорексиикахексии.

В разделе «Лучевая терапия» продолжалось применение 3-D
планирования для проведения дистанционной и внутритканевой лучевой
терапии. Внедряется комплексный подход к обеспечению индивидуализации
лучевой
терапии.
Разрабатываются
вопросы
дозиметрического
и
технологического обеспечения тотального облучения тела человека.

В
разделе
«Профилактика
злокачественных
новообразований»
продолжаются исследования патогенетических механизмов развития фибрознокистозной болезни (ФКБ) молочных желез с применением традиционных
(клинических,
лабораторных,
инструментальных)
и
молекулярнобиологических методов исследования, разрабатываются алгоритмы лечения
больных в зависимости от патогенетической формы заболевания.

Изучены особенности первичного и вторичного поражения органов
женской репродуктивной системы при неходжкинских лимфомах.

Проведен сравнительный анализ морфологических особенностей BRCA 1
– ассоциированного, семейного (без герминальных мутаций генов BRCA 1/2) и
спорадического рака молочной железы.


Были
проанализированы
клинические,
морфологические
и
иммуноморфологические особенности агрессивных лимфом у ВИЧинфицированных больных на стадии СПИД. Определен морфологический
спектр
клинически
протекающих
агрессивно
лимфом,
выявлены
диагностические и прогностические молекулярно-биологические признаки этой
патологии, установлена эффективность комплексной терапии ВИЧинфицированных больных с агрессивными лимфомами.
2. Сведения о внедрении
Разработанные методы диагностики и лечения больных внедрены в работу ГУ
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН и учреждений практического здравоохранения
РФ.
3. Оформление полученных результатов
Разрабатывается информационный обзор «Лечение агрессивных лимфом у
ВИЧ-инфицированных пациентов на стадии СПИД» для врачей специалистов и
руководителей органов здравоохранения субъектов РФ.
За отчетный год защищены одна докторская и одна кандидатская диссертации,
сотрудники кафедры 14 раз выступали с докладами, опубликовано 33 научные
работы, 17 из которых - в журналах. 9 научных работ были опубликованы за
рубежом.
КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ
АНАТОМИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Внедрение методики экспресс-диагностики острого панкреатита.

Применение методики акватермодеструкции в лечении метастатического
поражения печени.

Применение малоинвазивной методики в лечении опухолей головки
поджелудочной железы.
КАФЕДРА ОРТОДОНТИИ И ДЕТСКОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые разработана компьютерная версия оценки состояния мышечного
тонуса у пациентов с аномалиями окклюзии по сравнению с данными нормы
(миотон, программа проведения и анализа миотонометрии). Разработана
компьютерная версия ведения ортодонтического больного (ортоком,
компьютеризированная история болезни). Данная форма истории болезни

представлена в МЗ и социального развития РФ для утверждения еѐ в качестве
обязательной документации, используемой при лечении больных с
зубочелюстными деформациями и аномалиями.

Разработана программа тестового контроля знаний студентов, интернов,
ординаторов, которая позволяет дать объективную оценку имеющихся знаний
по специальности «Ортодонтия» (ортотест, программа тестового контроля
знаний по ортодонтии).

Для оценки знаний обучающихся произведен выпуск дисков с тестовыми
заданиями по ортодонтии, который содержит более 500 вопросов по 11
ортодонтическим темам.

Разработано и запатентовано устройство для фиксации головы при
проведении
фотометрических
исследований,
которая
позволит
стандартизировать положение головы во время фотосъемки в фас и в профиль,
а также будет способствовать объективной оценке эстетики лица.

Впервые предложен способ оценки гармоничного строения лицевого
отдела черепа, которые позволяет объективно оценить строение и
расположение зубных рядов и челюстных костей относительно вертикальной
плоскости.

В ходе выполнения диссертационных исследований изучены и оценены
данные ортодонтического лечения взрослых пациентов с трансверсальными
аномалиями
окклюзии,
а
также
морфофункциональное
состояние
зубочелюстной системы у пациентов 13-15 лет с трансверсальной резцовой
окклюзией. Также изучены способы коррекции психоэмоционального
состояния и болевой реакции пациентов при ортодонтическом лечении
(Киргизова Е.С.).

На основе данных диагностики и лечения пациентов с врожденным
отсутствием боковых резцов верхней челюсти детей 7-15 лет разработаны
рекомендации и тактика ортодонтического подхода к решению проблемы.
Разработана и внедрена в клинику качественная система ортодонтических
миниимплантатов. Проведена оценка результатов ортодонтического лечения
пациентов с аномалиями окклюзии зубных рядов в саггитальном направлении,
осложненных вторичной частичной адентией, в ходе исследования предложен
и апробирован ортодонтический аппарат-протез собственной конструкции.
Результаты данного исследования внедрены в работу ортодонтического
отделения п-ки № 4 Промышленного района г. Самары.
2. Сведения о внедрении
Компьютерная история болезни ортодонтического больного используется в
поликлиническом отделении стоматологического комплекса и КДЦ. Программа

тестового контроля знаний по ортодонтии лежит в основе оценки знания
студентов и врачей при повышении их квалификации.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты оформлены в качестве свидетельств, методических
документов, нормативов и приказов.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Повышение качества оказания лечебно-диагностической помощи будет
способствовать сокращению сроков ортодонтического лечения, в том числе и
снизится число посещений, что даст соответствующий экономический эффект.
КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработана
концепция
повышения
качества
диагностики,
планирования и прогнозирования результатов лечения несъемными
конструкциями зубных протезов из различных металлов и сплавов
пациентов с гипертонической болезнью 2-3 стадий.

Предложен метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой,
позволяющий с высокой точностью и экспрессивностью определять
концентрацию ионов металлов в ротовой жидкости пациентов.

Впервые определены показатели содержания и концентрации ионов
металлов в смешанной слюне методом масс-спектрометрии у больных
гипертонической болезнью.

Разработаны принципы организации лечебной ортопедической помощи
больным гипертонической болезнью 2-3 стадий при наличии в полости рта
металлических конструкций и обратившихся в клинику с целью
протезирования.

Экспериментально обоснованы и клинически апробированы методики
комплексного
лечения
пародонтита,
включающей
использование
антибактериальной терапии ровамицином и лечебных шинирующих аппаратов.

Получены новые данные о влиянии макролидов на агрегацию
тромбоцитов крови.

Разработана схема комплексного лечения хронического пародонтита с
использованием макролидов в сочетании с ортопедичискими методами.
2. Сведения о внедрении
Результаты настоящих исследований внедрены в практику работы Клиники
ортопедической стоматологии ФПДО МГМСУ, в учебном процессе кафедры

ортопедической стоматологии ФПДО МГМСУ и кафедры фармакологии
МГМСУ.
3. Оформление полученных результатов
Основные положения и результаты исследований изложены в диссертационных
работах Калинина А.А. и Тушиной Т.В.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Внедрение в практику результатов исследований и практических рекомендаций
будет способствовать повышению уровня диагностики, лечения и
профилактики заболеваний пародонта и оптимизации ортопедического лечения
больных гипертонической болезнью 2-3 стадий.
КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ЛЕЧЕБНОГО
ФАКУЛЬТЕТА
Согласно плану НИР на кафедре патологической анатомии проводится работа
по теме «Патологическая анатомия и патогенез важнейших заболеваний
человека» (гос. регистрация № 01200217083). В рамках этой темы проводятся
исследования по трем основным направлениям: «Иммуноморфологическая
характеристика молекулярно-биологических прогностических маркеров при
опухолевых и предопухолевых процессах», «Клинико-морфологическая
характеристика атеросклероза на современном этапе и его взаимосвязь с
другими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем» и
«Ятрогенная патология, ее место в клиническом и патологоанатомическом
диагнозах».
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Проводилось
комплексное исследование эндометрия при различных
формах генитального эндометриоза.

Получены новые данные, указывающие на развитие при генитальном
эндометриозе феномена относительной недостаточности процесса апоптоза в
условиях резко повышенной пролиферативной активности клеток
эктопического эндометрия. Выявлено снижение экспрессии ТФР-pl в
эктопическом эндометрии, которое опосредованно может приводить к
усилению клеточной пролиферации. Определено, что при эндометриозе
«носителем»
инвазивного
потенциала
являются,
преимущественно,
стромальные клетки. Доказана важная роль в патогенезе эндометриоза
локальных эндокринных нарушений, проявляющихся повышенной экспрессией
ER и PR и АЦР450. Предложено в качестве одного из диагностических тестов
эндометриоза
использовать
в
эутопическом
эндометрии

иммуногистохимическое исследование с моноклональными антителами к
АЦР450.

Изучены гистологические и иммуногистохимические критерии лечебного
патоморфоза плоскоклеточного рака шейки матки. Определено, что
большинство опухолей экспрессируют р53, р16, СОХ-2 и PTEN. Выраженная
экспрессия онкобелков наблюдается преимущественно при низкой степени
патоморфоза, однако даже при 3-4 степени патоморфоза биологически
агрессивные клетки могут стать источником продолженного роста опухоли.
Было доказано, что ни один отдельно взятый гистологический признак, а также
выраженность терапевтического патоморфоза не являются достоверными в
плане прогноза заболевания. Такой прогноз возможен только на основании
анализа совокупности всех гистологических признаков и молекулярнобиологических маркеров, позволяющих определить биологическую агрессию
опухоли и более точно прогнозировать течение заболевания.

Продолжена
работа
по
изучению
молекулярно-биологических
характеристик рака молочной железы. За 2008 год проведено 1487
иммуногистохимических исследований с использованием моноклональных
антител к рецепторам эстрогенов и прогестерона, Нег-2, сосудистоэндотелиальному фактору роста, Ki-67. Положительный эстроген-рецепторный
статус опухоли чаще отмечался в старшей возрастной группе (средний возраст
58,3г.) и не зависел от гистологического строения опухоли и состояния
лимфатических узлов. Гиперэкспрессия Нег-2 наблюдалась в инфильтративных
протоковых раках молочной железы и ассоциировалась с плохим прогнозом,
как при наличии регионарных метастазов, так и при их отсутствии. Тем самым
было подтверждено одновременно и предсказывающее, и прогностическое
значение этих признаков.

Проанализированы, обобщены и получены новые данные о тендерных
особенностях торакоабдоминальных аневризм. Отмечено преобладание этого
заболевания у мужчин с развитием его в более раннем возрасте, с
преимущественным поражением брюшного отдела аорты. У женщин было
характерно более позднее формирование аневризм, одинаковая частота
вовлечения брюшного и грудного отделов аорты и более частое развитие
осложнений в виде их разрыва и тромбоза. Вне зависимости от пола
заболевание чаще формировалось на фоне гипертонической болезни. В целом
было отмечено снижение частоты торокоабдоминальных аневризм по данным
вскрытий до 0,5%.

Также начато проведение исследований по изучению распространенности
и основных звеньев патогенеза тромбоэмболии легочной артерии. Выявлено,

что частота ТЭЛА, как непосредственной причины смерти, за последние 5 лет
колеблется около 4-7% и не имеет тенденции к снижению. Отмечено
преобладание этой патологии у женщин, преимущественно старческого
возраста. Выявлено, что источником тромбоэмболов в 64,5% случаев являются
глубокие вены нижних конечностей, в 31% - правые отделы сердца, в 4,5% вены малого таза. Определены факторы, влияющие на исход ТЭЛА: степень
тяжести, период, срок восстановления кровотока, наличие сопутствующей
патологии.

Проводится разработка теоретических основ ятрогенной патологии в
современной клинической практике. Сформулированы основные принципы
формулировки заключительного клинического и патологоанатомических
диагнозов при ятрогенных патологических процессах.
2. Сведения о внедрении
Полученные результаты исследований были внедрены в практическую работу
патологоанатомических отделений Департамента Здравоохранения г. Москвы.
3. Оформление полученных результатов
Основные положения проведенных исследований доложены на заседаниях
Московского общества патологоанатомов, опубликованы в статьях и
коллективных руководствах.
КАФЕДРА ПАТОФИЗИОЛОГИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые проведенные расчѐты напряжѐнно-деформированного состояния
в системе «полный съемный протез – имплантаты – нижняя челюсть»,
выполненные на трѐхмерных математических моделях методом конечных
элементов, продемонстрировали, что запас еѐ прочности зависит от
минеральной плотности и параметров альвеолярной части нижней челюсти,
числа опорных имплантатов, возрастая в два раза при установке трѐх
имплантатов по сравнению с двумя. Установка четырѐх имплантатов не
обеспечивает значительного увеличения биомеханических ресурсов системы по
сравнению с тремя имплантатами. Разработан и экспериментально апробирован
на модели костной раны челюсти крыс и собак состав остеоинтегративного геля
на основе коллагена, содержащего синтетический гидроксиапатит и
неколлагеновые белки кости. При разработке новых композиций
остеопластических гелей для стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
обоснована необходимость их испытания на экспериментальных моделях

костного дефекта челюсти животных с нормальным и сниженным
иммунитетом.

Получены новые данные о том, что применение пародонтальной повязки
с лактобактериями для детей и подростков, страдающих гуморальным
иммунодефицитным состоянием, вызывает у них резкое сокращение частоты
выделения представителей бактерий пародонтопатогенных видов и
исчезновение дрожжеподобных грибов; нормализацию представителей
стабилизирующей микробной флоры полости рта – коринабактерий,
стрептококков и вейлонелл, чего не наблюдалось при использовании
«Метрогил-дента», обеспечивает высокий и стабильный уровень содержания
лактобактерий в полости рта.

Впервые установлено, что у больных эпилепсией отсутствует четкая
зависимость плотности костной ткани от возраста и продолжительности
заболевания. Снижение минерализации костей зависит от самого факта
наличия болезни и ее тяжести. Показано также, что у мужчин частота снижения
минеральной плотности костной ткани встречается чаще, чем у женщин.

Завершена научная работа, в которой в эксперименте на собаках
показано, что введение ионизированного серебра в состав остеоинтегративного
геля, состоящего из гиалуроновой кислоты и синтетического гидроксиапатита
придает ему бактерицидные свойства. ГАП-гель, введенный в лунку
удаленного зуба при немедленной имплантации или в костное ложе челюсти
при отсроченной имплантации, увеличивает интеграцию дентального
имплантата с костной тканью челюсти. Остеоинтегративная эффективность
ГАП-геля выражена в большей степени при использовании дентального
имплантата с биокерамическим покрытием. Установлено, что плазменное
напыление ГАП на поверхности титанового имплантата является эффективным
методом, усиливающим его интеграцию с костью челюсти.

В рамках программы кафедры по клеточным технологиям было
установлено, что внесение в костную рану ветви нижней челюсти кролика
Индоста с вакуумной обработкой и содержащего неколлагеновых белков кости
вызывает усиление построения костной ткани. Нанесение мезенхимальных
стромальных клеток на поверхность Гапкола, содержащего неколлагеновые
белки кости, вызывает более высокую активность остеогенетических процессов
в челюсти и интенсификацию процессов созревания новообразованной костной
ткани.

Впервые установлено существенное улучшение физико-механических и
остеоинтегративных
свойств
биостабильных
полимеров:
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и полиметилметакрилата

(ПММА), используемых в качестве имплантационного материала в челюстнолицевой области, происходит в результате введения в их состав 15%
дисперсного и 15% ультрадисперсного ГАП. Имплантаты из ПММА,
химически связанного с 15% ГАП-д и 15% ГАП-уд, вызывают падение
интенсивности патологических эффектов; усиление интеграции в окружающих
тканях; повышение остеогенетического потенциала костной ткани.

Впервые предложена технология получения композитов на основе
полилактида
и
полилактогликолида,
наполненных
синтетическим
гидроксиапатитом, а также определен оптимальный режим ск-СО2, что
позволило получать контролируемую объемную пористость материала - от 2 до
150%. Научной новизной отличаются данные, полученные методами
гравиметрии, оптической и сканирующей электронной микроскопии, по
механизму взаимодействия биорезорбируемых полимерных материалов и
композитов на их основе с газообразным, жидким и ск-СО2. Новыми являются
данные о том, что введение минерального наполнителя (ГАП) существенно
снижает интенсивность вспенивания полимерных образцов в процессе
взаимодействия с ск-СО2, способствуя сохранению их размеров и формы при
формировании заданной пористой структуры. Научной новизной отличаются
данные о том, что обработка как «чистых» так и ГАП-наполненных
полилактида и полилактогликолида в сверхкритической среде диоксида
углерода ускоряет фрагментацию имплантатов в костной ране, способствует
образованию костного вещества, которое подвергается перестройке с
образованием зрелой костной ткани.
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Проведена апробация балльно-ретинговой системы, введенной в 20072008 учебном году.

Обновлено содержание рабочих и учебных программ

Выпущен учебник по психологии для студентов высших медицинских
заведений (серия: Психологический компендиум врача)

Усовершенствования научно-методологические и методические модели
повышения
квалификации
для
всех
категорий
профессорскопреподавательского состава (ассистентов, доцентов, профессоров, зав.кафедр)

Сотрудники кафедры приняли участие в 16 международных, российских
и региональных научно-практических конференциях.

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработан новый способ диагностики рефлюксной нефропатии у детей с
помощью определения белкового спектра мочи и функции компенсации
метаболического ацидоза. Уже на ранних стадиях нефросклероза выявлено
перераспределение уропротеинов, за счет нарастания главным образом
низкомолекулярных белков и, в меньшей степени, высокомолекулярных
протеинов. По мере прогрессирования рефлюксной нефропатии процентные
показатели уропротеинограммы приближаются к нормативным значениям за
исключением повышенных высокомолекулярных белков. Выраженное
нарастание общей протеинурии у этих пациентов происходит, главным
образом, из-за среднемолекулярных белков. Выявленные изменения
уропротеинограммы были присущи рефлюксной нефропатии как таковой и
слабо зависели от степени пузырно-мочеточникового рефлюкса и активности
мочевой инфекции.

Различные степени рефлюкснефропатии сопровождаются нарушением
парциальной функции почек по компенсации метаболического ацидоза,
установленным с помощью ускоренной нагрузки хлоридом аммония. Снижение
ацидификации мочи в наибольшей степени касалось детей с активными
проявлениями инфекции мочевой системы и не зависело от тяжести пузырномочеточникового рефлюкса.

Высокая
чувствительность
и
специфичность
изменений
уропротеинограммы и нарушения функции компенсации метаболического
ацидоза позволяют рекомендовать предложенные методы обследования для
диагностики рефлюксной нефропатии. Неинвазивность указанных процедур,
где предметом исследования является моча, а также относительная простота
выполнения дает возможность проведения мониторинга почечного статуса без
привлечения лучевых диагностических процедур.
2. Сведения о внедрении
Предлагаемые методы диагностики рефлюксной нефропатии внедрены в
практическую деятельность Детской городской клинической больницы святого
Владимира, 38й Детской больницы.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты оформлены в виде диссертации кандидатской
Богдановой Н.А..
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Определение белкового спектра мочи и функции компенсации метаболического
ацидоза улучшает своевременную диагностику необратимых изменений

почечной ткани, безвредно для больного и является
диагностических радио- и рентгенологических технологий.

альтернативой

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Комплексное изучение микроциркуляторного и морфофункционального
состояния верхнего отдела желудочнокишечного тракта у больных язвенной
болезнью в зависимости от локализации язвы, фазы и варианта течения,
разработка патогенетически обоснованных схем терапии

Оценка состояния полостного пищеварения у больных язвенной
болезнью двенадцатиперстной
кишки, ассоциированной с Helicobacter
pylori и разработка патогенетически обоснованного способа коррекции его
нарушений с помощью полиферментных препаратов. Изучение клиникофункциональных взаимосвязей между нарушениями полостного пищеварения и
дисфункциональными расстройствами в желчевыводящей системе с
последующей разработкой различных схем медикаментозной коррекции.
Изучение клинического течения, совершенствование алгоритма диагностики и
разработка эффективных методов лечения и профилактики внепищеводных
проявлений гастроэзофагальной рефлюксной болезни

Уточнение
клинических,
лабораторных
и
инструментальных
особенностей синдрома портальной гипертензии на ранних стадиях его
развития у больных с вирусным, алкогольным и смешанным хроническим
гепатитом и циррозом печени на доасцитической стадии, оценка
эффективности комплексного лечения портальной гипертензии и разработка
оптимальных способов поддерживающей терапии.

На основании проведенных исследований разработаны новые схемы
лечения и профилактики вышеуказанных заболеваний: Сочетание стандартных
схем лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с
низкоинтенсивным лазерным облучением зоны язвенного дефекта
(эндоскопически) способствует усилению кровотока в язвенного поражения,
ускорению нормализации реологических свойств желудочной слизи и
сокращению сроков заживления язвенных дефектов. Включение в схему
терапии винпоцетина существенно повышает кровоток в слизистой оболочке
тела желудка у больных старше 50 лет, и его применение в качестве
дополнительного метода лечения при язвенной болезни желудка увеличивает в
1,3 раза скорость рубцевания язв тела желудка.


При обследовании больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной
кишки, ассоциированной с Helicobacter pylori выявлена возможность
поражения поджелудочной железы и билиарного тракта с формированием
синдрома мальдигестии, для коррекции которой целесообразно назначение
полиферментного препарата в энтеросолюбильной оболочке (Креон 10 000) в
сочетании с омепразолом.

У лиц с тяжелыми и резистентными, к стандартным схемам лечения,
формами бронхиальной астмы необходимо проводить комплексное
обследование верхних отделов пищеварительного тракта с целью выявления
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при наличии которой необходимо
назначение ингибиторов протонной помпы наряду с противоастматическими
препаратами, а заболевание расценивать как рефлюкс-ассоциированную
бронхиальную астму.

Больным с диффузными заболеваниями печени (гепатит, цирроз) при
выявлении портальной гипертензии на доасцитической стадии необходимо
назначение β-блокаторов (наиболее эффективен пропранолол) или блокатор
АТр ангиотензиновых рецепторов лозартан, влияние которых на
гемодинамические и клинические проявления практически идентичны.
2. Сведения о внедрении
Результаты исследований внедрены в практику работы терапевтических и
гастроэнтерологических отделений МСЧ № 33 Департамента здравоохранения
г.Москвы, ЦКБ № 2 им.Н.А.Семашко ОАО «РЖД», ЦКБ № 1 ОАО «РЖД», в
учебный процесс на кафедре пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии МГМСУ («Руководство по пропедевтике внутренних
болезней», Москва, 2006, Глава V - «Обследование органов желудочнокишечного тракта, гепатобилиарной системы и поджелудочной железы.
Диагностика основных клинических синдромов при заболеваниях органов
пищеварения. (Под редакцией проф. И.В.Маева)». Результаты исследования
используются в лекциях, семинарах и практических занятиях со студентами,
интернами, клиническими ординаторами, слушателями сертификационных
курсов по гастроэнтерологии ФПДО МГМСУ.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты оформлены в виде 3 докторских и 2 кандидатских
диссертаций.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Разработанные алгоритмы диагностики и схемы терапии вышеуказанных
заболеваний сокращают сроки лечения, предупреждают возможные
осложнения, продляют сроки ремиссии, улучшают качество жизни пациентов.

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые проведена оценка эффективности ортопедического лечения
пациентов с применением критериев качества жизни.

Уточнены научные данные об особенностях стоматологического лечения
пациентов с гипертонической энцефалопатией.

Дополнены данные о влиянии кислотозависимых состояний на слизистую
оболочку полости рта.

Впервые изучены и применены критерии экспертной оценки
профессиональных ошибок и дефектов оказания медицинской помощи на всех
этапах стоматологического лечения.

Предложены новые технологии восстановления альвеолярной части
нижней челюсти в дистальных отделах для установки дентальных имплантатов.

Впервые применен лазерный аппарат «ЛАМИ-С» при лечении
заболеваний пародонта у пациентов, перенесших оперативное вмешательство
на открытом сердце.

Обобщен и оценен опыт отсроченной имплантации.

Применены
принципы комплексного хирургического подхода в
реабилитации
пациентов при дентальной имплантации.

Впервые проведена клинико-социальная характеристика, пациентов с
частичным отсутствием зубов и внедрены критерии качества жизни для оценки
эффективности их лечения.
2. Сведении о внедрении
Критерии и способы диагностики, лечения, протезирования используются в
клинике пропедевтической стоматологии МГМСУ на лечебном приеме.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты оформлены в виде практических рекомендаций, в
диссертационных работах, в заявках на патент, изложены в научных статьях,
докладах.
4. 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 ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

В 2007-2008г.г. согласно приказу Минздравсоцразвития РФ в регионах
России
проходило
второе
национальное
эпидемиологическое
стоматологическое обследование населения (по критериям, рекомендованным
Всемирной организаций здравоохранения), координаторами которого были
кафедра и лаборатория профилактики стоматологических заболеваний. Всего
было осмотрено свыше 47 тысяч человек ключевых возрастных групп из 46
регионов России. Результаты осмотра в виде стандартных карт, содержащих
для каждого пациента 189 показателей, а также пробы питьевой воды
присылались в МГМСУ, где в настоящее время проходит их обработка.

Проведен анализ стоматологической заболеваемости лиц с разными
типами умственной отсталости, апробированы комплексы профилактических
мероприятий, предназначенные для этих пациентов.

Продолжаются исследования, касающиеся особенностей профилактики и
лечения пациентов с повышенной чувствительностью зубов, с ксеростомией,
предложены профилактические комплексы с использованием герметиков для
профилактики кариеса зубов у детей.

Разработаны программы профилактики стоматологических заболеваний
для детей школьного возраста, для пациентов с ксеростомией, для умственно
отсталых лиц.
2. Сведения о внедрении
Методы и критерии, рекомендованные ВОЗ для эпидемиологического
стоматологического обследования населения, используются в регионах России
и при обучении студентов стоматологических факультетов.
Внедрение программ профилактики:
Предложенная программа профилактики стоматологических заболеваний
внедряется всеми детскими стоматологическими поликлиниками г. Москвы.
В 4 школах СЗАО г. Москвы внедряется программа профилактики кариеса
зубов с использованием отечественных герметиков.
В ЦАО (ДКБ №13, школа 1270), СЗАО (ДСП №26) и СВАО (ДСП №16)
внедряются
программы
профилактики основных стоматологических
заболеваний,
включающие
образовательный
компонент
для
стоматологического просвещения детей разного возраста, родителей и
учителей.

На базе ГКБ №70 среди больных сахарным диабетом внедряется программа
профилактики и лечения ксеростомии с помощью ферментосодержащих
систем.
Программа профилактики и лечения повышенной чувствительности зубов
внедряется среди пациентов КДЦ.
В городской стоматологической поликлинике г. Махачкалы (Дагестан)
апробирован комплекс профилактических мероприятий, включающий
использование антиоксидантных зубных паст, среди пациентов с гингивитом и
пародонтитом.
3. Оформление полученных результатов
Данные эпидемиологического обследования после статистической обработки
исследования будут опубликованы и представлены в МЗ РФ и региональные
органы здравоохранения.
По результатам исследований защищена 1, подготовлены к защите 2
кандидатские диссертации.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Сравнение результатов эпидемиологического обследования, проведенного в
2007-2008г.г. и 1996-1998г.г., позволит оценить тенденции стоматологической
заболеваемости в ключевых возрастных группах населения различных регионов
России, что необходимо для планирования стоматологической помощи.
Внедрение программ профилактики основных стоматологических заболеваний
среди различных групп населения позволяет значительно снизить их
интенсивность и затраты на квалифицированную стоматологическую помощь.
КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые
разработана
типология
депрессивных
расстройств
непроцессуального генеза у женщин с климактерическим синдромом. Изучено
влияние гормональной и психотропной терапии на динамику аффективных
расстройств и разработаны схемы терапии депрессивных расстройств при
климактерическом синдроме.

Изучена структура психических коморбидных заболеваний у больных,
страдающих опухолевыми заболеваниями толстого кишечника. Показано, что
наиболее распространенными психическими расстройствами являются
аффективные, среди которых доминирует дистимия. Исследована
эффективность и безопасность антидепрессанта сертралина для коррекции
психопатологических
нарушений.
Применение
препарата
после

хирургического вмешательства способствует поддержанию адекватного
уровня социального функционирования больных.

Проведено клинико-психопатологическое обследование пациентов с
хронической герпетической генитальной инфекцией с целью ранней
диагностики психической патологии. По данным скрининга у большинства
пациентов выявлены расстройства депрессивного спектра. Показана
целесообразность применения антидепрессантов в комплексном лечении
данного контингента больных.

Исследованы особенности иммунного статуса у детей с психическим
дизонтогенезом эндогенной и экзогенной природы. Выявлены однотипные по
характеру отклонения в состоянии иммунной системы, а именно - активация
врожденного звена иммунитета у детей с задержками психомоторного
развития,
обусловленными
перинатальным
поражением
ЦНС,
и
шизотипическим диатезом. Установлена зависимость степени активации
иммунной системы от тяжести клинических проявлений нарушения развития,
свидетельствующая о вовлеченности иммунологических механизмов в
формирование различных по своему происхождению дизонтогений.

Проанализированы возможные взаимосвязи между структурными
изменениями в головном мозге и объективными биологическими
характеристиками текущего шизофренического процесса. Обнаружена
отрицательная корреляция между объемом лобных долей и уровнем
аутоантител к фактору роста нервов в крови больных. Полученные данные
позволяют предполагать участие аутоиммунных механизмов в формировании
нейроморфологических аномалий у больных шизофренией.

Исследованы эффективность и безопасность атипичного антипсихотика
оланзапина в лечении больных с биполярной депрессией. Монотерапия
оланзапином показала высокую результативность в отношении редукции
депрессивных симптомов, в сочетании с низким уровнем побочных эффектов
препарата. Полученные результаты позволяют расширить возможности
терапевтического воздействия при биполярном аффективном расстройстве.
КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ, НАРКОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

В результате проводимой работы по аффективной патологии при
эндогенных,
экзогенно-органических
и
пограничных
психических
расстройствах в свете терапии исследования получены данные о клинических
особенностях и динамике аффективных расстройств, описаны варианты
прогредиентного (шизофрения) и регредиентного (пограничные расстройства)

течения основных аффективных синдромов. Особое внимание уделено
синдромальной структуре изучаемой патологии при аддикциях (алкоголизм,
наркомания) с целью разработки в отношении этой группы больных новых
методик купирования как острых, так и подострых эпизодов аддиктивных
болезней с введением в клиническую практику ксенона.

Впервые показана ценность использования ксенонотерапии, как средства
профилактики развития тяжелой прогредиентной патологии в мнестикоинтеллектуальной сферы, предохраняющего от развития тяжелых
амнестических нарушений (Корсаковский синдром).

Доказательная диагностика особенностей течения наркоманий в связи с
преморбидными особенностями личности больных с аддикциями дает
возможность дифференцированного назначения ксенона и быстрого
купирования аффективной патологии, что, в свою очередь, способствует
редукции формирования аффективно-ассоциированных расстройств и
стабилизации состояния больных. Большой клинический материал дает
возможность сопоставления и сравнения ксенонотерапии с другими видами
лечения алкоголизма и наркомании и доказательно свидетельствует о
преимуществе нового терапевтического метода, который уже теперь широко
вводится в практику в наркологических больницах г. Москвы и ряда регионов
России.
2. Оформление полученных результатов
Это инновационная разработка нашла отражение в первой монографии по
данному вопросу Б.Д. Цыганкова и С.А. Шамова (с соавторами):
«Ксенонотерапия опийной и алкогольной зависимости». Москва. Печатный
Двор «Куранты», 2008.
В книге описаны клинические особенности абстинентного и постабстинентного
синдрома у наркологических больных с учетом тяжести течения. Специальному
анализу были подвергнуты различные механизмы молекулярно-генетической
трансформации ксенобиотиков у героиновых наркоманов. Разработаны
клинико-патогенетические основы показаний к применению ксенона в
наркологии. Разработана методика использования ксенона у наркологических
больных на разных этапах течения патологического процесса.
3. Ожидаемая медико-социальная значимость
Разработки кафедры в этом направлении будут способствовать организации
лечебно-профилактической работы в учреждениях наркологической службы
страны.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ,
ПСИХОКОРРЕКЦИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработана
гипотеза
и
факторы
риска
формирования
интернетзависимости, зависимости от компьютера и компьютерных игр среди
подростков.

Изучены, проанализированы и обобщены макро и микросоциальные
факторы риска формирования синдрома эмоционального выгорания у врачейнаркологов и врачей-психиатров, выявлены личностно-типологические
свойства повышающие вероятность развития синдрома эмоционального
выгорания;

Изучены, проанализированы и обобщены на примере больных с ЛОРпатологией личностно-психологические свойства, влияющие на формирование
комплайенса

Выявлены и оценены
новые аспекты формирования алкогольных
энцефалопатий,

Созданы новые дифференцированные и патогенетически обоснованные
способы лечения больных с алкогольными энцефалопатиями

Разработаны методы скрининг диагностики уровня комплайенса у
больных с патологией

Разработаны методы ранней комплексной диагностики формирования
интернет зависимости и зависимости от компьютерных игр среди учащихся
школ
2. Сведения о внедрении
Разработанная диагностическая система по выявлению факторов риска
аддиктивного поведения внедрена в школы Москвы и ряда регионов России.
Программы профилактики аддиктивного поведения внедрены в школы
Москвы, Калуги, Тулы, Иванова, Салехарда, Надыма
3. Ожидаемая медико-социальная значимость
Использование разработанных диагностических и профилактических программ
позволит своевременно выявить группы риска формирования дезадаптивного
поведения среди подростков и снизить вероятность таких тяжелых форм
зависимого поведения, как зависимость от азартных игр, интернет-зависимость.
Разработанные новые методы лечения больных алкоголизмом позволят снизить
риск развития таких тяжелых форм психической патологии, как алкогольная
энцефалопатия.

КАФЕДРА РЕВМАТОЛОГИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Основное научное направление кафедры - этиопатогенез, клиника,
диагностика, лечение и комплексная реабилитация больных с обменными,
воспалительными и дегенеративными заболеваниями суставов и позвоночника.

Была подготовлена и проведена Московская городская научно-учебнопрактическая конференция «Качество жизни пожилого москвича: социальные и
медицинские аспекты остеопороза», в которой приняли участие сотрудники
МГМСУ и 385 работников учреждений Департамента социальной защиты
населения города Москвы. Был организован и открыт лекторий «Качество
жизни пожилого пациента» на базе школы «Практического врача» МГМСУ.

Сотрудники кафедры участвовали в работе по изучению, анализу и
обобщению возрастных показателей минерального обмена у детей. В ходе
работы выявлены существенные возрастные различия показателей, связанные с
особенностями регуляции минерального обмена у растущего ребенка.
Полученные данные используются в качестве региональных нормативов и
имеют значение для оценки минерального обмена у детей подросткового
возраста.

Проведены исследования по оценке показателей жировой массы тела у
больных с метаболическим синдромом, показавшие целесообразность
использования композиционного анализа тела по методике DEXA у этой
группы больных.

Продолжаются исследования по применению и оценке эффективности
золедроновой кислоты (Акласта), в лечении остеопороза. В настоящее время
проводится исследование по лечению

Созданы регистры больных остеопорозом и подагрой, проходивших
обследование и лечение в НУПЦ «Болезни суставов и позвоночника» МГМСУ.

Изучалась роль воспаления в патогенезе ишемической болезни сердца.
Показано, что у больных с различными формами ИБС развивается асептическое
воспаление в миокарде, в том числе вне зоны ишемии, которое может
способствовать развитию сердечной недостаточности.

Продолжаются исследования по применению сверхмалых доз антител к
фактору некроза опухоли (артрофоон) в лечении остеоартроза, хронических
заболеваний печени, ревматических пороков сердца. Показана эффективность и
безопасность артрофоона при этих заболеваниях, отработаны лечебные и
поддерживающие дозы препарата, определены показания к его назначению.
2. Оформление полученных результатов

Зарегистрирован неисключительный лицензионный договор № РД 0035785 от
06 мая 2008 года о предоставлении права на использование запатентованного
изобретения, патент №2273032 (Пихлак А.Э. и соавт.) по заявке №2003116832
«Способ выбора тактики лечения больных с нарушением пуринового обмена».
По результатам работ опубликовано 11 статей.
Получен патент на изобретение№2303995 (Алиханов Б.А. и соавт.) «Средство,
обладающее иммунорегуляторным свойством и его применение для лечения
аутоиммунных заболеваний».
3. Ожидаемая медико-социальная значимость
Улучшение качества оказания медицинской помощи за счет повышения
эффективности лечения, улучшения прогноза и качества жизни, сокращение
сроков госпитализации в количества амбулаторных обращений.
Разработана автоматизированная система управления последипломным
образованием медицинских работников, включающая в себя программы: а)
сбора, учета, хранения и выдачи информации по курсантам; б) формирования
перспективного плана последипломного образования б) контроля за
педагогическим процессом; в) учета и выдачи удостоверений.
Автоматизированная система управления последипломным образованием на
основе компьютерных технологий используется при проведении обучения
преподавателями МГМСУ на школах «Практического врача» и «Старшей
медицинской сестры», предусматривающих непрерывное многолетнее
обучение медицинского персонала стационарных учреждений Департамента
социальной защиты населения города Москвы. Ее комплексное внедрение
повышает качество профессиональной подготовки медицинских работников,
оптимизирует организационные аспекты педагогического процесса и должно
явиться новым шагом на пути создания системы повышения квалификации
врачей и медицинских сестер учреждений Департамента социальной защиты
населения города Москвы.
КАФЕДРА РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И ХИРУРГИИ
1. Ожидаемая медико-социальная значимость
Кафедрой репродуктивной медицины и хирургии ФПДО ГОУ ВПО МГМСУ с
21 по 24 января 2008 года в г. Москве проведен Второй международный
конгресс по репродуктивной медицине «Репродуктивное здоровье семьи».
Конгресс организован при участии Министерства здравоохранения и
социального развития РФ, Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию РФ, РАМН, РАН, Министерства образования и науки
РФ, Российского общества акушеров-гинекологов, Общества репродуктивной

медицины
и
хирургии,
Российской
ассоциации
эндометриоза,
Профессиональной ассоциации андрологов России, Международной Академии
Репродукции Человека. Прошли четыре школы молодого ученого, где
ведущими отечественными и зарубежными специалистами обучено более 600
молодых специалистов: школа «Новые технологии в репродуктивной
медицине», «Контрацепция», «ВРТ. Бесплодный брак. Мастер-класс по
эмбриологии», «Инфекции в акушерстве и гинекологии».
На конгрессе были глубоко и многопланово представлены вопросы
репродуктивной
медицины:
бесплодный
брак,
вспомогательные
репродуктивные
технологии,
эмбриология,
генетика
репродукции,
заместительная гормонотерапия, современные подходы к контрацепции,
проблемы андро- и менопаузы, медицина плода и новорожденных,
междисциплинарные аспекты акушерства, детская андрогинекология, женская
и мужская сексология, функциональная хирургия в гинекологии и андрологии,
клеточные технологии. В сфере пристального внимания оказались
медицинские, социальные, этические и юридические аспекты сексуального
здоровья, безопасного материнства, планирования семьи, что позволило
консолидировать научные, профессиональные и общественные усилия в
области охраны репродуктивного здоровья. На конгрессе заложены основы
разработки
комплексных
междисциплинарных
программ
охраны
репродуктивного здоровья человека от зачатия до преклонного возраста и
положено начало формированию единой междисциплинарной отрасли «репродуктивной медицины».
Второй международный конгресс по репродуктивной медицине имел большую
медико-социальная значимость в свете провозглашенного Президентом РФ и
Правительством РФ «Года Семьи» и реализации национального приоритета
в сфере здравоохранения, обозначенного Президентом РФ в обращении к
Федеральному Собранию. Конгресс внес реальный вклад в разработку
конкретных мер по оптимизации планирования семьи и улучшению
демографической ситуации в стране.
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Лингвистика. Научный стиль речи (подъязык медицины)

Культура профессиональной речи врача

Новые технологии в образовании

Лингводидактическое тестирование как новая образовательная
технология


Технические средства обучения
2. Сведения о внедрении
Полученные данные используются в учебном процессе при чтении лекций,
проведении аудиторных занятий и экзаменов, создании учебных пособий и
методических разработок.
3. Оформление полученных результатов
Опубликовано 8 статей в российских и зарубежных научных сборниках,
подготовлено 3 доклада на научных и научно-практических конференциях, в
т.ч. международных (международная научно-практическая конференция
«Инновационные технологии в обучении русскому языку как иностранному» в
Белорусском государственном медицинском университете в Минске).
Актуальной темой исследования на кафедре является тема «Русский язык и
культура речи» в связи с введением этого курса в 2002 году. Курс разработан
сотрудниками кафедры под руководством зав. кафедрой Матвеевой Т.Ф. в
соответствии с Государственным стандартом. По данному курсу кафедра
обучает российских учащихся МГМСУ различных факультетов: клинической
психологии, экономического, среднего профессионального образования.
Составлены рабочие программы, календарные планы. Разработаны
ситуационные задания и тесты по дисциплине. За отчѐтный период
исследования по данной теме нашли отражение:
- в докладе зав. кафедрой, профессора Матвеевой Т.Ф. «Содержание обучения
по курсам «Русский язык» и «Русский язык и культура речи в медицинском
вузе» на международной конференции «Инновационные технологии в
обучении русскому языку как иностранному» на базе Белорусского
государственного медицинского университета в Минске;
- в серии публикаций в «Вестнике МГМСУ» (Матвеева Т.Ф., Фесенко С.Л.) по
вопросам русского языка и культуры речи: «Из истории русского языка»;
«Нормы русского языка»; «Заимствования»;
- в третьем издании учебного пособия «Русский язык. Пособие для
поступающих в вузы (в 2-х частях)/под ред. Матвеевой Т.Ф. (изд-во МГМСУ),
(составители Данилова Л.Г., Станькова А.А.) - 2008 г.;
- в издании «Методического пособия по русскому языку (поурочные
разработки) для факультета довузовской подготовки. Практическое
руководство»/под ред. профессора Матвеевой Т.Ф. (составители Данилова Л.Г.,
Алексеева Г.В.), (изд-во МГМСУ) - 2008 г.
В рамках государственной системы тестирования по русскому языку
иностранных граждан с выдачей сертификата международного образца,
признанного в мире и принимаемого MBA (ТРКИ/TORFL – тест по русскому
языку как иностранному – аналог американского TOEFL, включѐн в систему

лингвистических тесторов Европы ALTE), создан и работает Центр
тестирования граждан зарубежных стан по русскому языку МГМСУ (из 150
вузов России, имеющих подобные центры, всего 5 медицинских, из них в
Москве – 1 вуз – МГМСУ).
Лингводидактическое тестирование стало одной из приоритетных тем научной
и методической работы кафедры. За отчѐтный период исследования по данной
теме нашли отражение:
- в статье «Тестирование звучащей речи: лингвопрагматические и
управленческие аспекты» (издана в Болгарии);
- в публикации в «Вестнике МГМСУ» о Центре тестирования по русскому
языку МГМСУ «Шаг навстречу европейской системе образования»;
- в докладе доцента Нетѐсиной М.С. «Методика сертификационного
тестирования по русскому языку как иностранному по языку специальности
(профессиональный модуль «Медицина. Биология») на международной
конференции «Инновационные технологии в обучении русскому языку как
иностранному» на базе Белорусского государственного медицинского
университета в Минске;
- доцентом кафедры Нетѐсиной М.С. прочитан ряд лекций на ФКПК РУДН по
данной проблеме в качестве приглашѐнного лектора;
- во 2-ом издании учебного пособия «Тесты по русской фонетике»
(издательство «Русский язык». Курсы), (авторы Балыхина Т.М., Нетѐсина М.С.)
- 2008г.;
- проведѐн курс подготовки 4 иностранных учащихся из Китая к
сертификационному тестированию по РКИ в Центре тестирования МГМСУ;
- проведено государственное тестирование указанных учащихся с вручением
сертификата международного образца.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Повышение культуры устной и письменной речи учащихся-медиков, будущих
врачей и среднего медицинского персонала.
Расширение перечня образовательных услуг МГМСУ, тестирование по РКИ
учащихся и выпускников не только нашего, но и других медицинских вузов РФ
по модулю «Медицина. Биология» и, соответственно, повышение авторитета
МГМСУ в нашей стране и за рубежом.
КАФЕДРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ И
ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ КАРДИОЛОГИИ ФПДО
Научные исследования сотрудниками кафедры проводились в аспекте
комплексных тем: «Интерактивный подход и рациональное сочетание

традиционной сердечно-сосудистой хирургии и новейших технологий в
диагностике и лечении патологии сердца и сосудов, в том числе в сочетании с
жизнеугрожающими заболеваниями других органов и систем» и «Разработка и
совершенствование
методов
эхокардиографической
диагностики
у
кардиохирургических больных в раннем послеоперационном периоде». За
текущий год
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

В результате проведенного электрофизиологического исследования в до-,
интраи
раннем
послеоперационном
периоде
было
изучено
электрофизиологическое состояние миокарда с выявлением имеющихся
аритмий, предикторов развития аритмии, и, таким образом, выявлены пациенты
с высоким аритмогенным риском, развивающимся в периоперационном
периодах. Разработаны мероприятия по профилактике их развития и
оптимизации сердечной деятельности в раннем послеоперационном периоде.

Разработаны
алгоритмы
и
протоколы
ведения
раннего
послеоперационного периода при различной сердечной патологии различных
видах операций на открытом сердце, разработана концепция ультразвуковой
оценки структурно- геометрического ремоделирования камер сердца у больных
после операций на восходящем отделе и дуге аорты, у больных после
реваскуляризации миокарда и геометрической реконструкции левого
желудочка в раннем послеоперационном периоде.

Изучены процессы ремоделирования левого желудочка сердца в
динамике раннего послеоперационного периода у больных после операций на
восходящем отделе аорты. На основании полученных данных разработаны
эхокардиографические критерии, характеризующие нормальные процессы
адаптации и ремоделирования миокарда и процессы переадаптации.

С помощью новейших технологий ультразвука впервые в стране изучены
особенности скоростных параметров кровотока в полости левого желудочка.
Проанализированы показателфункционального состояния миокарда у больных
с ПИАЛЖ до операции и в динамике раннего послеоперационного периода.
2. Сведения о внедрении
На основании проведенных исследований созданы новые способы диагностики
и
прогнозирования
ранних
послеоперационных
осложнений
у
кардиохирургических больных.
Полученные данные легли в основу мероприятий по профилактике нарушений
ритма сердца в раннем послеоперационном периоде.
Проанализированы и обобщены вопросы комплексной
терапии
новорожденных после кардиохирургических вмешательств

Создан и проходит клиническую апробацию «Двухслойный композитный
клапаносодержащий кондуит для протезирования ствола легочной артерии»
(авторы Л.А. Бокерия, И.И. Каграманов, Д.В. Бритиков, И.В. Кокшенев)
Разработанные научные методики используются в отделениях Научного
Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН.
3. Оформление полученных результатов
Доклады на Всероссийских съездах и конференциях, статьи в медицинских
журналах. Готовятся к апробации 2 кандидатские диссертации.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Внедрение результатов исследований направлено в первую очередь на
прогнозирование и своевременную диагностику ранних послеоперационных
осложнений у кардиохирургических больных после различных вмешательств
на сердце и сосудах. Это позволит сократить пребывание больного на
реанимационной койке, в кардиохирургическом стационаре и улучшить
результаты хирургического лечения больных в целом.
КАФЕДРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработаны предикторы эффективности фармакотерапии хронической
сердечной недостаточности у пациентов, страдающих дилатационной
кардиомиопатией различной этиологии. На эту тему защищена кандидатская
диссертация соискателем кафедры Котаевой Е.Ю.

Разработан новый способ лечения диафизарных переломов голени,
обоснованный топографически-анатомическими особенностями. На эту тему
защищена кандидатская диссертация соискателем кафедры Себякиным Ю.В.

Предложена
интегрированная
программа
профилактики
и
прогнозирования развития неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов у
пациентов после перенесенного острого инфаркта миокарда. Данная программа
включает в себя клинические, лабораторные и генетические составляющие,
взаимно дополняющие друг друга и повышающие ценность предложенных
методов. На эту тему защищена докторская диссертация доцентом кафедры
Джаиани Н.А.
2. Сведения о внедрении
Разработки кафедры внедрены в повседневную практику работы станции
скорой и медицинской помощи г. Москвы, ГКБ №68 г. Москвы, ГП № 9,19,227
г. Москвы, медицинской клиники «Газпроммедсервис», кардиологического
диспансера Республики Башкортостан, клиники НИИ наркологии Росздрава.

На кафедре реализуется новая программа обучения – проведение Федеральной
программы по безопасности дорожного движения (С.Н. Терещенко, В.Ю.
Пиковский, И.В. Жиров, Н.А. Джаиани, И.В. Косицына). продолжается
активная программа по сертификации среднего медперсонала, работающего на
станции скорой медицинской помощи г.Москвы.
На базе ГОУ ВПО МГМСУ проведен Всероссийский форум «Вопросы
неотложной кардиологии 2008» (25-26 марта, 2008 г). Форум прошел под
эгидой Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
Всероссийского научно-производственного кардиологического комплекса и
Московского государственного медико-стоматологического университета. Зав.
кафедрой скорой медицинской помощи проф. С.Н.Терещенко являлся
заместителем Председателя Оргкомитета, ассистент кафедры к.м.н. И.В.Жиров
– ответственным секретарем Форума. В Форуме приняло участие более 1500
специалистов по неотложной кардиологии, было проведено заседание 20
секций и симпозиумов по различным аспектам неотложной кардиологии.
Под руководством профессора С.Н. Терещенко активно работает секция
неотложной кардиологии ВНОК. Ученый секретарь секции – ассистент И.В.
Жиров. Организовано и проведено 22 школы в 22 субъектах Российской
Федерации.
Сотрудниками кафедры разработаны правила сертификации фельдшеров
скорой медицинской помощи г. Москвы
3. Оформление полученных результатов
Учебное пособие «Сертификационные тестовые задания для фельдшеров по
скорой и неотложной медицинской помощи».
Монография «Некоторые нерешенные вопросы сердечной недостаточности».
Методические рекомендации «Лечение неотложных состояний в кардиологии».
Методические рекомендации «Отек легких: диагностика и лечение на
догоспитальном этапе»
Достижения кафедры представлены в виде докладов на Конференции по
сердечной недостаточности Европейского общества Кардиологов (июнь 2008),
Европейской конференции экспертов по ранней стратегии лечения острого
инфаркта миокарда (июль 2008).
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Внедрение в реальную клиническую практику программы по профилактике и
прогнозированию сердечно-сосудистых осложнений у пациентов после острого
инфаркта миокарда позволит улучшить прогноз пациентов, уменьшит
заболеваемость и смертность в данной группе населения, улучшит
экономические показатели работы учреждений здравоохранения.

Создание программы повышения квалификации для преподавателей
медицинских колледжей по догоспитальному лечению острого коронарного
синдрома позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи,
улучшит клинические исходы, повысит важность догоспитального звена
оказания медицинской помощи, позволит улучшить экономическую ситуацию
в Российской Федерации вследствие снижения заболеваемости и смертности
населения трудоспособного возраста.
КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Создана программа по стоматологическому здоровью детей,
утверждѐнная МЗ и СР РФ.

Представлена и утверждена в МЗ и СР РФ основная концепция и
программа профилактики стоматологических заболеваний в детских садах и
школах.

Разработана программа профилактики охраны и укрепления здоровья
пациентов учащихся в образовательных учреждениях, которые утверждены МЗ
и СР РФ.

Разработаны рекомендации по организации деятельности медицинских
работников осуществляющих медицинское обеспечение профилактических
стоматологических мероприятий.

Создана комплексная программа для врачей стоматологов общей
практики по лечению травмы зубов методами терапевтической, хирургической,
ортопедической стоматологии.

Создана программа по разработке и внедрению новых технологий
препарирования зубов, эндодонтии корневых каналов.

Разработан новый подход лечения повышенной чувствительности зубов.

Создан новый учебник « Стоматология» для студентов лечебного,
педиатрического и профилактического факультетов медицинских вузов.

Разработаны и внедрены методы иммунокоррекции вирусных
заболеваний у детей.
2. Сведения о внедрении
Указанные программы внедрены в бюджетных стоматологических
учреждениях МЗ и СР РФ (Москва, Тула, Орѐл, Ноябрьск, Тюмень, Салехард,
Надым.).
3. Оформление полученных результатов
В учебнике интегрированы вопросы стоматологии, лечебного дела, педиатрии и

профилактики заболеваний у человека. Определены задачи общих
специалистов по знаниям в стоматологии; их связи с общей патологией,
ориентированная основа действия врача лечебного профиля, педиатра,
специалиста профилактической медицины; даны рекомендации по
ориентировочной основе действия при стоматологических заболеваниях;
представлены правила оказания неотложной стоматологической помощи.
По данной теме опубликовано «Руководство оценки здоровья пациентов новые
подходы к профилактической и оздоровительной работе в образовательных
учреждениях Москвы» (ГЭОТАР-МЕДИА 2008 г.)
Разработана программа по организации оказания стоматологической помощи
работникам железнодорожного транспорта и профилактике стоматологических
заболеваний, оказания неотложной помощи в экстренной ситуации.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Полученные результаты основных положений оформлены в виде методических
документов, приказов, методических разработок для врачей, учебников,
монографий, руководств.
Медико-социальная значимость и экономический эффект от внедрения
результатов научной работы кафедры отмечен следующими критериями:
внедрением в практическую стоматологию; снижением заболеваемости;
организации профилактики стоматологических заболеваний.
КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ И
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ ФПДО
1. 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.

Изучена эффективность препаратов (в том числе психотропных) из
различных фармакологических групп (анксиолитики, бензодиазепиновые,
небензодиазепиновые, ноотропы, антиоксиданты и др.) на основе анализа
клинических, психологических, психофизиологических показателей при
амбулаторных стоматологических вмешательствах.

Изучена эффективность новых местных анестетиков в амбулаторной
стоматологии.

Разработаны методы обезболивания у пациентов с сопутствующей
соматической патологией в амбулаторной стоматологии.


Созданы методики использования новейшего оборудования для местного
обезболивания при стоматологических вмешательствах.

Изучена эффективность применения современных фармакологических
средств для общего обезболивания при стоматологических вмешательствах и
внедрены в лечебный процесс новые препараты.

Разработаны и широко применяются в клинической практике
современные методы рефлексотерапии для реабилитации пациентов после
стоматологических вмешательств.

Открыто новое явление взаимодействия растворов анестетиков с тканями
пациентов.
2. Сведения о внедрении
Результаты исследований применяются в педагогической, лечебной работе, на
учебно-практических занятиях с врачами и интернами, широко освещаются в
научных докладах и статьях.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты исследований отражены в патентах, монографиях,
методических рекомендациях и пособиях для врачей.
4. 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 гомеопатических средств и
методов рефлексотерапии.
Применение классических и современных методов рефлексотерапии позволяет
ускорить сроки реабилитации пациентов после стоматологических
хирургических операций, снизить риск и количество осложнений, уменьшить
количество применяемых сильнодействующих фармакологических препаратов.
Повышение эффективности местной анестезии достигается за счет
совершенствования
техники
введения
растворов
с
помощью
автоматизированных шприцев, изменения скорости введения растворов.
КАФЕДРЫ СТОМАТОЛОГИИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
И ПОДГОТОВКИ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработаны новые теории:

правовых аспектов стоматологической деятельности - медико-правовое
обоснование регулирования деятельности зуботехнических лабораторий в
современных рыночных условиях, правовой статус врача на этапе
последипломного профессионального образования в интернатуре по
специальности «Стоматология», разработаны критерии экспертной оценки
профессиональных ошибок в клинике ортопедической соматологии;
организации здравоохранения - оптимизация планирования ортопедической
стоматологической помощи больным с челюстно-лицевыми дефектами в
современных условиях;
педагогики – оптимизация технологии преподавания по специальности 0408
«Стоматология
ортопедическая»;
«Психолого-педагогические
аспекты
оптимизации технологии преподавания специальности 0408 «Стоматология
ортопедическая;
ортопедической стоматологии – выявлены особенности врачебной тактики
при оказании стоматологической помощи пациентам пожилого и старческого
возраста с учетом их психо-физиологических характеристик; теория
профилактики травмы зубочелюстной системы у спортсменов и лиц,
выполняющих силовые упражнения;
стоматологии детского возраста - повышение эффективности лечения
кариеса в стадии меловидного пятна временных зубов у детей;
профилактики стоматологических заболеваний – средства для профилактики
возникновения и развития травматического пародонтита у спортсменов и лиц,
выполняющих силовые упражнения; средство для лечения гиперестезии зубов
любого генеза;
хирургической стоматологии - разработана новая резорбируемая мембрана и
обоснованно еѐ применение в зубосохраняющих биотехнологиях;
терапевтическая стоматология - разработана адгезивная пленка «ДипленДента ПФ и обоснованно еѐ применение для лечения дисколорита зубов,
разработаны и внедрены в практику новые средства для антисептической
обработки корневых каналов зубов.

Созданы новые способы лечения стоматологических заболеваний:
Способ лечения дисколорита зубов;
Способ замещения костных дефектов челюстей;
Способ профилактики и лечения кариеса зубов у детей
Способ антисептической обработки корневых каналов зубов.

Разработаны и внедрены в стоматологическую практику новые
лекарственные средства и препараты медицинского назначения:
«Цетасепт» - средство для антисептической обработки корневых каналов зубов.
Материал для спортивных зубных шин

Спортивные зубные шины
«Цетагель» - средство для антисептической обработки корневых каналов зубов.
«Диплен ГАМ» - биокомпозиционная резорбируемая мембрана для
направленной регенерации костной ткани.
«Диплен ПФ» - средство для лечения дисколорита зубов.

Разработаны способы усовершенствования известных и изготовления
новых стоматологических устройств и методик:
Способ изготовления временных несъемных зубных протезов.
Способ изготовления спортивных зубных шин.
Культевая вкладка для восстановления анатомической формы коронковой
части оставшегося фрагмента многокорневого зуба после резекции корня.
Временный имплантат
Апекс-дентальный имплантат
Съемный протез малой протяженности
Способ изготовления съемного протеза для беззубой верхней челюсти на
внутрислизистых имплантатах
Способ реставрации одиночных коронок или опорных коронок мостовидных
протезов, имеющих признаки нарушения краевого прилегания.
Эндодонто-эндооссальный имплантат, способ эндодонтоэндооссальной
имплантации и набор инструментов для его проведения.
Стоматологическая коронка

Разработаны и налажены производства новых диагностических
устройств:
Устройство комплексного исследования состояния вегетативнойнервной
системы.
Двухчелюстная каппа – устройство для проведения рентгенологического
исследования.
Рентгенографический комплекс для идентификации личности
Цефалостат
—
портативное
устройство
для
проведения
телерентгенологического исследования (ТРГ) в полевых условиях.
2. Сведения о внедрении
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, 18
заявок на получение патентов РФ, 9 положительных решений о выдачи
патентов РФ, 15 патентами РФ.

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции
В рамках диссертационной работы Сажаевой О.В. на тему: «Оптимизация
судебно-медицинской диагностики механизмов травмы головы при падении на
плоскости»
на
основе
комплексного
клинико-морфологического,
морфометрического и биомеханического анализа черепно-мозговой травмы
(ЧМТ) предложены критерии экспертной оценки механизма и условий
возникновения данного вида травмы.
В рамках рассматриваемой проблемы автором предложен алгоритм
дифференциальной диагностики ЧМТ, возникшей при самопроизвольном
падении пострадавшего навзничь и падении в результате внешнего воздействия
(удара или толчка в лицо, верхнюю половину грудной клетки и т.д.), что
позволило разграничить данные виды падений, конкретизировать экспертные
выводы об условиях падения на основе объективных критериев.
2. Оформление полученных результатов
По результатам работы планируется издание методических материалов.
Фрагмент работы будет включен в монографию.
Результаты данной работы используются в практической работе экспертных
учреждений (Московское городское и Свердловское областное Бюро судебномедицинской экспертизы, Бюро судебно-медицинской экспертизы республик
Татарстан и Удмуртии), в преподавательской деятельности кафедр судебной
медицины и медицинского права МГМСУ, кафедр судебной медицины
Уральской ГМА (педагогический процесс высшего и последипломного
стоматологического профессионального образования). Имеются 7 публикаций,
в т.ч. в центральной печати. Уровень внедрения: межреспубликанский,
городской и областной.
3. Ожидаемая медико-социальная значимость
Ожидаемая медико-социальная значимость – оптимизация проблемы
экспертной оценки ЧМТ, повышения качества и снижение (укорочение) сроков
проведения судебно-медицинских экспертиз.
КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Установлено, что препараты калькохель и остеохель С имеют хорошую
биодоступность в челюстные кости и непосредственно в альвеолярный
отросток и улучшают процессы восстановления костной ткани. Полученные
результаты позволяют рекомендовать их включение в комплексную терапию

заболеваний пародонта в качестве препаратов, регулирующих минеральный
обмен и способствующих регенеративным процессам в пародонте.

Впервые разработана пропись отечественного аналога МТАД на основе
метрогила, лимонной кислоты и поверхностно-активного детергента.
Установлено, что данный препарат не вызывает необратимых изменений в
тканях.

Исследование зоны контакта пломбы с дентином в световом и
сканирующем электронном микроскопах выявило, что применение
кислотосодержащего поверхностно-активного препарата для медикаментозной
обработки корневых каналов с последующим использованием полимерного
силера обеспечивает полноценное прилегание пломбировочного материала по
всему периметру полости зуба.

По данным микробиологического исследования доказано, что нет
существенных различий в эффективности обработки полости зуба различными
концентрациями гипохлорита натрия. А кислотосодержащий детергент (МТАД)
обладает широкой антисептической активностью и широким спектром
действия, незначительно уступая раствору гипохлорита натрия.

Впервые проведено сравнение острой и хронической токсичности
антисептиков - 0,2 % раствора хлоргексидина биглюконата и нового
отечественного пародонтального геля «Гликодент». Предложена схема
применения
препарата
«Гликодент»
при
заболеваниях
пародонта
воспалительной природы в пред- и послеоперационном периоде при
хирургических вмешательствах на пародонте.

Впервые
дана
морфологическая
оценка
регенерирующих
периодонтальных
структур
при
применении
сГАГ—содержащих
остеопластических материалов при лечении пародонтальных дефектов в
эксперименте.

Впервые получены данные функциональных изменений в пародонте под
действием «Остеоматрикс» и «Биоматрикс» и установлена возможность
применения этих препаратов в качестве пародонтальных мембран.
КАФЕДРА ТЕРАПИИ №1 ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Закончена диссертационная работа, посвященная антиаритмической
активности нового препарата нибентана. Выработаны алгоритмы и тактика его
применения при суправентрикулярных нарушениях ритма сердца.
2. Оформление полученных результатов

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). Прошла апробацию диссертационная работа
посвященная длительной профилактике тромбоэмболических осложнений у
пациентов с постоянной формой мерцания предсердий. Опубликовано 2
учебно-методических пособия, получившие гриф УМО по медицинскому и
фармацевтическому образованию ВУЗов России.
КАФЕДРА ТЕРАПИИ № 2 ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Продолжается работа по изучению влияния различных групп препаратов
на течение артериальной гипертонии, показатели эндотелиальной дисфункции
(фактор Виллебранда, толщина комплекса «интима/медиа» сонных артерий и
вазомоторная функция эндотелия), микроциркуляции (лазерная доплеровская
флоуметрия) и тромбоцитарного гемостаза, а также на вязкость крови.

При выборе различных схем антигипертезивной и антиангинальной
терапии у пациентов с гипертонической болезнью, ишемической болезнью
сердца и их сочетанием учитывается не только достижение целевого уровня АД
и желаемого антиишемического эффекта, но оценивается влияние препаратов и
их комбинаций на функцию эндотелия сосудистой стенки и состояние
микроциркуляторного русла, играющего важную роль в патогенезе заболеваний
сердечно-сосудистой системы.

У пациентов с гипертонической болезнью II-III степени получены
предварительные данные о нормализующем действии трехкомпонентной
терапии (комбинированный препарат Тарка и гипотиазид) на исходно
сниженные показатели вазомоторной функции эндотелия на фоне достижения
целевого уровня АД, снижения вариабельности АД, положительной динамики
на суточный ритм АД. В ходе лечения возросло число пациентов с
нормоциркуляторны
ГТМ,
встречаемость
патологических
типов
микроциркуляции (гиперемического, спастического, застойно-стазического)
достоверно уменьшилось. Таким образом, данная схема лечения рекомендована
пациентам с АГ II-III степенью, наличием эндотелиальной дисфункции и
патологических типов микроциркуляции (преимущественно гиперемического и
спастического).

Проводится работа по изучению влияния нового брадикардитического
препарата Ивабрадина (Кораксан) в комбинации с известным ИАПФ
периндоприлом на состояние микроциркуляции и эндотелиальной функции у

пациентов со стабильной ИБС в сочетании с АГ I -II степени. Комбинация
периндоприла и ивабрадина при ее назначении пациентам оказала
положительное влияние на функцию эндотелия уже через 3 месяца терапии, в
то время как согласно результатам ранее проведенного нами исследования на
аналогичной категории больных монотерапия периндоприлом оказывала
существенный эффект только через 6 месяцев лечения.

Проводится научно-исследовательская работа по исследованию скорости
пульсовой волны на аппарате VaSera, Fukuda Denshi, Япония, позволяющая
оценить эластические свойства сосудистой стенки, определить степень
дисфункции эндотелия у пациентов с артериальной гипертонией. Для этого
используется показатель скорость распространения пульсовой волны (СРПВ),
определяемый путем вычисления длины сосуда эластического типа и времени,
за которое пульсовая волна проходит это расстояние (СРПВ=L/t). По данным
наших исследований, увеличение этого показателя особенно выражено при
стенозировании на большом протяжении сосуда. У ряда пациентов было
выявлено увеличение СРПВ при нормальных показателях комплекса интимымедиа и линейной скорости кровотока. Увеличение СРПВ у больных АГ может
свидетельствовать о начальных проявлениях атеросклероза, что позволяет
рассматривать данную методику как скрининговую для раннего выявления
дисфункции эндотелия.
На кафедре внедрена методика исследования деформируемости эритроцитов
фильтрационным методом, позволяющая более детально выявить механизмы
положительного действия используемых кардиотропных препаратов на
показатели микроциркуляции.
2. Сведения о внедрении
Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры, а алгоритмы
назначения комбинированной антигипертензивной терапии внедрены во
врачебную практику терапевтов и кардиологов ФМБА. По результатам
исследований выпущено учебно-методическое пособие для врачей.
КАФЕДРА ТЕРАПИИ И СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
Одним из научных направлений кафедры является изучение коморбидной
патологии в частности сочетания сердечно-сосудистой и бронхолегочной
систем.
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Завершен ряд работ посвященных разработке клинико-функциональных
особенностей течения артериальной гипертонии у больных хронической
обструктивной
болезнью
легких.
Изучены
и
проанализированы

морфофункциональные характеристика АГ у больных с изолированной
патологией (АГ, ХОБЛ) и при их сочетании. Установлены особенности
диагностики и течения АГ у больных ХОБЛ. В ряде работ было
проанализировано состояние тканевой перфузии, тромбоцитарно-сосудистого
гемостаза и реологии крови при коморбидной патологии. Установлена высокая
активация свободно-радикального окисления, системного воспаления,
нарушение баланса в системе оксидант-антиоксидант, степень эндотелиального
повреждения у больных АГ и ХОБЛ. В результате проведения комплексного
лабораторно-инструментального обследования пациентов с ХОБЛ установлены
механизмы сердечно-сосудистого повреждения, лежащие в основе высокой
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в этой группе пациентов.

Исследованы возможности коррекции выявленных изменений с
помощью бронхолитической и различных режимов антигипертензивной
терапии Сделан вывод о целесообразности включения в схемы терапии АГ у
пациентов с ХОБЛ препаратов с дополнительными плеотропными эффектами –
косвенные
антиоксидантные
эффекты,
эндотелийрегулирующее,
противовоспалительное воздействие.
2. Сведения о внедрении
Полученные результаты используются в учебном процессе кафедры, в
клинической работе кардиологического, пульмонологического и амбулаторнополиклинического отделений ГКБ №11
3. Оформление полученных результатов
В текущем году защищены следующие диссертации по данной тематике:
«Эндотелиальная дисфункция, оксидантная и антиоксидантная системы у
больных ХОБЛ в сочетании с АГ на фоне антигипертензивной терапии» кандидатская
«Клинико-функциональные особенности АГ у больных ХОБЛ» - кандидатская
«Клинические варианты течения и медикаментозная коррекция артериальной
гипертонии» - докторская
Сотрудниками кафедры организован ряд симпозиумов по данной тематике на
крупных конференциях и съездах:
Симпозиум «Сердечно-легочная коморбидность» - ХV Российского
национального конгресса «Человек и лекарство», Москва, апрель 2008
Симпозиум «Особенности течения и терапии сердечно-сосудистой патологии у
больных ХОБЛ» - съезд кардиологов Южного федерального округа. Ростов-наДону, май 2008
Симпозиум «Кардиологические осложнения при ХОБЛ». Российский
национальный конгресс кардиологов. Москва, октябрь 2008
Доклады сотрудников кафедры по проблеме ХОБЛ и АГ:

«Кардиопульмональные взаимодействия». Второй национальный конгресс
терапевтов. Москва, ноябрь 2008.
«Сердечно-легочная коморбидность. Сложный больной» Российский форума
«Вопросы неотложной кардиологии», Москва 2008
«Клинико-функциональные особенности и возможности терапии артериальной
гипертонии при хронической обструктивной болезни легких» III
Всероссийский съезд профпатологов, сентябрь 2008
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Внедрение результатов этих исследований позволят оптимизировать
диагностику и терапию сердечно-сосудистой патологии у больных хронической
обструктивной болезнью легких.
КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ХИРУРГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые определена и изучена возможность использования костного
цемента при лечении переломов длинных костей конечностей на фоне
остеопороза.
Выявлены показания к использованию костного цемента:
возраст пациентов старше 65 лет;
истончение кортикальной пластинки и урежение трабекулярного рисунка
кости в мета-эпифизарной области;
физическая активность (самостоятельное обслуживание, передвижение и
т.д.) пациентов до получения травмы;
функциональная самостоятельность травмированной конечности;
компенсация сопутствующей патологии.
Противопоказаниями являются:
наличие в анамнезе аллергии к компонентам костного цемента;
декомпенсация и тяжелое течение сопутствующей патологии;
отсутствие физической активности пациентов до операции;
функциональная непригодность травмированной конечности (мышечная
гипотрофия, анкилозы и т.д.).

Впервые разработан способ армированного цементного остеосинтеза с
применением различных видов накостного остеосинтеза, который включал
введение цемента в интрамедуллярный канал с последующим армированием
области перелома пластинами для создания условий непрямого костного
сращения с формированием периостальной костной мозоли. Определено, что
по данным морфологических исследований костный цемент не вызывает

значительных изменений в окружающих его тканях и благотворно сказывается
на его сращении.

Отработана методика ранней активизации больных в зависимости от
стабильности достигнутой фиксации костных отломков во время операции.
Ранняя активизация больных позволяет избежать длительной иммобилизации
травмированного
сегмента
конечности,
предупредить
развитие
гипостатических осложнений и формирование стойких контрактур, что
повышает качество дальнейшей жизни лиц пожилого и старческого возраста.
2. Сведения о внедрении
Полученные результаты широко используются в травматологических и
ортопедических больницах г. Москвы (№№ 17, 29, 54, 59, НУЗ Дорожной
больницы им. Н.А.Семашко на ст. Люблино РАО «РЖД»).
3. Ожидаемая медико-социальная значимость
Результаты внедрения позволяют уменьшить число осложнений при лечении,
значительно ускорить темпы реабилитации и улучшить качество жизни
пострадавших.
КАФЕДРА УРОЛОГИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Научные направления кафедры: Онкоурология, Урогинекология
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Сотрудниками кафедры была успешно внедрена в практику радикального
лечения рака предстательной железы роботическая система «Da Vinci S» и
минимально
инвазивная методика хирургической коррекции стрессовой
инконтиненции при помощи синтетических протезов «мини-слингов»;

Успешно апробированы диссертационные работы аспирантов кафедры на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по проблеме повторной
биопсии простаты у больных с раком предстательной железы и по проблеме
функции мочеиспускательного канала у женщин с недержанием мочи при
напряжении;

В мае 2004 года Д.Ю.Пушкарем и А.С.Сегалом был получен патент на
изобретение - Способ лечения и профилактики эректильной дисфункции «Модулируемая эректильная оксигенация кавернозной ткани полового члена
(МЭОКТ). Было запланировано и в конце 2008 года завершено всестороннее
проспективное исследование данного метода, включавшее 130 больных;

В 2008 г. заключен договор о научном сотрудничестве между Mount Sinai
Hospital, Murray Koffler Urologic Wellness centre, Торонто, Онтарио, Канада и
кафедрой урологии МГМСУ для проведения проспективного клиникопатоморфологического
исследования
«Распространенность
рака

предстательной железы и предраковых заболеваний простаты у мужчин
различного возраста в Европе, Северной Америке, Африке и Азии по данным
исследования аутопсийного материала: проспективный сравнительный
международный
анализ
с
централизованным
патоморфологическим
исследованием». К концу 2008 года спешно завершена фаза I вышеописанного
исследования.
2. Сведения о внедрении
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.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты были оформлены в виде:
- регулярного проведения сотрудниками кафедры международной школы по
тазовой хирурги (Кафедра урологии МГМСУ является официальным
Европейским тренинг-центром по хирургии тазового дна. В 2008 г. было
проведено 5 образовательных курсов по тазовой хирургии для специалистов из
разных стран (Израиль, Бельгия, Украина, Беларусь, Узбекистан, Казахстан);
- создания учебной фильмотеки (43 фильма) по различным аспектам
хирургического лечения недержания мочи и рака предстательной железы для
студентов и курсантов;
- издания монографии «Диагностика и лечение локализованного рака
предстательной железы» Д.Ю. Пушкарь, П.И. Раснер;
- написания ряда глав в изданном под редакцией Н.А.Лопаткина
«Национальном руководстве по диагностике и лечению урологических
заболеваний»;
- написания главы "Tension Free Vaginal Wall Slings" в изданной монографии
"Female Urology" S.Raz
- проведения сотрудниками кафедры лекционного образовательного курса
«Качество жизни урологического пациента»;
- проведения образовательного курса "Female Urology" в рамках ежегодного
конгресса Европейской ассоциации урологов;
- публикации 32 статей в отечественных журналах и 20 статей в зарубежных
изданиях;

- в 33 докладах на отечественных и зарубежных конференциях и конгрессах.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Научные достижения кафедры Урологии МГМСУ в 2008 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, что несомненно приведет к
снижению затрат на обследование пациентов. Освоение техники
малоинвазивных 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 социально-экономической значимостью.
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Проводятся
мультицентровые
клинико-эпидемиологические
исследования по ортопедической стоматологии в различных регионах РФ.

Разработаны и применены в клинике ортопедической стоматологии
методы компьютерной диагностики функционального состояния опорноудерживающего аппарата зубов по параметрам подвижности зубов и
резонансной частоте, а также по изменению подвижности и спектра колебаний
зубов под действием силовой нагрузки.

Разработан резонансно-частотный метод исследования устойчивости
имплантатов по характеристикам спектра их колебаний в широком диапазоне
частот.

Проведены сравнительные исследования податливости слизистой
оболочки полости рта in vivo и in vitro с помощью прибора Д.В. Чернова и
разработанного на кафедре.
2. Сведения о внедрении
Результаты клинико-эпидемиологических исследований, внедряются в учебный
процесс на додипломном и постдипломном уровне (студенты, клинические
ординаторы, аспиранты).
Приборные 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.
- Приборы для определения податливости слизистой оболочки полости рта
применяются для исследования тканей протезного ложа в процессе
ортопедического лечения.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты оформлены в виде журнальных статей и докладов на
конференциях.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Разработанные методики мультицентровых клинико-эпидемиологических
исследований результатов ортопедического лечения больных с частичным
отсутствием зубов позволяют:
- определить сроки пользования ортопедическими конструкциями, частоту
развития осложнений при пользовании;
- выявить взаимосвязь между различными клинико-эпидемиологическими
показателями;
- выявить частоту применения различных ортопедических конструкций при
ортопедическом лечении больных с частичными дефектами зубного ряда.
Новые способы компьютерной диагностики функционального состояния
опорно-удерживающего аппарата зубов по параметрам подвижности зубов и
резонансной частоте, а также по изменению данных параметров под действием
силовой нагрузки применяются для диагностики и
оценки качества
ортопедического лечения, используются в учебном процессе при чтении лекций
и на практических занятиях.
Проводятся научные исследования с использованием нового прибора для
определения податливости слизистой оболочки полости рта тканей протезного
ложа в процессе ортопедического лечения пациентов с частичным и полным
отсутствием зубов.
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Продолжено изучение эффективности эндодонтического лечения.
Разработаны новые методы инструментально-механической и химической
обработки корневых каналов зуба. Выявлена высокая эффективность методов
отсроченного пломбирования корневого канала в лечении хронического
периодонтита. Обосновано применение кальций-содержащих паст в
комплексном лечении хронического апикального периодонтита. Проведено

комплексное изучение качества первичного эндодонтического лечения,
эффективности и возможностей повторного эндодонтического лечения.
Проспективным путѐм установлены особенности службы корневых пломб из
резорцин-формалиновой и цинкоксид-эвгеноловой паст.

Разработан новый способ оценки действия и эффективности
противомикробных средств в полости рта, основанный на оценке их
подавляющего действия на функциональную активность кислото- и
аммиакпродуцирующей микрофлоры. Разработан алгоритм проведения
рациональной противомикробнои терапии пародонтита, создана экспертная
компьютерная программа по индивидуальному планированию местной
противомикробнои терапии.

Обосновано применение, дана оценка качества восстановления
жевательных зубов пакуемыми композитными материалами, изучены
факторы, влияющие на степень износостойкости пломб.

Изучены современные стеклоиономерные материалы для пломб,
современные адгезивные системы в пломбировании зубов.

Дополнены и уточнены научные данные по применению новых
пломбировочных материалов, изучены их эстетические свойства. Получены
новые данные по адгезии микробной флоры к новым отечественным
пломбировочным материалам. Проанализированы новые аспекты выбора
пломбировочных материалов для пломбирования некариозных дефектов зубов,
проанализированы факторы, влияющие на качество пломб.

Разработана научная концепция микроциркуляторных и васкулитных
нарушений в пародонте при системной красной волчанке и склеродермии,
доказана роль иммунологических и соединительнотканных факторов в
развитии пародонтального синдрома.

Дополнены научные данные по изучению заболеваемости и
обращаемости за терапевтической стоматологической помощью, рассмотрены
вопросы управления стоматологическими предприятиями, факторы, влияющие
на миграцию кадрового состава.
2. Сведения о внедрении
Внедрено в учебный процесс, занятия с ординаторами и аспирантами кафедры,
в работу клинических отделений поликлиники № 5 и 48, уровень внедрения республиканский.
3. Оформление полученных результатов
Полученные данные нашли отражение в методических рекомендациях,
утверждѐнных УМО МЗСР РФ.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость

Повышение
эффективности
диагностики
и
лечения
основных
стоматологических заболеваний (кариес, периодонтит, некариозные поражения
зубов, пародонтальный синдром), улучшение условий организации и
управления стоматологическими предприятиями, повышение качества жизни
стоматологических больных.
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ И ПРОФБОЛЕЗНЕЙ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

На популяционном материале москвичей старше 55 лет проведено
исследование с целью выяснить, только ли отклонения в уровне триглицеридов
(ТГ) и холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛВП)
детерминируют атерогенные свойства дислипопротеидемий (ДЛП), не
отличающихся по несколько повышенному уровню общего ХС и ХС
липопротеидов низкой плотности (ЛНП), или вовлечены и другие факторы. За
«норму» принималась случайная подвыборка. Выявлены биохимические
показатели атерогенности ДЛП «высокие ТГ и низкий ХС ЛВП»: повышенный
апопротеиновый индекс атерогенности – отношение аполипопротеинов (апо)
В/АI, нарушенная функция ЛВП по обратному транспорту ХС – повышенное
отношение апо АII/AI, сниженные уровни апо АI и фосфолипидов (ФЛ) ЛВП,
отношения
ХС/апо АI и ХС/ФЛ в ЛВП, сниженная ХС-акцепторная
способность ЛВП, а также повышенный натощак уровень в сыворотке крови
инсулина и индекс инсулинорезистентности при неизменѐнной концентрации
глюкозы. Это указывает на широкий круг метаболических особенностей,
лежащих в основе ДЛП «высокий ТГ и низкий ХС ЛВП» и определяющих еѐ
участие в патогенезе атеросклероза и сахарного диабета типа 2. При
антиатерогенной ДЛП «нормальные ТГ и высокий ХС ЛВП» выявлены
противоположные отклонения показателей регуляторов транспорта липидов по
сравнению со случайной подвыборкой, что согласуется с представлением об их
вовлечѐнности в определение антиатерогенных свойств указанной ДЛП.
Выявленные взаимосвязи между отношением АII/AI
и маркѐрами
инсулинорезистентности послужили основанием для подачи заявки
на
изобретение.
2. Сведения о внедрении
Проведение двух курсов лекций и занятий для студентов элективных групп по
биохимическим маркѐрам развития сердечно-сосудистых заболеваний и
сахарного диабета типа 2: участие нарушений обменных процессов в
патогенезе атеросклероза, инсулинорезистентность, взаимосвязь нарушений
обмена липидов и углеводов, механизмы развития нарушений в системе

гемостаза, дисфункции эндотелия, биомаркѐры участия жировой ткани в
патогенезе указанных заболеваний.
3. Оформление полученных результатов
Оформлена заявка на патент.
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ №1
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Усовершенствованы методы эндохирургического лечения больных с
различной патологией. Материалы исследований были представлены на
конференциях, в том числе и зарубежных.

На кафедре факультетской хирургии продолжаются научные
исследования, направленные на улучшение результатов лечения ран,
уменьшение опасности развития раневой инфекции. Эта проблема
разрабатывается сотрудниками кафедры
2. Оформление полученных результатов
Выполнено большое количество научных работ, опубликованных в
центральной медицинской печати. Получены патенты: №2296577 – способ
профилактики нарушения заживления асептических ран в раннем
послеоперационном периоде; №2296515 – способ профилактики нагноений
культи бедра у больных с ишемической формой стопы, осложненной
гангреной.
Под руководством зав. кафедрой, профессора Луцевича О.Э. за отчетный
период защищены две диссертации (кандидатские) - Галлямовой С.В. по теме Прогнозирование безопасности анестезиологического обеспечения при
выполнении сложных сочетанных эндохирургических вмешательств и
Царапева К.С.- «Совершенствование эндохирургической лимфодиссекции при
раке нижнеампулярного отдела прямой кишки».
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ №2
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые дана клиническая оценка нарушений иммунного статуса и
метаболизма коллагена у больных, оперированных по поводу острой спаечной
кишечной непроходимости, и доказано их значение в характере течения
раннего послеоперационного периода и влияние на отдаленные результаты.

Впервые применен препарат Лонгидаза в комплексном лечении больных
с острой спаечной кишечной непроходимостью. Установлено, что
иммуноферментная
терапия
Лонгидазой
сокращает
частоту

послеоперационных осложнений, сроки пребывания в стационаре, снижает
риск повторных госпитализаций, улучшает качество жизни больных,
оперированных по поводу острой спаечной кишечной непроходимости.

Впервые разработаны методы лапароскопической ваготомии в сочетании
с антумэктомией из минидоступа у больных с осложненной язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки, оценены их непосредственные и отдаленные
результаты, определены показания и противопоказания к их применению.
Изучено воздействие этих методов на секреторную и моторную функцию
желудка. Показано, что разработанные методы связаны с незначительным
увеличением времени операции, приводят к снижению травматизма
оперативного вмешательства, количества послеоперационных осложнений,
уменьшению длительности пребывания больных в стационаре, сокращению
сроков временной нетрудоспособности и, тем самым, существенно влияют на
эффективность лечения и качества жизни больных.
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
И ИМПЛАНТОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработан новый метод лечения пациентов с хроническими
неспецифическими заболеваниями слюнных желез с использованием
иммуномодулятора полиоксидония. Полученные результаты свидетельствуют о
выраженном иммуномодулирующем эффекте прперата полиоксидоний. У
пациентов, страдающих неспецифическими сиаладенитами, получавших в
комплексной терапии полиоксидониий, наблюдали стойкие ремиссии и
отсутствие обострений в течении более длительного периода по сравнению с
пациентами не получавшими данный препарат. Полученные данные о
характере микрофлоры при неспецифических сиаладенитах и ее
чувствительности к антибактериальным препатам позволили сформулировать
принципы эффективной антибактериальной терапии при данной патологии.

На основе результатов изучения гигиенического состояния в области
установленных имплантатов был разработан комплекс индивидуальных и
профессиональных гигиенических мероприятий, позволяющий существенно
повысить
эффективность
лечения
пациентов
с
установленными
ортопедическими конструкциями на дентальных имплантатах.

Разработаны и внедрены новые супраструктуры имплантатов «ЛИКо» для
съемных зубных протезов с использованием имплантатов при полном
отсутствии зубов.


Разработан алгоритм изготовления и применения хирургического
стереолитографического шаблона, проведено сравнение его с традиционным
ортопедическим шаблоном, и доказано преимущество стереолитографического
шаблона.

Проведенная разработка нового типа соединения внутрикостных и
внекостных элементов в стоматологических имплантатах «ЛИКо» позволила
оптимизировать ортопедический этап лечения пациентов с использованием
дентальных имплантатов системы «ЛИКо»
2. Оформление полученных результатов
Результаты исследований оформлены в виде диссертаций на соискания научной
степени кандидата медицинских наук и внедрены в работу клиники кафедры.
КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Выполнялись экспериментальные исследования по изучению влияния
вновь синтезированных веществ на свертываемость крови.

Изучался эффект препаратов, имеющих антиоксидантный механизм
действия при экспериментальном панкреатите.

Проводились исследования по разработке комплексного лечения
пародонтита с использованием антибактериальной терапии ровамицином.
2. Сведения о внедрении
Результаты исследований внедрены в учебный процесс кафедр ортопедической
стоматологии ФПДО и фармакологии МГМСУ и лечебный процесс Клиникодиагностического центра МГМСУ. Результаты диссертационных работ
используются при чтении лекции и проведении семинарских занятий по темам:
«Средства, влияющие на свертывание крови», «Противотромботические
препараты», «Антибиотики» у студентов лечебного и стоматологического
факультетов на кафедрах фармакологии и клинической фармакологии МГМСУ.
3. Оформление полученных результатов
Результаты исследований были отображены в 3 диссертационных работах на
соискание ученой степени кандидата наук, которые были успешно защищены в
2008 г. Основные положения диссертации были освещены в 17 публикациях (в
том числе 3 - в изданиях, рекомендованных ВАК).
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Практическая значимость исследований определяется перспективами создания
нового эффективного антиаггреганта, что позволит снизить частоту
осложнений
основных
сердечно-сосудистых
заболеваний,
повысить
эффективность их первичной и вторичной профилактики, оптимизировать

лечение и улучшить качество жизни пациентов.
Определено направление в совершенствовании терапии патологии липидного
обмена, которое заключается в использовании в общей схеме консервативного
лечения препаратов, обладающих антиоксидантным действием.
В результате проведенных исследований разработана схема комплексного
лечения хронического пародонтита с использованием макролидного
антибиотика в сочетании с использованием оптимальных конструкций
шинирующих препаратов. В результате экспериментальных исследований и
клинической апробации определены оптимальные дозы ровамицина для
устранения основных патогенетических факторов воспалительных заболеваний
пародонта.
КАФЕДРА ФИЗИОТЕРАПИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучено влияние различных видов трансканальных воздействий
постоянным током на труднодоступные участки корневых каналов зубов;

Проведен расчет плотностей тока в тканях зуба при различных
трансканальных воздействиях постоянным током;

Описаны электрохимические процессы при различных видах
трансканальных воздействий постоянным током;

Проведен качественный и количественный анализ распределения
лекарственных веществ при различных трансканальных воздействиях
постоянным током;

Определены оптимальные пломбировочные материалы для корневых
каналов при различных трансканальных воздействиях постоянным током;

Изучено
влияние различных видов трансканальных воздействий
постоянным током на микрофлору корневых каналов и периапикальных очагов
инфекции;

Обоснованы и разработаны новые методики трансканальных воздействий
постоянным током при лечении пульпита, периодонтита и радикулярной кисты;
Разработана лечебная и диагностическая аппаратура для трансканальных
воздействий постоянным током;

Доказана терапевтическая эффективность разработанных методик
трансканальных воздействий постоянным током при лечении пульпита,
периодонтита и радикулярной кисты.
2. Сведения о внедрении

Сфера применения: практическое здравоохранение : стоматология,
физиотерапия . Уровень внедрения: городской, республиканский.
3. Оформление полученных результатов
Статьи в журналах. Включены материалы исследования в лекции и
практические занятия для студентов и слушателей ФПДО и ФПКП
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Повышение качества лечения пульпита, периодонтита. Полученные результаты
позволяют решить проблему лечения зубов с труднопроходимыми корневыми
каналами и внедрить в комплексную терапию пульпита, и периодонтита и
новые методы трансканальных воздействий постоянным током.
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработана инновационная программа физического и духовного
оздоровления студентов МГМСУ на примере учебной дисциплины:
«Физическое воспитание».

Внедрены новые технологии в теоретическом обучении студентов в
группах ЛФК и полностью освобожденных от практических занятий.

Изучены, проанализированы и обобщены аспекты исходного уровня
физического развития студентов различных факультетов и динамика его
изменения.

Разработаны новые нормативы по физической подготовке для студентов
факультета среднего профессионального образования.

Дополнены научные данные по методикам подготовки спотрсменовстудентов сборных команд МГМСУ по различным видам спорта.

Разработаны и внедрены новые организационные аспекты проведения
спортивных соревнований.

Изучены, дополнены и уточнены материалы текущего и итогового
контроля уровня образования студентов.

Разработаны новые стандарты материалов тестирования знаний
теоретического и методического разделов программы.

Разработана концепция воспитательной работы на кафедре с
искоренением фактов асоциального поведения студентов университета,
внедрением здорового образа и стиля жизни в повседневный быт студента.
2. Сведения о внедрении
Результаты исследований используются в непрерывном учебном процессе со
студентами высшего и среднего профессионального образования, а также в

учебно-тренировочной и воспитательной работе со сборными командами
Университета по различным видам спорта.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты оформлены в различных научно-методических
документах (пособия, рекомендации, указания, программы, научные статьи).
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Ожидается значительное улучшение качества учебного и методического
процесса на кафедре и в активизации работы различных секций по видам
спорта с повышением итоговых результатов, искоренением в дальнейшем
фактов асоциального поведения у студентов.
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработана концепция трансдисциплинарного типа знания, которая
является составной частью современной философии науки. Содержание
концепции состоит в том, что данный тип знания, сохраняя дисциплинарные
ресурсы научного знания (рациональной обоснованности, доказательности
рассуждений, опытной проверки истинности полученных результатов и т.д.),
выходит за границы традиционно организованного и разобщенного
дисциплинарного знания, ориентируясь на поиски решения жизненнопрактических проблем. Анализ такого класса проблем требует объединения
усилий не только профессионалов из естественнонаучных областей знания, но
и
специалистов
гуманитарного
профиля.
Развитие
концепции
трансдисциплинарного знания предполагает формирование новой предметной
области междисциплинарного взаимодействия и требует разработки
соответствующего методологического арсенала средств. В первую очередь, эти
средства должны одновременно учитывать традиционно разведенные ранее
фундаментальные и прикладные аспекты научного знания, что ведет к
формированию нового типа философии науки, практической философии.
Последнее
утверждение
выражает
трансформацию
классического
противостояния представлений о субъективном и объективном в научном
познании.
Критерии
истинности
научного
исследования
при
трансдисциплинарном подходе дополняются герменевтикой толкования смысла
и ценностей предлагаемых решений и их реализации. Очень часто в реальном
режиме времени как, например, при проведении медицинского обследования,
приходится оперативно в диалоге с пациентом, со специалистами смежных
знаний принимать жизненно важные решения, влияющие не только на самого

пациента, но и на статус врача в медицинском сообществе, на качество
конкретного
профессионального
сообщества..
Познавательные
и
коммуникативные практики, следуя дисциплинарным нормам, в то же время
неосознанно ориентируются на ценности данного конкретного сообщества,
демонстрируя их в поступках и поведении его представителей. Концепция
трансдисциплинарного подхода в философии современного научного познания
предполагает экспликацию своих предпосылок, разработку стратегий
исследования, учитывающих неоднозначность получаемых результатов и их
непосредственную практическую проверку. Философия медицины и биоэтики
является типичным примером воплощения трансдисципинарного знания как в
практическом, так и в теоретическом аспектах.

В рамках программы трансдисциплинарных исследований получены
следующие более частные результаты:
- разработана концепция биоэтов как основного предмета биоэтики;
- разработана гипотеза системы аксиосоматического уровня регуляции
личностных процессов и существования системы аксиологического гомеостаза
(САГ) как центрального механизма ряда заболеваний;
- разработана формальная аксиоматическая теория «Проективно-модальная
Онтология», выражающая глубинные ментальные процессы познания, в том
числе центральные в научном познании процедуры анализа и синтеза
информации;
- создан новый подход формального представления антиномических структур
разума, так называемая, логика и методология L-противоречивых теорий;
- сформулированы гипотезы фундаментальной медицинской структуры как
иерархической системы функций оптимальности, выражающие критерии
обобщенного
гомеостатического
функционирования
личности
на
биопсихическом и социально-духовном уровне;
- проанализированы теоретико-познавательные концепции надежности знания
(релайабилизм). Релайабилизм — одно из весьма заметных направлений в
современной теории познания. Обрисованы те тенденции и подходы, в
результате которых он возник; указаны его характеристики, возможные
варианты и проблемы, с которыми он сталкивается; спрогнозированы на этой
основе направления, в рамках которых релайабилизм может развиваться.
- разработана плюралистическая концепция биоэтики как академической
дисциплины, новая концепция в области философии культуры.
2. Сведения о внедрении
Разработки внедрены в практику учебно-образовательного процесса в форме
курса лекций по философии трансдисциплинарного знания, организован
постоянно действующий методологический семинар (совместно с Институтом

философии РАН и Советом по Искусственному интеллекту РАН), опубликован
ряд статей и научно-учебных изданий по теме исследования, проведена первая
научно-практическая конференция «Философские проблемы биологии и
медицины. В поисках новой парадигмы биомедицины» (совместно с
Институтом философии РАН, ММА им. Сеченова, РГМУ).
3. Оформление полученных результатов
Научные результаты оформлены в виде научных публикаций, учебных
пособий, диссертационных исследований (докторские диссертации А.Н. Бартко
и П.А.Плютто, в стадии обсуждения). Созданы учебные пособия по философии
науки, философским проблемам биологии и медицины, учебник по
аналитической философии — сложнейшей совокупности школ и направлений
современной философии, характеризующейся определенной общностью
методологических установок. Это первый в нашей стране учебник по
аналитической философии. Он предназначен для студентов, аспирантов,
преподавателей, для всех, профессионально интересующихся современной
философией. Используется в учебных курсах ряда вузов.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Медико-социальная значимость полученных результатов связана с
формированием более глубокой и современной парадигмы философии
биомедицины и создания новых оснований теоретической медицины;
прояснением и решением актуальных морально-юридических проблем
российского здравоохранения, созданием новых учебных курсов в области
гуманитарного образования студентов-медиков.
КАФЕДРА ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Закончена совместная научная работа с Санкт-Петербургским НИИ
фтизиопульионологии и Новосибирским НИИ туберкулеза: «Многоцентровое
клиническое исследование эффективности и безопасности комбинированного
противотуберкулезного препарата ломекомб при лечении впервые выявленных
больных туберкулезом легких».

По единому протоколу, разработанному на кафедре, проведено
исследование, которое доказало эффективность данного препарата в лечении
впервые выявленных больных туберкулезом легких.
2. Сведения о внедрении
Материалы этих исследований доложены на XV Российском Национальном
конгрессе «Человек и лекарство» и будут представлены на конгрессе
Европейского Респираторного общества в Берлине и съезде Международного

Союза борьбы с туберкулезом и болезнями легких в Париже в сентябре-октябре
2008 года.
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ
АНГИОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработана
концепция
функциональных
нарушений
печени
алкогольного генеза у хирургических больных и намечены способы оценки
этих нарушений и коррекции, влияние на исход хирургических заболевания.

Дополнены и уточнены научные данные по течению хирургических
заболеваний у больных с сопутствующим хроническим алкоголизмом.
Оформлены 2 патента.

Изучены особенности иммунного реагирования у больных пожилого и
старческого возраста с гнойной инфекцией брюшной полости. Представлены
критерии оценки вторичного иммунодефицита с учетом возрастных
особенностей иммунного реагирования и предложен алгоритм коррекции
иммунных нарушений у больных старше 75 лет. Изучены особенности течения
и лечения больных с гнойной инфекцией кожи и мягких тканей при
сопутствующем ВИЧ- инфицировании. Разработаны методы оценки
иммунологических нарушений и режимы стартовой антибактериальной
терапии.
2. Ожидаемая медико-социальная значимость
Результаты исследования внедрены в работу Инфекционной клинической
больницы № 3.
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

В опытах на крысах изучено действие гомеопатических препаратов на
активацию остеобластической реакции, что имеет большое значение в
заживлении костной раны после оперативного удаления третьих моляров у
человека.

Комплексная терапия с включением гомеопатических препаратов
пациентам с перикоронитом снижает количество осложнений в
послеоперационном периоде на 44,4%.


Применение комплексных гомеопатических препаратов (траумель С) и
нестероидного противовоспалительного средства (кетанов) пациентам с
перикоронитом улучшает послеоперационное течение и ведет к быстрейшему
выздоровлению.

На основании клинико-биохимического исследования разработан
алгоритм обследования и лечения больных в до- и послеоперационном периоде
при удалении третьих моляров челюстей с патологией прорезывания.

При изучении данных магнитно-резонансного исследования у больных с
обширными лимфангиомами челюстно-лицевой области обнаружили, что эта
методика в отличие от УЗИ дает наиболее точную картину формы, локализации
и распространения лимфангиогмы, отношение ее с окружающими тканями. Это
имеет большое значение при планировании оперативного лечения. Данные
основаны на изучении МРТ у 40 больных. Предлагается обязательное
обследование методом МРТ обширных поражений, что облегчает оперативное
лечение, приводя к наилучшим результатам.
КАФЕДРА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые, на основании клинико-лабораторных обследований больных с
различными формами сиаладеноза предложена новая методика лечения с
использованием внутривенных капельных вливаний растворов гемодеза и
реополиглюкина.

Впервые разработан метод лечения пациентов с воспалительными и
дистрофическими заболеваниями слюнных желез с использованием
гипербарической оксигенации. По результатам работы защищена кандидатская
диссертация.
Впервые разработан и запатентован способ вестибулопластики с помощью
силиконовых конструкций.
2. Оформление полученных результатов
По результатам работы защищена кандидатская диссертация.
КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработаны рабочие программы по новым курсам: «Основы
математического моделирования систем управления» (проф. Павлов С.Н.) для
студентов-экономистов. «Основы экономики» (доц. Лыскова Л.А.) для новых
специальностей среднего медицинского образования, факультативный курс для

экономистов (доц. Кутеева М.В.), «Маркетинг медицинских услуг» (ст. преп.
Герасимова С.В.) для студентов-экономистов.

Разработаны и внедрены в учебный процесс учебно-методические
пособия по проведению компьютерного практикума по дисциплинам
«Маркетинг», «Менеджмент», «Маркетинг медицинских услуг» (проф. Павлов
С.Н., ст. преп. Герасимова СВ.).

Кафедра осуществляет научно-консультационную деятельность для
руководителей стоматологических клиник АЧСК.

Разработаны научно-методические основы мониторинга рынка
стоматологических услуг.

Совместно с Президентом АЧСК Архиповым В.В. проведен ряд
исследований рынка стоматологических услуг г. Москвы и Московской
области.

Совместно с кафедрой физики разработаны две новые программы по
дисциплине «Высшая математика» с целью усиления взаимосвязи содержания с
потребностями экономистов в фундаментальной математической подготовке.
КАФЕДРА ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ДИАБЕТОЛОГИИ
1. Сведения о внедрении
Подготовлена учебная программа по разделу «Диабетология»;
Подготовлены наглядные и мультимедийные презентации по разделам: «Общая
эндокринология и диабетология - введение в специальность»; «Актуальные
вопросы нейроэндокринологии»; «Клиническая и прикладная андрология»;
«Диабетология. качество жизни - это реальность?»; «Вопросы тиреодологии»,
«Неотложные состояния в эндокринологии и диабетологии»; «Синдром
дефицита гормона роста у взрослых»
Освоено применение мультимедийных презентаций лекций профессоров и
доцентов по всем наиболее актуальным вопросам эндокринологии и
диабетологии, усовершенствовала лекционный материал и внедрен в
практическое обучение студентов и врачей-курсантов ФПДО;
КАФЕДРА ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые, с использованием клинических инвазивных и неинвазивных
способов, изучено влияние 4% икодекстрина на образование спаек после
различных открытых и лапароскопических хирургических и гинекологических
операций. Данное исследование основано на результатах лечения 120 больных

и позволило:

Предложить и отработать методику ультразвуковой и кульдоскопической
диагностики спайкообразования в раннем послеоперационном периоде.

Выяснить эпидемиологию образования спаек после различных открытых
и лапароскопических хирургических и гинекологических операций.

Сравнить частоту образования послеоперационных спаек при отсутствии
каких-либо противоспаечных мероприятий, а также на фоне применения
кристаллоидного и коллоидного раствора для разобщения перитонеальных
поверхностей.

Доказать эффективность 4% раствора икодекстрина, по сравнению с
контролями, как средства профилактики спайкообразования.

Данное исследование позволило улучшить качество диагностики
послеоперационных спаек.

Оптимизировать
схему
профилактики
послеоперационного
спайкообразования с учетом полученных сведений об эффективности
исследованного препарата.

Более объективно судить об эффективности проводимой профилактики,
используя сочетание инвазивных и неинвазивных методов.

На кафедре эндоскопической хирургии ФПДО МГМСУ с 2008 года,
впервые, начато применение в клинической практике новых имплантатов не
требующих фиксации при паховой герниопластике. Первые результаты
основаны на опыте выполнения 17 паховых герниопластик с имплантатом
нового поколения Parietene™ ProGrip™ (Франция), что позволило:

отработать методику установки имплантата в паховый промежуток;

разработать показания и противопоказания к применению данного
имплантата при паховых герниопластиках, в зависимости от формы паховой
грыжи;

сравнить технические аспекты герниопластик с данным имплантатом и
стандартных аллогерниопластик;

доказать
методологическую
обоснованность
и
эффективность
применения имплантата Parietene™ ProGrip™ при паховых герниопластиках.
2. Сведения о внедрении
Результаты исследования внедрены в практическую деятельность Московского
городского онкологического клинического диспансера №1 г. Москвы,
Дорожной клинической больницы им Н.А. Семашко на станции Люблино ОАО
«РЖД», больницы Центросоюза РФ.
3. Полученный результат оформлен в виде диссертационной работы на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук (Арутюнян Д. Ю. –

«Медикаментозная и хирургическая профилактика послеоперационного
спайкообразования»), статей в периодической печати.
3. Ожидаемая медико-социальная значимость
Применение 4% раствора икодекстрина позволяет уменьшить подпаивание
петель тонкой кишки к срединному рубцу на 30-32% по сравнению с Рингерлактатным раствором, что снижает риск послеоперационных осложнений.
Использование 4 % раствора икодекстрина в сочетание с методиками
лапароскопических операций в гинекологии уменьшает выраженность
послеоперационного спаечного процесса в малом тазу, что приводит к
уменьшению появления синдрома «тазовых болей» и бесплодия.
Уровень внедрения – местный, городской.
Полученные результаты оформлены в виде статьи в периодической печати
(Протасов А.В., Богданов Д.Ю., Титаров Д.Л., Айгузин А.В., Наурбаев М.С.,
Алишихов Ш.А., Григоров Д.П. Герниопластика с имплантатом Parietene™
ProGrip™ – первые впечатления. // Вестник герниологии. – Периодическое
издание (сборник научных статей). – Выпуск III. – 2008. – с. 107-111.).
Применение имплантата Parietene™ ProGrip™ при паховой герниопластике
сокращает время оперативного вмешательства на 10-15 минут, что снижает
риск развития интраоперационных и послеоперационных воспалительных
осложнений.
Применение нефиксируемого имплантата Parietene™ ProGrip™ уменьшает
вероятность развития реакций отторжения и/или воспалительных реакций,
связанных с имплантацией фиксирующего имплантат материала, что,
прогностически повышает эффективность лечения.
КАФЕДРА ЮНЕСКО
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Внедрен в практику специализированный стоматологический опросник
качества жизни OHIP-14 как экспресс-метод для определения уровня качества
жизни пациентов с частичным отсутствием зубов рекомендуется в ежедневной
практике врача-стоматолога на ортопедическом приеме. Специализированный
стоматологический опросник OHIP-14 для определения степени влияния
стоматологического здоровья на качество жизни пациентов целесообразно
применять до начала лечения и при проведении динамического наблюдения в
различные сроки после ортопедического лечения.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Лаборатория молекулярно-генетических исследований
1. Наименование и сущность научно-технической продукции
 Разработка
новых
методов
микробиологического
мониторинга
воспалительных заболеваний полости рта у пациентов с системными
заболеваниями;

Совершенствование тактики антибактериальной терапии больных с
хроническими воспалительными заболеваниями полости рта;

Совершенствование методов оценки формирования микробной
биопленки на слизистой оболочке полости рта и базисных материалах зубных
протезов.

В результате проведенных исследований разработаны методы
микробиологического
и
молекулярно-генетического
мониторинга
воспалительных заболеваний полости рта у пациентов с системными
заболеваниями ( сахарным диабетом 1 типа, патологией сердечно-сосудистой
системы, красным плоским лишаем, системной красной волчанкой,
склеродермией, ВИЧ-инфекцией).Доказана возможность использования
наборов АWARETM ВИЧ-1/2 ОМТ для экспресс-тестирования десневой
жидкости на наличие анти-ВИЧ IgG-антител у больных ВИЧ-инфекцией.

Определена тактика совершенствования антибактериальной терапии
больных с хроническими воспалительными заболеваниями полости рта
,челюстно-лицевой области с применением иммуномодулирующих препаратов:
полиоксидония, кавинтона, эубиотических препаратов на основе вейллонелл и
стрептококков, Сандарак плюс и др., а также Еr, Cr: YSGG- лазера. Разработан
индекс адгезии микроорганизмов к полимерным базисным материалам как
индикатор оценки антимикробных средств.

Разработаны алгоритмы сравнительной клинико-лабораторной оценки
формирования микробной биопленки на слизистой оболочке полости рта и
базисных материалов зубных протезов.

Обоснована в эксперименте и изучена эффективность обработки
корневых каналов с помощью апекс-фореза и применения аппарата
«Парацельс», основанного на принципах биорезонансного парамагнетизма.
2. Сведения о внедрении
Внедрение научных разработок осуществлено в виде разработки методов
микробиологического мониторинга воспалительных заболеваний слюнных
желез на основе медицинской технологии: диагностика и прогнозирование

течения заболеваний пародонта с применением молекулярно-биологических и
иммуноферментных систем (регистрационное удостоверение № ФС-2006/0439
от 10/04-2006г.)
3. Ожидаемая медико-социальная и экономическая эффективность
Разработка новых методов позволяет повысить эффективность диагностики,
профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний. Выявление
исходного стоматологического статуса населения в различных возрастных
группах, групп людей с риском развития воспалительных заболеваний
пародонта и повторного заражения членов семьи позволит сократить расходы
на лечение пациентов.
Лаборатория медицинских генетических технологий
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Определены частоты аллелей и генотипов по полиморфизму С/Т-13910
гена лактазы LCT человека,ассоциированного с непереносимостью цельного
молока в популяциях России и сопредельных стран. Показано, что
носительство генотипа С/С по данному полиморфизму является основным, если
не единственным, генетическим детерминантом гиполактазии в популяциях
европейской части России. Показано, что генотип С/С по данному
полиморфизму является основным, генетическим детерминантом гиполактазии
европейской части России.

Установлены частоты протективного в отношении алкоголизма аллеля
ADH1*47His гена алкоголь дегидрогеназы в популяциях России.
Лаборатория биотехнологии минерализованных тканей
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые проведенные расчѐты напряжѐнно-деформированного состояния
в системе «полный съемный протез – имплантаты – нижняя челюсть»,
выполненные на трѐхмерных математических моделях методом конечных
элементов, продемонстрировали, что запас еѐ прочности зависит от
минеральной плотности и параметров альвеолярной части нижней челюсти,
числа опорных имплантатов, возрастая в два раза при установке трѐх
имплантатов по сравнению с двумя. Установка четырѐх имплантатов не
обеспечивает значительного увеличения биомеханических ресурсов системы по
сравнению с тремя имплантатами (Шашмурина В.Р., докт. дисс.).

Разработан и экспериментально апробирован на модели костной раны
челюсти крыс и собак состав остеоинтегративного геля на основе коллагена,

содержащего синтетический гидроксиапатит и неколлагеновые белки кости.
При разработке новых композиций остеопластических гелей для стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии обоснована необходимость их испытания на
экспериментальных моделях костного дефекта челюсти животных с
нормальным и сниженным иммунитетом (А.А.Коротеев, канд. дисс).

Впервые установлено, что у больных эпилепсией отсутствует четкая
зависимость плотности костной ткани от возраста и продолжительности
заболевания. Снижение минерализации костей зависит от самого факта
наличия болезни и ее тяжести. Показано также, что у мужчин частота снижения
минеральной плотности костной ткани встречается чаще, чем у женщин
(Т.В.Селютина, канд. дисс.).

Завершена научная работа (В.М. Ткаченко, канд. дисс.) которой в
эксперименте на собаках показано, что введение ионизированного серебра в
состав остеоинтегративного геля, состоящего из гиалуроновой кислоты и
синтетического гидроксиапатита придает ему бактерицидные свойства. ГАПгель, введенный в лунку удаленного зуба при немедленной имплантации или в
костное ложе челюсти при отсроченной имплантации, увеличивает интеграцию
дентального имплантата с костной тканью челюсти. Остеоинтегративная
эффективность ГАП-геля выражена в большей степени при использовании
дентального имплантата с биокерамическим покрытием. Установлено, что
плазменное напыление ГАП на поверхности титанового имплантата является
эффективным методом, усиливающим его интеграцию с костью челюсти.

В рамках программы лаборатории по клеточным технологиям было
установлено, что внесение в костную рану ветви нижней челюсти кролика
Индоста с вакуумной обработкой и содержащего неколлагеновых белков кости
вызывает усиление построения костной ткани. Нанесение мезенхимальных
стромальных клеток на поверхность Гапкола, содержащего неколлагеновые
белки кости, вызывает более высокую активность остеогенетических процессов
в челюсти и интенсификацию процессов созревания новообразованной костной
ткани (Э.В.Фионова, канд. дисс.)

Впервые установлено существенное улучшение физико-механических и
остеоинтегративных
свойств
биостабильных
полимеров:
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и полиметилметакрилата
(ПММА), используемых в качестве имплантационного материала в челюстнолицевой области, происходит в результате введения в их состав 15%
дисперсного и 15% ультрадисперсного ГАП. Имплантаты из ПММА,
химически связанного с 15% ГАП-д и 15% ГАП-уд, вызывают падение
интенсивности патологических эффектов; усиление интеграции в окружающих

тканях; повышение остеогенетического потенциала костной ткани
(А.Ю.Лазарев, канд. дисс.).

Впервые предложена технология получения композитов на основе
полилактида
и
полилактогликолида,
наполненных
синтетическим
гидроксиапатитом, а также определен оптимальный режим ск-СО2, что
позволило получать контролируемую объемную пористость материала - от 2 до
150%. Научной новизной отличаются данные, полученные методами
гравиметрии, оптической и сканирующей электронной микроскопии, по
механизму взаимодействия биорезорбируемых полимерных материалов и
композитов на их основе с газообразным, жидким и ск-СО2. Новыми являются
данные о том, что введение минерального наполнителя (ГАП) существенно
снижает интенсивность вспенивания полимерных образцов в процессе
взаимодействия с ск-СО2, способствуя сохранению их размеров и формы при
формировании заданной пористой структуры.

Научной новизной отличаются данные о том, что обработка как «чистых»
так
и
ГАП-наполненных
полилактида
и
полилактогликолида
в
сверхкритической среде диоксида углерода ускоряет фрагментацию
имплантатов в костной ране, способствует образованию костного вещества,
которое подвергается перестройке с образованием зрелой костной ткани
(О.В.Семикозов, канд. дисс.).
Лаборатория клинической и экспериментальной хирургии
1. Наименование и сущность научно-технической продукции
 Изучена и введена методика метода флюориметрии плазмы для объема
циркулирующей крови, что позволяло с большой точностью определить
дефицит объема циркулирующей крови. Данная методика дала возможность
определить необходимый объем инфузионной терапии для каждого
конкретного больного и определить продолжительность ее проведения как для
плановых, так и для ургентных хирургических больных.
2. Сведения о внедрении
Полученные данные широко применяются в хирургических отделениях
Городских клинических больниц №33 и им. проф. А.А.Остроумова и №40 г.
Москвы.
Лаборатория минимально инвазивной хирургии
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

 На основании проведенного эндохирургического лечения 796 пациенток
определены преимущества и недостатки использования монополярной,
биополярной коагуляции,а также электрохирургического генератора для
лигирования сосудов «Liga Sure» c целью обеспечения гемостаза во время
лапарооскопических операций на органах малого таза. Впервые всесторонне
проанализирован опыт применения электрохирургического генератора
лигирования сосудов «Liga Sure» в ходе лапароскопических операций на
органах малого таза и доказана целесообразность его использования при
проведении лапароскопической аднексэктомии, гистерэктомии и оперативных
вмешательствах по поводу наружного генитального инфильтративного
эндометриоза. Представлена сравнительная оценка среднего объема
кровопотери при осуществлении гемостаза с помощью монополярной,
биполярной коагуляции, а также 5 мм и 10мм инструментов аппарата «Liga
Sure» во время эндоскопических операций на придатках матки, иссечении
наружного эндометриоза тазовой брюшины, гистерэктомии. Изучена структура
интра- и послеоперационных осложнений эндоскопических операций на
органах малого таза при использовании с целью гемостаза монополярной,
биполярной коагуляции и аппарата «Liga Sure» и определены основные
принципы
их
профилактики.
Показано
влияние
различных
электрохирургических
методик
гемостаза
на
течение
раннего
послеоперационного периода на основании изучения температурной реакции,
показателей периферической крови, необходимости назначения лекарственных
средств и продолжительности послеоперационного койко-дня.
 Разработаны основные критерии выбора электрохирургической методики
гемостаза при выполнении лапароскопических операций на придатках матки,
гистерэктомии, а также при наружном инфильтративном эндометриозе. Даны
рекомендации для практических врачей по применению электрохирургических
методик гемостаза во время проведения лапароскопических операций в
гинекологии, отражающие,в частности, преимущества и недостатки
осуществления гемостаза с помощью монополярной, биполярной коагуляции и
электрохирургического генератора «Liga Sure» с учетом их влияния на
продолжительность операции, величину интраоперационной кровопотери,
развитие осложнений и течение раннего послеоперационного периода.
2. Сведения о внедрении
Полученные результаты используются в практической работе хирургических,
онкологических отделений КБ №83 ФМБА, Онкологического клинического
диспансера №1 г. Москвы.
Впервые в мире проведены исследования по изучению биохимических и
морфологических особенностей течения острого панкреатита в условиях

моделированной микрогравитации. Проведение данной работы совместно с
институтом медико-биологических проблем РАН позволило создать в
эксперименте
на крысах адекватную биологическую модель,в которой
перераспределение жидкостных сред организма соответствует таковым в
условиях невесомости. У животных моделировался острый панкреатит, затем
проводились биохимические и гистологические исследования. Результатом
пилотных экспериментов можно судить о наличии различий в течении острого
панкреатита в условиях модулированной микрогравитации и в обычных
условиях. На следующий год запланировано продолжение экспериментальных
работ в этом направлении.
Лаборатория пульмонологии
1. Наименование и сущность научно-технической продукции
 Выполнены работы: Договор №59 от 16.06.2008 с компанией «Кованс
Клиникал енд Периэппрувал Сервис Лимитед» О проведении клинического
исследования по протоколу №М/273FO/23 «Рандомизированное, двойное
слепое, плацебоконтролируемое, проводимое в 6 параллельных группах на
протяженнии 4 недель клиническое исследование по подбору дозировки с
целью оценки эффективности и безопасности и фармакокинетики трех
различных дозировок формотерола (6, 12 и 18 мкг) в комбинации с
антихолинергическим аппаратом аклидиниум бромидом в дозе 200 мкг в виде
ингаляции 1 раз в сутки при помощи ингалятора «Алмирал» пациентами со
стабильным среднетяжелым и тяжелым течением хронической обструктивной
болезни легких».
 Продолжаются исследования по договору с компанией « Кованс Клиникал
энд Периэппрувал Сервис Лимитед» о проведении клинического исследования
по протоколу RX-1741-201 «Многоцентровое, рандомизирование, двойное –
слепое исследование второй фазы по оценке безопасности и эффективности
препарата RX-1741 при лечении взрослых пациентов с внебольничной
пневмонией легких и умеренной степени тяжести».
Лаборатория профилактики стоматологических заболеваний
1. Наименование и сущность научно-технической продукции
 В 2007-2008г.г. согласно приказу Минздравсоцразвития РФ в регионах
России
проходило
второе
национальное
эпидемиологическое
стоматологическое обследование населения (по критериям, рекомендованным
Всемирной организаций здравоохранения), координаторами которого были

кафедра и лаборатория профилактики стоматологических заболеваний. Всего
было осмотрено свыше 47 тысяч человек ключевых возрастных групп из 46
регионов России. Результаты осмотра в виде стандартных карт, содержащих
для каждого пациента 189 показателей, присылались в МГМСУ, где в
настоящее время проходит их обработка.
2. Сведения о внедрении
Методы эпидемиологического стоматологического обследования населения с
помощью критериев ВОЗ откалиброванные специалисты используют в
регионах России.
3. Оформление научных результатов
После статистической обработки результаты исследования будут опубликованы
и представлены в МЗ РФ и региональные органы здравоохранения.
Утверждено УМО и подготовлено к изданию учебное пособие для системы
послевузовского
профессионального
образования
врачей-стоматологов
«Профилактическая стоматология» (И.Н. Кузьмина).
Подготовлено к утверждению в УМО учебное пособие для системы
послевузовского
профессионального
образования
врачей-стоматологов
«Современные
принципы
профилактики
и
лечения
повышенной
чувствительности зубов».
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Полученные данные позволят выявить динамику стоматологической
заболеваемости по сравнению с результатами предыдущего обследования,
выполненного совместно сотрудниками кафедры и лаборатории профилактики
стоматологических заболеваний в 1996-1998г.г., и пополнить созданный нами
банк данных стоматологической заболеваемости.
Эти результаты могут лечь в основу расчета потребности населения в разных
видах стоматологической помощи.
Лаборатория по изучению боли и методов обезболивания
1. 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.

Изучена эффективность препаратов (в том числе психотропных) из
различных фармакологических групп (анксиолитики, бензодиазепиновые,
небензодиазепиновые, ноотропы, антиоксиданты и др.) на основе анализа

клинических, психологических, психофизиологических показателей при
амбулаторных стоматологических вмешательствах,

Изучена эффективность новых местных анестетиков в амбулаторной
стоматологии,

Разработаны методы обезболивания у пациентов с сопутствующей
соматической патологией в амбулаторной стоматологии.

Созданы методики использования новейшего оборудования для местного
обезболивания при стоматологических вмешательствах.

Изучена эффективность применения современных фармакологических
средств для общего обезболивания при стоматологических вмешательствах и
внедрены в лечебный процесс новые препараты, разработаны и широко
применяются в клинической практике современные методы рефлексотерапии
для реабилитации пациентов после стоматологических вмешательств,

Открыто новое явление взаимодействия растворов анестетиков с тканями
пациентов.
2. Сведения о внедрении
Результаты исследований применяются в педагогической, лечебной работе, на
учебно-практических занятиях с врачами и интернами, широко освещаются в
научных докладах и статьях.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты исследований отражены в патентах, монографиях,
методических рекомендациях и пособиях для врачей.
4. 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 гомеопатических средств и
методов рефлексотерапии.
Применение классических и современных методов рефлексотерапии позволяет
ускорить сроки реабилитации пациентов после стоматологических
хирургических операций, снизить риск и количество осложнений, уменьшить
количество применяемых сильнодействующих фармакологических препаратов.
Повышение эффективности местной анестезии достигается за счет
совершенствования техники введения растворов с помощью
автоматизированных шприцев, изменения скорости введения растворов.

