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кафедр и подразделений университета в 2009 году. Основной целью
издания является обмен информацией и научная интеграция кафедр
и подразделений МГМСУ.
Сборник
составлен
на
основании
кратких
отчетов,
представленных кафедрами МГМСУ. Содержание этих отчетов дает
достаточно ясное представление не только о проделанной научной
работе, но и наглядно иллюстрирует способность коллективов
кафедр и подразделений к подаче полученного материала, к
представлению собственных результатов и, соответственно, к их
готовности к научной интеграции.
Для современного ВУЗа научная интеграция чрезвычайно
важна, поскольку позволяет получить более глубокие и значимые
результаты, которые в дальнейшем, помимо прочего, могут быть

включены в учебные программы. В значительной мере это
предопределяет неоспоримое единство научной и педагогической
деятельности кафедр.
Инновации подразумевают создание новых технологий и их
активное внедрение и коммерческое использование, поэтому
реализация инновационных технологий возможна только с
постоянным исследовательским процессом и активным внедрением
полученных результатов. Особое значение приобретают современные
научные разработки в свете реализации Федерального закона № 217
2009 года, касающегося возможности создания при ВУЗах малых
внедренческих предприятий.
При необходимости более подробную информацию о
представленных в сборнике научных достижениях можно получить
на сайте МГМСУ (www.msmsu.ru) и на интернет-сайтах
соответствующих кафедр. К сожалению, некоторые подразделения не
представили сведения о своей научной работе своевременно и в
требуемой форме, поэтому в настоящем сборнике данные о научной
работе этих кафедр не представлены.
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ЛЕЧЕБНОГО
ФАКУЛЬТЕТА
Научное направление кафедры «Диагностика, лечение и профилактика
гиперпластических заболеваний женских половых органов»
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Усовершенствована внедренная методика рентгеноэндоваскулярного
лечения миомы матки с использованием коаксиальной техники,
позволяющей снизить рентгенологическую нагрузку на пациенток и
персонал, и надежно эмболизировать узлы миомы матки, в том числе,
трансовариальным доступом при их преимущественном кровоснабжении
из яичниковых артерий.

Созданы, апробированы и запатентованы метод и прибор для
проведения трансвагинальной контролируемой окклюзии маточных
артерий, позволяющие микроинвазивно лечить миому матки в условиях
дневного стационара и существенно снижать себестоимость лечения.

Разработана и внедрена в практику хирургических баз кафедры
методика
интероперационной
атравматичной
управляемой
вазокомпрессии, позволяющая минимизировать кровопотерю при
органосохраняющем оперативном лечении больных миомой матки и, тем
самым, расширить возможности сохранения органа, а, следовательно, и
репродуктивных возможностей, а также сократить дни послеоперационной
курации в стационаре.

Обоснованы, клинически оценены и внедрены в клиническую
практику принципы «ступенчатой» антибактериальной терапии в
оперативной гинекологии, способствующие повышению эффективности
лечения и снижению его затратности в гинекологических стационарах.

На основании оценки не контрацептивных свойств современных
гормональных противозачаточных средств разработаны алгоритмы
комплексного и противорецидивного лечения, а также профилактики ряда
гиперпластических заболеваний женских половых органов.

Изучена
роль
гонадотропинов,
прогестерона,
цитокинов,
интерлейкинов, факторов роста, метаболитов эстрогенов, про- и
антиапоптических факторов в патогенезе опухолей яичников, миомы
матки, эндометриоза, гиперплазий эндометрия, а также при синдроме
поликистозных
яичников
и
метаболическом
синдроме
как
предрасполагающих к развитию гиперпластических и опухолевых

процессов женских половых органов.

В лечение трубного бесплодия успешно внедрена методика
микроинвазивной трансцервикальной рентгенконтролируемой баллонной
реканализации маточных труб с использованием коронарных катетеров и
проводников, что наряду с традиционно используемым на кафедре
лапароскопическим сальпингоовариолизисом эффективно восстанавливает
фертильность.
2. Сведения о внедрении
Результаты научных исследований используются в работе клинических баз
кафедры, а также ряда гинекологических отделений и поликлиник РФ.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты оформлены в виде научных статей, доложены на
Российских и международных конгрессах. Алгоритмы ведения пациенток с
гиперпластическими заболеваниями женских половых органов оформлены
в «Национальное руководство по гинекологии», М.,ГЭОТАР, 2008г.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Достигнутые научные результаты повышают возможности ранней
диагностики, оптимизируют лечение и обеспечивают возможности
патогенетически обоснованной профилактики предрака и рака шейки
матки,
опухолей
яичников,
миомы
матки,
эндометриоза,
гиперпластических процессов эндометрия; способствуют сохранению и
восстановлению репродуктивного потенциала, а также сохранению
здоровья и повышению качества жизни женщин в пре- и постменопаузе.
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

На основании обширного клинического материала получены данные
о сравнительной диагностической эффективности эхографии при
выявлении рецидивов рака яичников. Определена роль аспирационной
пункционной биопсии в диагностическом сопровождении больных после
комбинированного лечения. Впервые изучены и систематизированы
семиотические ультразвуковые признаки имплантационных рецидивов
рака яичника с учетом различной степени дифференцировки первичной
опухоли.


Впервые дана комплексная оценка диагностических возможностей
ультразвуковой томографии в установлении эффективности проводимой
химиотерапии у больных с рецидивами рака яичников.

Проанализирована взаимосвязь и проведена сравнительная оценка
диагностической точности ультразвукового и иммунологического методов
исследования при прогрессировании рака яичников.

Изучены современные особенности развития и клинического течения
трубной беременности.

Проведена
оценка
эффективности
комплекса
лечебнореабилитационных мероприятий с применением магнито-ИК-светолазерной и озонотерапии после операции по поводу эктопической
беременности. Разработаны показания к использованию, а так же схемы
проведения сочетанной магнито-ИК-свето-лазерной и озонотерапии.

Проведен сравнительный анализ ближайших и отдаленных
результатов комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий у
больных, оперированных по поводу трубной беременности с применением
магнито-ИК-свето-лазерной, а также озонотерапии.
2. Сведения о внедрении
Разработанные методики внедрены в практическую деятельность
гинекологических отделений ГКБ № 51, ГКБ № 52, ГКБ № 13, родильных
домов № 26, № 8 г. Москвы. Внедрен метод магнито-ИК-свето-лазерной и
озонотерапии, который позволяет существенно повысить эффективность
комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий у пациенток,
перенесших тубэктомию по поводу трубной беременности.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты оформлены в виде патента и практических
рекомендаций.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Разработанные методы лечения позволяют выявлять рецидивы рака
яичников в доклинической стадии, способствуют снижению частоты
рецидивов, уменьшению сроков пребывания больных в стационаре,
восстановлению репродуктивной функции и улучшению качества жизни
женщин. Данные 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

Описаны, проанализированы и обобщены новые данные о путях
автономной иннервации органов головы в филогенезе.

Выявлены индивидуальные особенности строения ресничного,
крылонебного, ушного узлов человека. Отмечены количество нейронов в
ушном узле, морфометрическая характеристика нервных волокон в
системе иннервации его оболочек, организация крылонебного узла,
особенности топографии отводящего нерва в пределах пещеристого
синуса, особенности морфологии верхнего шейного симпатического узла,
особенности распределения нейроцитов в ресничном узле и особенности
эмбрионального развития тройничного узла.

Описан новый метод обьемной реконструкции по гистологическим
препаратам, смоделирована штатив-струбцина для фотографирования
гистологических препаратов.

Уточнена классификация сократительных структур человека в свете
последних достижений сфинтерологии.

Уточнены индивидуальные и возрастные особенности узлов и
пучков проводящей системы сердца, а также их клеточный состав.
Впервые описаны морфологические изменения проводящей системы при
инфекционных эндокардитах различной этиологии, генерализованной
форме саркомы Капоши, неходжскинских лимфомах на терминальной
стадии ВИЧ-инфекции, при ветряной оспе у больного СПИДом и при
тропической малярии.

Уточнены кортико- и венто-таламические связи в головном мозге
человека.
Обобщены
данные
о
возрастных
характеристиках
индивидуальной вариабельности желез червеобразного отростка и
подвздошно-слепокишечного перехода человека, а также железистолимфоидных взаимоотношениях на ранних стадиях постнатального
онтогенеза.
2. Сведения о внедрении
Данные кафедральных научных исследований используются при чтениях
лекций студентам различных факультетов и курсов. Анатомические
препараты демонстрируются на практических занятиях и в музее.
3. Оформление полученных результатов

Получен патент на изобретение: стереокраниобазиометр. Научные
результаты оформлены в виде статей в центральной печати – в журналах
«Морфология» и «Морфологические ведомости», докладываются на
съездах и симпозиумах.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Использование результатов научных исследований кафедры анатомии
человека в практической медицине может оказать помощь в диагностике и
лечении соответствующих клинических случаев, что может иметь
медицинскую и социальную значимость.
КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Показана возможность успешной диагностики состояния головного
мозга, степени его отека с помощью неинвазивных методов исследования,
возможности коррекции отека мозга.

Показана
возможность
применения
в
клинике
нового
диагностического метода - электропорации мембран эритроцитов для
выявления их скрытых повреждений.
3. Оформление полученных результатов
В монографии Левитэ Е.М. «Дыхательная недостаточность» представлена
разработанная автором новая патофизиологическая классификация
дыхательной недостаточности, позволяющая выбирать различные
лечебные подходы к многочисленным видам нарушения дыхания. В
диссертационной работе «Неинвазивный биоимпедансный метод
мониторинга отека головного мозга у больных с тяжелой черепно-мозговой
травмой».
КАФЕДРА БИОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

При выполнении работы по программе «Фундаментальные
закономерности пространственно-временной организации биологических
систем в норме и при патологии» разработана концепция пространственновременного механизма поддержания гомеостаза в обновляющихся
клеточных популяциях. Биологические ритмы являются проявлением
действия механизмов саморегуляции по принципу отрицательных

обратных связей, действующих на разных уровнях организации биосистем.
Необходимым условием формирования биоритмов является синхронизация
биологических процессов во времени. При формировании ритмов
пролиферации в процесс синхронизации вовлекается определенная часть
клеток пролиферативного пула – «волна пролиферации». Эти клетки,
реагирующие на регуляторные митогенные факторы, имеют преимущество
для дальнейшего сохранения в пролиферативном пуле клеточной
популяции. «Асинхронные» клетки, напротив, имеют большую
вероятность покинуть пролиферативный пул обновляющейся клеточной
популяции, перейдя в дифференцировку. Часть «асинхронной» популяции
составляют клетки с нарушениями, в том числе, генетическими –
мутациями. Их преимущественная элиминация способствует поддержанию
генетического
гомеостаза.
Однако
определенный
процент
несинхронизированных клеток является нормой для клеточной популяции.
Эта временная гетерогенность клеток позволяет перестраивать биоритмы
при изменении внешнего датчика времени и, таким образом,
адаптироваться к новым условиям освещения. Пределы такой адаптации
ограничены,
поэтому
длительное
нарушение
нормальной
фотопериодичности, например постоянное освещение для лабораторных
животных, сменные или суточные работы у человека на протяжении
многих лет, приводят к нарушениям биоритмов. А возрастающий при этом
десинхроноз клеток – к нарушению гомеостаза и, соответственно
значительному повышению частоты онкологических заболеваний у
человека и животных, сокращению продолжительности жизни и
накоплению мутаций у лабораторных животных.
2. Сведения о внедрении
Исследования пространственно-временной организации биосистем носят в
основном фундаментальный характер. Результаты исследований
внедряются в учебный процесс при изучении ряда разделов дисциплин
«Биология» и «Антропология» (разделы, «биоритмы», «гомеостаз»,
«мутагенез», «регенерация» и другие).
3. 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.
КАФЕДРА БИОХИМИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

В эксперименте было проведено изучение метаболических процессов
в пульпе зубов крыс, находящихся в состоянии острого и хронического
стресса.

Впервые была предложена гипотеза возможного механизма
нарушения целостности твѐрдых тканей зуба, обусловленного изменением
трофики пульпы зуба в ответ на стресс. Впервые в эксперименте была
исследована реакция пульпы на стресс в условиях введения
стресспротекторных фитопрепаратов и показана роль р-окисления жирных
кислот в пульпе зубов в развитии стресс - реакции.

Были изучены изменения тканей полости рта и установлена
патогенетическая связь проявлений в полости рта и общего заболевания у
больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности,
получающих амбулаторный программный гемодиализ, что позволило
сформулировать определѐнные подходы в профилактике и лечении тканей
полости рта.

В результате комплексного стоматологического и биохимического
обследования было показано, что у пациентов с терминальной стадией
хронической почечной недостаточности, длительно получающих
амбулаторный программный гемодиализ, наблюдаются множественные
кариозные и некариозные поражения зубов, патологические атипичные
изменения в тканях полости рта, которые развиваются на фоне
неадекватной оценки пациентами своего состояния.
КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
Основные направления научной деятельности
В 2008 – 2009 годах была продолжена разработка научного направления
«Диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний при
беременности», являющегося фундаментальной проблемой клинической
кардиологии.

В рамках этой проблемы при Всероссийском Научном Обществе
кардиологов продолжает работать секция «Сердечно-сосудистые
заболевания при беременности» председателем которой является
профессор Стрюк Р.И.. В различных городах и регионах РФ (Челябинск,
Магнитогорск, Томск, Пермь, Пенза, Тюмень, Киров, Ростов, Брянск,
Калуга и др.) проводятся школы по основным вопросам
кардиоваскулярной патологии при беременности. На национальных
кардиологических форумах организуются и проводятся симпозиумы по
данной проблеме.
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучены неблагоприятные факторы, определяющие течение
беременности у пациенток с артериальной гипертензией, с целью
выработки критериев индивидуального подбора тактики ведения этих
пациенток.

Изучено течение беременности у пациенток нарушениями
сердечного ритма с целью дифференциальной диагностики аритмий,
разработки дифференцированного подхода к их коррекции.

Продолжается исследование по оценке особенностей течения
гестационного периода и перинатальных исходов у беременных с
ожирением. Завершается работа по оценке функционального состояния
щитовидной железы у беременных и возможного влияния гормонов
щитовидной железы на развитие аритмий у этих пациенток.

В рамках кафедральной НИР «Интеграция и дифференциация
метаболических нарушений в клинических проявлениях заболеваний
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, почек и
эндокринной системы» происходит работа по оценке системы
микроциркуляции и бета-адренорецепции мембран у больных острым
инфарктом миокарда.

В 2008 – 2009 году продолжалась также разработка темы «Клиника,
диагностика, проблемы иммунопатогенеза системных заболеваний
соединительной ткани», в частности, клинико-иммунологические
особенности ревматоидного артрита с ревматоидными узелками. В рамках
этой же темы проходят исследования по инициативному научному проекту
«Изучение роли лимфоидных клеток с атипичным соотношением
антигенраспознающего рецептора/корецепторов (TCR-CD3/CD4, CD8) при
системной иммунопатологии человека и связи этих клеток с нарушением
процессов тимической селекции», поддержанного грантом Российского

фонда фундаментальных исследований, изучающего гипотезу, которая
предполагает нарушение тимического созревания Т-лимфоцитов как
базовый аспект патогенеза ревматоидного артрита и других системных
заболеваний соединительной ткани (руководитель проекта доцент
Головизнин М.В.). В 2009 году в рамках данного проекта разработана
методика прижизненной оценки функции тимуса человека, основанная на
определении методом ПЦР колец реаранжировки генов Т-клеточного
рецептора вышедших из тимуса Т-лимфоцитов.
2. Оформление полученных результатов
По результатам исследования защищены кандидатские диссертации
соискателя Брытковой Я.В. и соискателя Булдаковой Ю.Р.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Предварительные результаты уже сейчас позволяют утверждать, что
функция тимуса как органа Т-клеточной дифференцировки угнетена при
заболеваниях соединительной ткани, тогда как у здоровых лиц она
сохранена в зрелом, а иногда и в пожилом возрасте. Данные результаты
позволят существенно скорректировать наши представления о возрастной
инволюции тимуса.
КАФЕДРА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработана
методика
лечения
нефроптоза,
включающая
комплексное упражнение, укрепляющее структуры, фиксирующие почку
(мышцы, связку, диафрагму); в результате его выполнения через полторадва месяца почка значительно поднимается или возвращается в свое
физиологическое положение.
 Разработана методика лечения подагрического артрита на «петлевом
комплексе», повышающая эффективность лечения за счет исчезновения
чувства скованности движения, уменьшения спазма мышц, увеличения
амплитуды движения в суставе.
2. Сведения о внедрении
Методика лечения нефроптоза внедрена в лечебную работу ГКБ №15 г.
Москвы, ГБ №85 г. Москвы, ГКГ МВД РФ г. Москвы, в учебный процесс
кафедры восстановительной медицины.
3. Оформление полученных результатов

По полученным результатам были поданы заявки для получения патента
РФ на изобретение. Получены три патента РФ на изобретения:
разработаны методы восстановительной медицины для лечения болевого
синдрома шейного отдела позвоночника, дисфункции височнонижнечелюстного сустава и профессиональной дорсопатии врачастоматолога.
Изданы: Атлас профессионального массажа (В.А. Епифанов), учебное
пособие «Лечебная физическая культура» (под редакцией В.А. Епифанова),
руководство для врачей «Остеохондроз позвоночника» (В.А. Епифанов,
А.В. Епифанов), руководство для врачей «Восстановительное лечение при
повреждениях опорно-двигательного аппарата» (В.А. Епифанов, А.В.
Епифанов). В изданной литературе представлены современные методы
лечебного и других видов массажа, мировые технологии и методы
восстановительного лечения, больных с заболеваниями и повреждениями
опорно-двигательного аппарата, значительно повышающие их качество
жизни.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Разработанная методика лечения нефроптоза способствует быстрейшему
восстановлению пациентов, уменьшает болевой синдром, консервативным
способом возвращает почку в ее физиологическое положение, улучшает
качество жизни больных нефроптозом, определяя, таким образом, медикосоциальную и экономическую значимость.
Разработанная методика позволяет улучшить функциональное состояние
конечности, уменьшить болевой синдром, вернуть более активный образ
жизни пациенту, восстановить его трудоспособность, определяя этим
медико-социальную и экономическую значимость.
КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Выявлены клинико-морфологические параллели, показывающие
взаимное влияние механизмов стресс-реализующей системы, приводящих
к иммунодефициту и механизмов иммунной системы, ведущих к развитию
локального воспаления.

Оценена роль иммунного ответа в повреждении ткани мозга,
предложена динамическая модель патогенеза острого нарушения мозгового

кровообращения (ОНМК), что может иметь значение для разработки новых
патогенетически обоснованных схем лечения.

Предложен новый подход комплексной оценке иммунного статуса у
больных в остром периоде острого нарушения мозгового кровообращения,
а также иммунологические критерии прогнозирования течения данного
заболевания.

Выявлено уменьшение количества нервных окончаний клубочкового
типа в периодонте у человека в старческом возрасте, обусловленное
изменениями их структуры, заключающимися в утолщении и
фрагментации терминальных веточек, что ведет к нарушению иннервации
тканей периодонта, процессов их ответной адаптации, и сопровождается
деструктивными изменениями в периодонте.

При моделировании у животных (беспородные белые крысы-самцы)
операционной раны и воспалительного процесса с помощью
внутрибрюшинного введения культуры золотистого стафилококка
установлено, что монооксид азота (NO) способствует значительному
увеличению
пролиферативной
способности
клеток
эндотелия
лимфатических микрососудов, а также лимфоцитов и макрофагов
лимфатического узла и приводит к быстрой нормализации
функциональной активности лимфатических узлов.
2. Сведения о внедрении
Разработанный на основе результатов, полученных в эксперименте, метод
лимфотропной терапии озонированным физиологическим раствором в
комплексе с роцедином внедрен в клиническую практику хирургических
отделений 52 ГКБ, 5ЦВКГ ВВС Мин. Обороны, КГБ имени С.П. Боткина, в
учебный процесс на кафедре оперативной хирургии и патанатомии
Ивановской Г.М.А.
3. Оформление полученных результатов
Результаты научной работы оформлены в виде:
кандидатской диссертации;
статей в журналах «Морфология», «Ортодонтия», «Вестник РАМН»,
«Вестник ВГМУ», Бюллетень НЦССХ им.А.Н. Бакулева РАМН, в сборнике
научных трудов ИГМА и других сборниках.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Усовершенствование тактики лечения больных с геморрагическим
инсультом, что позволит добиться высокой эффективности лечения и
увеличить процент благоприятных исходов.

Разработка
метода
лимфотропной
терапии
озонированным
физиологическим раствором в комплексе с роцедином при лечении
инфицированных операционных ран, позволяющего сократить время
лечения и улучшить исход заболевания.
КАФЕДРА ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Основные направления научной деятельности
Глаукома.
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Патогенетически обоснована, апробирована и внедрена в клинико –
щадящая микроинвазивная непроникающая хирургия первичной
открытоугольной глаукомы у взрослых и детей.

Предложена клинически и функционально обоснованная щадящая
тактика хирургического лечения при наиболее распространѐнной
интраокулярной патологии: миопии, катаракте, отслойке сетчатки и
различных их сочетаниях.

Применен более совершенствующий метод лазерной хирургии при
тромбозе ветвей центральной вены сетчатки.

Разработаны
патогенетически
обоснованные
методы
прогнозирования и коррекции дисбаланса слѐзной системы при
каналикулитах.

Разработана система клинико–лабораторной дифференциальной
диагностики ранних стадий кератоконуса от миопического астигматизма,
позволяющая избежать серьезных ошибок при проведении рефракционной
хирургии.

Уточнены роль и механизмы нарушения гидродинамики глаза в
патогенезе начальной возрастной кортикальной катаракты.

Отрабатываются клеточные технологии в экспериментальной
офтальмологии. Экспериментально изучается роль антиангиогенных и
нейротрофических факторов.
КАФЕДРА ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ФПДО
Основные направления научной деятельности
За прошедший год сотрудниками кафедры были продолжены разработки по
всем основным направлениям офтальмологии, важнейшим из которых

являются глаукома. проблемы детской офтальмологии, проблемы
офтальмоонкологии (тем более, что отдел является единственным в стране
отделом, в котором оказывается комплексное и комбинированное лечение
больным с онкопоражением органа зрения).
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Проведено изучение корреляций топографии диска зрительного
нерва, офтальмотонуса и биомеханических параметров фиброзной
капсулы, их значения как дифференциально-диагностических критериев в
прогнозировании скорости прогрессии различный разновидностей
первичной открытоугольной глаукомы, особенности содержания и
динамика маркеров апоптоза у пациентов разных стадий глаукомы

Закончена
разработка
системы
ИАГ-лазерной
оптикореконструктивной хирургии переднего отдела глаза у детей. Работа
посвящена актуальной проблеме современной детской офтальмологии –
лазерной реконструктивной хирургии переднего отдела глаза у детей. В
результате проведенных исследований определены приоритетные
направления лазерной и лазерно-инструментальной хирургии в
офтальмопедиатрии.

Впервые в мировой практике изучены и установлены особенности
реакций детских глаз на ИАГ-лазерное воздействие при операциях на
переднем
отделе
глаза.
Доказано
отсутствие
существенного
повреждающего действия ИАГ-лазерного излучения на ткани глаза ребенка
при соблюдении технологии лазерных операций.

Впервые в офтальмопедиатрии разработана комплексная система
реконструктивной лазерной и лазерно-инструментальной хирургии при
различной патологии переднего отдела глаза у детей, включающая
разработку новых технологий, методик, оптимальных энергетических
режимов, дифференцированных показаний, противопоказаний и
оптимальных сроков, с учетом клинических, этиопатогенетических и
возрастных особенностей реакции детских глаз на воздействие ИАГ-лазера
и результатов 1526 ИАГ-лазерных операций у детей.

Продолжается изучение влияния оксида азота на ткани глаза в норме и
при
патологии
(травма).
За
отчетный
период
проведены
экспериментальные исследования на 20 кроликах с ранами век.
Экспериментально-морфологические
исследования
подтвердили
положительное влияние оксида азота на заживление раны и формирование
рубца. Помимо эксперимента проведено лечение 36 больных.

Продолжаются
клинические
испытания
стимулятора
воздушноплазменного СКСВП/NO-01 «Плазон».
 Продолжено изучение молекулярной генетики увеальных меланом.
Проведен корреляционный анализ клинико-морфо-генетический анализ
структурных и функциональных изменений в 3-ей хромосоме. Выявлено,
что моносомия 3 является признаком агрессивных форм меланом и плохого
витального прогноза Продолжены разработки диагностических технологий
как для опухолей орбиты, так и для внутриглазных опухолей.
Использование ТИАБ (тонкоигольная аспирационная биопсия) позволяет в
уточнить диагноз меланомы в 85% случаев, а диагноз опухоли орбиты в
95% случаев.
 Новый метод оптической когерентной томографии (ОСТ) в
совокупности с использованием флюоресцентной ангиографии (ФАГ)
успешно позволяет проводить диагностику в трудных дифференциальных
случаях.
 Успешно разрабатываются оптико-реконструктивные операции при
опухолях переднего отрезка с использованием иридохрусталиковых
диафрагм.
2. Сведения о внедрении.
Комплекс разработанных и запатентованных методик лазерных и лазерноинструментальных операций и рекомендаций (6 методических
рекомендаций и пособий для врачей), внедрен в практику отдела патологии
глаз у детей и детского консультативно-поликлинического отделения ФГУ
«МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца Росмедтехнологий». Доля
лазерных операций среди реконструктивных операций отдела с 1991-2007
гг возросла в 2,5 раза, длительность пребывания детей в стационаре
сократилась в 2,9 раз, у 21,4% детей при инструментально неоперабельной
патологии, у половины детей – без наркоза. Достижения генетики в
офтальмоонкологии внедрены не только в институте, но и в МГНЦ.
Разработанный способ лечения опухолей иридоцилиарной зоны внедрен в
других отделах института. Проводится обучение врачей курсантов на
тематических и сертификационных циклах.
3. Оформление полученных результатов
Разработана и запатентована серия новых методов лазерного и лазерноинструментального лечения врожденной патологии переднего отдела глаза
у детей (8 патентов), позволивших расширить возможности, уменьшить
травматичность, повысить эффективность лечения (реконструктивный

эффект до 93,9%, оптический – до 89,3%, острота зрения повысилась у
75% детей в сроки от 6мес до 15 лет после операции). Подготовлено 3
технологии по офтальмоонкологии. Подано 2 патента «Способ
диагностики внутриглазных новообразований» и «Способ лечения
опухолей иридоцилиарной зоны». Подана заявка на патент «Способ
лечения ран век».
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Полученные
данные
позволят
более
обоснованно
выбирать
дифференциальную тактику лечения пациентов с различными
разновидностями первичной открытоугольной глаукомы. Позволят на
ранних этапах заболевания обосновать необходимость и выбор вида
нейропротекции при глаукоме. Дифференциальный подход к местной
гипотензивной терапии глаукомы в зависимости от выраженности
факторов риска развития заболевания позволит задержать пациента на
ранних стадиях с сохранением высоких зрительных функций.
Внедрение в клинику разработанной системы ИАГ – лазерных оптикореконструктивных операций у детей позволит заменить значительную
часть инструментальных операций на лазерные со снижением
травматичности и повышением их эффективности; расширить арсенал
методов лечения при патологии переднего отдела глаза у детей. Замена
хирургического вмешательства на лазерное позволит значительной части
детей избежать общего наркоза, обязательного для хирургии.
Разработанные дифференцированные показания к различным видам
лазерных операций при различной патологии переднего отдела глаза у
детей будут полезны практическим врачам – детским офтальмологам.
Внедрение диагностических и терапевтических методик позволяет
расширить показания для органосохраняющих методик, увеличить
выживаемость и улучшить качество жизни у больных с опухолями органа
зрения (5- летняя выживаемость при ликвидационных операциях у
больных с меланомой составляет до 50%, в то время как при локальных
методах 76-83%).
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции


Впервые методом голографической интерферометрии изучено
напряженно-деформированное состояние системы «мостовидный протез –
опорный зуб – кость верхней челюсти» при различных конструкциях
мостовидных протезов: с опорными зубами нескольких функциональноориентированных групп.

Получены новые данные о частоте применения мостовидных
протезов большой протяженности на верхней челюсти в лечебнопрофилактических учреждениях разного уровня различных форм
собственности.

Выявлены основные осложнения и дефекты при ортопедическом
лечении мостовидными протезами большой протяженности на верхней
челюсти в зависимости от числа опорных зубов, сроков пользования
протезами и технологии их изготовления.

Получены новые данные о микротвердости реставрационных
материалов, применяемых в стоматологии, в сравнении с микротвердостью
твердых тканей зубов человека.

Получены новые данные о свойствах адгезионных материалов для
фиксации
керамических
протезов,
обоснованны
возможности
зубосохраняющей методики препарирования тканей зуба при «CEREC» реставрации.

Разработана оптимальная методика реабилитации пациентов,
получивших травму коронок передних зубов верхней челюсти.

Впервые с помощью клинического компьютерного контроля
окклюзии зубных рядов после ортопедического лечения керамическими
зубными протезами показана частота окклюзионного дисбаланса, изучен
характер окклюзионных нарушений при применении традиционного
метода контроля и коррекции окклюзии с помощью артикуляционной
бумаги.

Получены данные о полируемости различных (по составу и по
технологии применения) керамических материалов для зубных протезов
путем электронной микроскопии поверхности образцов до и после
полировки различными полирами для керамики.

Впервые методом сравнительной фотометрии была проведена оценка
окклюзионных отпечатков зубов при использовании различных видов
артикуляционной бумаги.


Разработана оптимальная методика компьютерного клинического
контроля и коррекции окклюзии зубных рядов аппаратом «T-Scan» и
различными видами артикуляционной бумаги.
2. Оформление полученных результатов
Разработано «Устройство для определения анатомической длины коронок
центральных резцов верхней челюсти», которое защищено патентом РФ на
изобретение №2262327 от 20 октября 2005 г.
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ, ПАРОДОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Проанализированы молекулярно-генетические факторы риска
генерализованного пародонтита, обосновано их применение в диагностике
заболевания.

Изучены
клинико-организационные
особенности
оказания
терапевтической стоматологической помощи лицам пожилого и
старческого возраста в современных условиях.

Дано обоснование применению неинвазивных методов исследования
в оценке возрастных особенностей тканей челюстно-лицевой области,
разработаны способы коррекции возрастных изменений мягких тканей
лица в гериатрической стоматологии. Дан сравнительный анализ
клинических и организационных технологий при оценке качества в
терапевтической стоматологии.

Изучены функционирование и механизмы развития регионального
рынка стоматологических услуг, клинико-организационные аспекты
оказания терапевтической стоматологической помощи лицам пожилого
возраста в условиях агропромышленного региона, особенности оказания
терапевтической стоматологической помощи населению Среднего
Поволжья в современных социально-экономических условиях.
2. Сведения о внедрении
Внедрено в учебный процесс, занятия с ординаторами и аспирантами
кафедры, в работу СИЦ МГМСУ. Уровень внедрения - республиканский.
3. Медико-социальная значимость

Повышение эффективности диагностики и лечения основных заболеваний
пародонта (гингивит, пародонтит), улучшение условий организации,
качества и эффективности оказания пародонтологической помощи.
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ №1
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучены особенности функционального состояния крупных
магистральных сосудов у пожилых пациентов.
Показано, что у пожилых больных, не зависимо от пола, наличие
повышенного АД является основным фактором, снижающим
растяжимость аорты. Установлена обратная взаимосвязь растяжимости
аорты с уровнем систолического АД (САД) и пульсового АД (ПДД), а
также с вариабельностью СЛД и ДАД в течение дня. Выявлена
достоверная прямая корреляционная зависимость между растяжимостью
аорты и степенью ночного снижения САД и ДАД.
Впервые изучено влияние гипотензивных препаратов пяти основных групп
на коэффициент растяжимости аорты. Результаты исследования
свидетельствуют, что препараты по-разному влияют на эластические
свойства сосудов, и это действие не зависит от выраженности
гипотензивного эффекта препарата. Из всех исследуемых препаратов лишь
диуретик индапамид ретард достоверно увеличивал растяжимость аорты
через 9 месяцев терапии. В результате проведенного исследования впервые
определены особенности течения АГ и БИМ у больных ИП. Выявлены
изменения показателей гемодинамики, сократимости миокарда, системы
гемостаза, геморсологии, липидного обмена в зависимости от степени АГ,
стадии и фазы ИП. Оценено влияние состояния гемокоагулирующей
системы, липидного спектра крови и АГ на возникновение эпизодов БИМ.
Показана эффективность применения бета-1-адреноблокатора метопролола
(эгилока) и ингибитора АПФ лизиноприла (диротона) при АГ и БИМ у
больных ИП. Продолжена работа по комплексному клиникоинструментальному исследование больных ИБС и АГ с наличием
нетоксического зоба, на основе чего сформулирован диагностический
алгоритм обследования и уточнены особенности комбинированного
лечения больных с указанной патологией. Показано снижение функции
щитовидной железы у больных ИБС и ЛГ независимо от наличия зоба,
проявляющееся
в
24%
случаев
биохимическими
признаками

субклинической тиреоидной дисфункции. Выявлена тесная корреляция
показателей
липидного
обмена,
уровня
диастолического
АД,
диастолической функции миокарда и психологического статуса с
содержанием в крови тиреоидиых гормонов. Определена физическая
работоспособность больных ИБС с различным морфофункциональным
состоянием щитовидной железы. Выявлены признаки наибольшей
нестабильности миокарда предсердий в группе больных ИБС и АГ с
нетоксическим зобом при субклинической тиреоидной гипофункции.
Установлено наличие изменений вариабельности ритма сердца,
указывающих на преобладание активности симпатической нервной
системы (симпатикотонии), в группе больных ИБС тиреоидной
дисфункцией и АГ. Показана целесообразность применения в комплексном
лечении больных ИБС с нетоксическим зобом кардиопротектора
триметазидина (предуктала). У больных ИБС с нетоксическим зобом
особенно в сочетании с АГ при наличии субклклинической тиреоидноий
гипофункции отмечено более тяжелое течение ИБС, что проявляется более
высокой частотой и степенью тяжести стенокардии, постинфарктного
кардиосклероза и нарушениями ритма. Среди больных ИБС с
нетоксическим зобом значительно чаще встречаются женщины, особенно в
возрасте старте 50 лет. У большинства больных ИБС с субклинической
тиреоиднои
недостаточностью
отмечается
сопутствующая,
преимущественно диастолическая AГ, с преобладанием симпатикотонии.
Уровень диастолического АД находится в обратной зависимости от
содержания в крови гормонов щитовидной железы, повышение
среднесуточного диастолического АД достоверно чаще отмечается в
группе больных ИБС с субклинической тиреоидной недостаточностью. У
больных ИБС выявлено достоверное снижение уровня свободного Т4, что
свидетельствует о снижении у них тиреоидной функции, независимо от
наличия или отсутствия изменений щитовидной железы. При наличии и
отсутствии нетоксического зоба в 24% случаев встречается субклиническая
тирсоидная недостаточность, представленная синдромом эутиреоидной
патологии или субклиническим гипотиреозом. Субклиническое снижение
функции щитовидной железы сопровождается повышением содержания
ХС ЛПВП и снижением индекса атерогенности. Наиболее выраженные
изменения диастодической функции левого желудочка по типу релаксации
отмечаются у больных ИБС с нетоксическим зобом и признаками
субклинической тиреоидной недостаточности при сопутствующей АГ.

Нарушение ритма по типу наджелудочковой экстрасистолии достоверно
чаще встречается в группе больных ИБС с тиреоидной недостаточностью и
АГ. Поздние потенциалы предсердий, являющиеся предикторами
предсердных аритмий, также чаще выявляются у больных ИБС с
тиреоидной недостаточностью и сопутствующей АГ, что коррелирует с
данными ЭКГ высоких разрешений и содержанием тиреоидных гормонов.
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ №2
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработаны и определены предикторы риска развития атеросклероза
у больных ИБС.

Классифицированы факторы риска и профилактика атеросклероза,
тромбоэмболических
осложнений
на
фоне
различных
форм
пароксизмальных фибрилляций предсердий под воздействие терапии
варфарином.

Изучено влияние немедикаментозной и медикаментозной коррекции
факторов риска у больных ИБС.

Проводиться наблюдение за больными с кардиальным синдромом Х,
разрабатываются пути терапии.
2. Сведения о внедрении
Методики обследования соответствуют городским стандартам и
максимально приближены к требованиям практического здравоохранения.
Уровень внедрения ГКГ МВД РФ.
3. Оформление полученных результатов
Публикации в периодической печати. Доклады на конференциях.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Профилактика сердечно-сосудистых осложнений, риска летальности,
необходимости повторных госпитализаций, снижение затрат на лечение,
что определяет экономическую эффективность.
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ЛЕЧЕБНОГО
ФАКУЛЬТЕТА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Исследована клиническая эффективность, 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.

В ургентной абдоминальной хирургии изучены профессиональные
ошибки и неблагоприятные исходы лечения, а также причины их
возникновения, и причины возникновения конфликтных ситуаций между
медицинским персоналом и пациентами.

На основании клинического, медико-правового и экспертного
изучения профессиональных ошибок, а также социологического
исследования медико-правовой информированности медицинского
персонала и пациентов разработан комплекс профилактических мер,
предупреждающих возникновение конфликтных ситуаций, что позволило
улучшить качество оказания медицинской помощи в ургентной
абдоминальной хирургии.

Оценена роль изменений водного баланса организма человека и
структурной дезорганизации клеточных мембран в патогенезе
хирургических заболеваний с акцентом на неразрывную взаимосвязь
данных патологических процессов.

Определены закономерности изменения водного баланса всего
организма у больных под влиянием оперативного вмешательства на
органах брюшной полости и забрюшинного пространства. Контроль
водного баланса организма позволяет рассчитать адекватный объем
инфузионной терапии в послеоперационном периоде, что особенно важно
у больных с сопутствующей кардиореспираторной патологией.

В результате исследования доказан мембраностабилизирующий
эффект общесистемной магнитотерапии и предложен в повседневную
практику. Определены основные причины развития обширных флегмон
лицевой
области
и
шеи.
Разработан
метод
комплексного
(эндолимфатического и претрахеального лимфотропного) введения
лекарственных препаратов для их лечения, что позволило уменьшить в 1,7
раза сроки лечения больных и снизить кратность введения препаратов и их
доз.

Оценена роль изменений водного баланса организма человека в
патогенезе, диагностике новообразований молочной железы, его
прогностическое значение в течении послеоперационного периода при
секторальной резекции.

4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Предложенный биоимпедансный метод диагностики является абсолютно
безвредным, высокоинформативным, доступным и сравнительно
невысоким по стоимости обследованием.
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые
проведен
сравнительный
анализ
эффективности
применения у пациентов с радикулярными кистами BR, CR:YSGG лазера и
традиционного метода хирургического лечения с использованием и без
использования остеопластичеекого материала.

Впервые
использован
метод
иммунологической
оценки
эффективности применения HR. CR:YSGG лазера после хирургического
лечения больных с радикулярными кистами челюстей.

Дано
клинико-иммунологическое
обоснование
применения
хирургических лазерных технологий для хирургического лечения
радикулярных кист челюстей.
2. Сведения о внедрении
Разработанный способ лечения внедряется в клиническую практику в
амбулаторном и стационарном отделении кафедры госпитальной
хирургической
стоматологии
и
челюстно-лицевой
хирургии
стоматологического факультета, хирургической соматологии и челюстнолицевой
хирургии ФИКС, кафедры госпитальной терапевтической
стоматологии, челюстно-лицевой стационаре ГКБ №36.
Результаты микробиологических исследований используются для обучения
студентов на кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии
МГМСУ.
Уровень внедрения - республиканский
Формы внедрения: клиническое применение, использование в учебном
процессе на кафедрах госпитальной хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой
хирургии
стоматологического
факультета,
хирургической соматологии и челюстно-лицевой хирургии ФПКС, кафедре
госпитальной терапевтической стоматологии.
3. Оформление полученных результатов
Публикации в сборниках и периодической печати.

4. 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

Впервые изучена лабораторная и клиническая эффективность
различных по своему составу материалов для неинвазивной и инвазивной
герметизации фиссур и ямок зубов и профилактического пломбирования.
Разработан способ определения степени краевого прилегания
композиционного герметика к твердым тканям зуба. На основании анализа
клинических и лабораторных методов сформулированы показания и
противопоказания к проведению методик инвазивной герметизации и
профилактического пломбирования при лечении кариеса постоянных зубов
у детей в зависимости от исходного уровня минерализации твердых
тканей, прорезывающихся зубов и от характера кариозных полостей.

Разработаны новые подходы к оказанию лечебно-профилактической
помощи детям в условиях школьного стоматологического кабинета,
который является первичным стоматологическим звеном, обеспечивающим
необходимый профилактический и первичный лечебный уровень
стоматологической помощи для детей и подростков в рамках первичной
медико-санитарной помощи.

Впервые
разработана
школьная
лечебно-профилактическая
программа, учитывающая современное состояние медицинских,
финансовых и правовых аспектов оказания стоматологической помощи
детям.

Впервые разработан алгоритм включения среднего медицинского
звена – гигиениста стоматологического в реализацию школьной лечебнопрофилактической программы.
2. Сведения о внедрении
В апреле 2009 г. состоялся международный конгресс «Человек и
лекарство», на стоматологическом симпозиуме с докладом «Применение
иммуномодуляторов при лечении заболеваний пародонта у детей с
инсулинозависимым сахарным диабетом», выступили проф. Л.П.

Кисельникова, О.А. Кружалова и Т.В. Данилова, которые доложили о
новейших технологиях в области современных подходов к лечению
заболеваний пародонта у детей и подростков.
В мае 2009 г. в Санкт-Петербурге проводилась V научно-практическая
конференция по детской стоматологии с международным участием,
которую организует кафедра совместно с институтом стоматологии СанктПетербурга. На конференции были представлены доклады из России.
Белоруссии и Украины.
С 13 по 15 мая 2009 г. 7 сотрудников кафедры детской терапевтической
стоматологии приняли участие в рабочем семинаре Европейской
ассоциации детских стоматологов EAPD в Хельсинки.
В июне 2009г. сотрудники кафедры детской терапевтической стоматологии
участвовали в работе 22-ого международного конгресса детских
стоматологов в Мюнхене. Германия.
В июне 2009 г. детские стоматологи России были официально приняты в
члены Международной ассоциации детских стоматологов EAPD.
В июле 2009 г. сотрудники кафедры стоматология детского возраста
принимали участие с докладами на IV Европейском конгрессе педиатров
впервые проходившим в России.
В сентябре 2009 г. на XXII Всероссийской научно-практической
конференции «Стоматология XXI века» прошел симпозиум «Особенности
эндодонтического лечения временных и постоянных зубов в детском
возрасте», в котором принимали участие ученные из Хорватии, Киева,
Белгорода, Минска, Волгограда, Уфы. На симпозиуме выступили ведущие
детские стоматологии России.
Кафедра организовала симпозиум по тематике «Детская стоматология XXI
века. Проблемы, пути решения» в рамках XVI съезда педиатров России. На
VI Всероссийской научно-практической конференции «Образование, наука
и практика в стоматологии» кафедра провела секцию «Особенности
обезболивания в детском возрасте».
В апреле 2009 г. состоялись телемосты «Москва - Дальневосточный
Государственный
Медицинским
Институтом»
и
«Москва
Владивостокский Государственный Медицинский Университет», на
которых выступали студенты и молодые ученные.
Результаты исследований внедрены в учебный процесс кафедры детской
терапевтической стоматологии на факультете усовершенствования врачей и
курсах повышения квалификации преподавателей кафедры детской

терапевтической стоматологии МГМСУ.
3. Оформление полученных результатов
За отчетный период было защищено две кандидатские диссертации.
Бояркина Е.С. «Разработка и оценка эффективности минимальноинвазивных методов лечения фиссурного кариеса постоянных зубов у
детей (клинико-лабораторные исследования)».
Хощевская И.А. «Организация и принципы работы школьного
стоматологического кабинета в современных условиях». Кафедрой
выпущен сборник научных трудов конференции.
КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Основные направления научно-практической деятельности
Детская эндоскопическая хирургия.

В клинике освоены и продолжают осваиваться новые сложные
реконструктивно-пластические операции по поводу пороков развития и
заболеваний органов брюшной полости, в урологии и гинекологии. В
настоящее время сотрудники кафедры обладают опытом и добилась 100%
внедрения в клинике детской хирургии МГМСУ экстренной
лапароскопической аппендэктомии, о чем было доложено на 12
Всероссийском съезде эндоскопических хирургов в феврале текущего года
и в первом номере журнала «Эндоскопическая хирургия».
Детская урология, андрология, урогинекология, репродуктивная
хирургия.

Впервые в практике отечественной детской хирургии разработаны,
применяются в клинике и доложены в 2009 году на XII Международном
конгрессе с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и
лечении
гинекологических
заболеваний»
основные
принципы
хирургического лечения различных форм гипоспадии с использованием
непрерывного возвратного шва.

Кроме того, разработана оригинальная методика коррекции скрытого
полового члена, внедрение в клиническую практику которой позволит
минимизировать послеоперационные осложнения.

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.)

продолжают проводиться и совершенствоваться сложные реконструктивнопластические операции при сочетанных пороках развития мочеполовой
системы у девочек, причем часть из них осуществляется с применением
лапароскопического метода.
2. Сведения о внедрении
Внедренные в клиническую практику 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.), позволили почти на треть уменьшить количество послеоперационных
осложнений, по сравнению с обычными методами лечения, а также
снизить сроки пребывания пациентов в стационаре и сроки
нетрудоспособности родителей, не говоря уже о несравнимых
косметических результатах и повышении качества жизни оперированных
детей. Кроме того, лапароскопический метод в настоящее время внедрен и
применяется при геминефруретерэктомии у детей с удвоенной почкой.
Внедрение в клиническую практику этого метода позволит отработать и
обосновать алгоритм лечения различных форм гипоспадии, что,
несомненно, улучшит результаты комплексного лечения детей с данной
патологией.
3. Оформление полученных результатов
Результаты этой работы опубликованы и доложены в текущем году на III
международном конгрессе по репродуктивной медицине.
Подана заявка на изобретение. Справка 2009114793 от 21.04.2009 г.
«Способ хирургического лечения гипоспадии», Файзулин А.К., Петрова
М.Г., Жернакова Е.А.
КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Проводится изучение и обобщение результатов экспериментального
исследования по применению биокерамических гранул с контролируемой
кинетикой резорбции для ускорения заживления дефектов костной ткани в
эксперименте на животных. Продолжаются клинические испытания.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость

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:

Л.Ю. Берзегова, Д.Ф. Ковшило, О.В. Кузнецова, В.Н. Нечитайленко,
Л.С. Рудинская. English in dentistry.yneGiffiK для студентов
стоматологических факультетов (переизданное, дополненное издание). 271
стр. 3000 экз. М., ГЭОТАР-Медиа, 2009 г.

Л.Ю. Берзегова, Д.Ф. Ковшило, О.В. Кузнецова, Л.Н.Соломенцева.
Новый англо-русский словарь для стоматологов. 392 стр. 1500 экз. М.,
ГЭОТАР-Медиа, 2009 г;

Л.Ю. Берзегова, Л.С. Рудинская,Е.В. Смирнова,Д.А. Носовицкая,А.А.
Суслова. Англо-русский кардиологический словарь. 173 стр. 1000 экз. М.,
ГЭОТАР-Медиа, 2009 г.
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1500 экз. М., ГЭОТАР-Медиа, 2009 г.

З.Я. Давидюк,С.Л. Кутаренкова,Л.Ю. Берзегова. Французский язык
для экономистов. 127 стр. 500 экз. М., ГЭОТАР-Медиа, 2009 г
КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ
ЭПИДЕМИОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Проведенная
оценка
клинического
значения
определения
генетической вариабельности вируса гепатита В, вирусной нагрузки у
больных хроническим гепатитом В с интервалом в шесть месяцев с учетом
стадии фиброза печени в сочетании с биохимическими параметрами
(АлАТ/АсАТ) позволила определить критерии для назначения
противовирусной терапии. Дополнительное обследование, включающее
неинвазивную и инвазивную диагностику фиброза печени, определение
маркеров генетических факторов риска развития цирроза печени позволило

выявить абсолютные показания для назначения противовирусного лечения.
Одним из важнейших критериев назначения противовирусной терапии
является высокий уровень вирусной нагрузки. У части пациентов (6.0%),
несмотря на постоянно высокий уровень вирусной нагрузки,
противовирусную терапию проводить нецелесообразно, так как у этих
пациентов по результатам обследования была выявлена минимальная
биохимическая, гистологическая активность заболевания и минимальный
фиброз печени в сочетании с отсутствием генетических рисков развития
цирроза печени.

Проведенное исследование также показало, что только динамическое
определение вирусной нагрузки в крови позволит выявить группу
неактивных носителей вируса гепатита В, так как у большинства
пациентов (69.0%) хотя бы раз не выявлялась ДНК HBV. Изучение исходов
хронического гепатита В, основанное на анализе генетических факторов
человека, в сочетании с методами определения вирусной нагрузки и
геновариантов HBV позволит оптимизировать тактику ведения больных с
различными вариантами хронической HBV-инфекции. Определение
генотипа HBV целесообразно включать в план обследования, когда идѐт
непосредственный выбор препарата для противовирусной терапии, а также
при сочетанном инфицировании генотипами А и С HBV.

Алгоритм мониторинга параметров клеточного иммунитета у
больных с верифицированным диагнозом хронического гепатита С состоит
из следующих этапов: (1) забор крови; (2) изучение субпопуляционного
состава лимфоцитов крови и экспрессии CD56+ клетками рецепторов; (3)
сопоставление полученных данных клеточного иммунитета с критериями,
разработанными ранее для каждой стадии фиброзных изменений; (4)
сопоставление полученных данных с результатами предыдущего
исследования и оценка степени прогрессирования заболевания с учетом
соответствующих критериев перехода от одной стадии к другой.

В рамках выполнения НИР (Госконтракт с Федеральным агентством
по науке и инновациям) по теме: «Ретроспективное и проспективное
клинико-эпидемиологическое
исследование
течения,
исходов
и
эффективности лечения вирусных гепатитов у ВИЧ-инфицированных»
получены данные о распространенности вирусного гепатита В среди ВИЧинфицированных - 2,5-3%, и ко-инфекции (HCV/ВИЧ) - от 24,3 до 91,2% в
зависимости от пути инфицирования ВИЧ. Результаты лечения
пегилированным интерфероном альфа-2а и рибавирином больных

сочетанной инфекцией ВИЧ/HCV показали высокую эффективность,
сопоставимую с таковой у больных гепатитом С без ВИЧ-инфекции. По
данным УВО установлена большая эффективность лечения хронического
гепатита С у больных ВИЧ-инфекцией пегилированным интерфероном
альфа-2а и рибавирином по сравнению с применением стандартных
интерферонов с рибавирином. Выявленные в процессе противовирусного
лечения хронического гепатита С больных ВИЧ-инфекцией нежелательные
явления были аналогичны таковым в группе с моноинфекцией вирусом
гепатита С. У больных с ко-инфекцией ВИЧ/HCV и ремиссией ХГС после
курса противовирусной терапии метод транзиентной эластографии
позволило оценить степень уменьшения выраженности фиброза печени. У
80% больных с отсутствием ремиссии ХГС после проведения курса
противовирусной
терапии
методом
транзиентной
эластографии
установлены показания к повторному курсу лечения.

Установлено, что у 17(50%) из 34 обследованных пациентов с
диагнозом «Острый гепатит неуточненной этиологии» (ОГНЭ) на фоне
отсутствия антител к вирусу гепатита С (стандартные методы)
зарегистрирован гуморальный иммунный ответ (антитела) на отдельные
антигены ВГС (выявленные специальными методами): у 4(21%) больных
на 2-4 антигена, у 6(35%) больных па 5 и более антигенов ВГС. У 8 (24%)
пациентов зарегистрированный гуморальный ответ был подтвержден
клеточным (пролиферативный тест). Зарегистрировано снижение титра
выявленных антител к отдельным антигенам ВГС ко 2-3 месяцу от начала
заболевания. Полученные данные позволили установить, что ряд больных
ОГНЭ перенесли инфекцию ВГС с атипичным серологическим профилем,
закончившуюся реконвалесценцией.

Оценка распространенности вирусных гепатитов среди больных
ВИЧ-инфекцией показало, что маркеры HBV-инфекции выявляются в
38.3% случаях, а анти-HCV - в 83,7%. Хронический гепатит В
регистрируется у 7,9% пациентов. У всех больных ХГВ одновременно
выявлены маркеры HCV-инфекции. Больных моноинфекцией HBV среди
обследованных пациентов не оказалось.
Маркер перенесенной HBV-инфекции (анти-НВсог IgG) выявляется у
30.4% больных (в том числе с анти-НВе в 46,6% случаев). В 8,8 % случаев
с anti-HBcor IgG и анти-НВе выявлена HBV DNA (<60 Ш/ml), что
указывает на наличие «скрытой» HBV-инфекции. Ни один больной с

выявленными маркерами HBV-инфекции не имел клинических признаков
острого вирусного гепатита в анамнезе.
Изучены проявлений эпидемического процесса ВИЧ-инфекции с учетом
основных предпосылок и предвестников осложнения эпидемической
ситуации с учетом еѐ глобализации.

Проведено изучение образцов спинномозговой жидкости 320
больных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что позволило
расшифровать этиологическую структуру большинства гнойных
бактериальных менингитов (БГМ). На основании определения уровня
лактата и уровня димера фибрина в спинномозговой жидкости больных
БГМ доказана диагностическая и прогностическая значимость этих
показателей. Продолжается изучение иммунологических показателей
СМЖ, сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза при нейроинфекциях и
роли вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в патологии ЦНС при ВИЧинфекции.

Впервые на статистически значимом количестве клинического
материала проведено комплексное исследование течения и отдаленных
исходов генерализованной и вторично очаговой форм иерсиниозной
инфекции:

доказана неинформативность общепринятых клинико-лабораторных
признаков иерсиниоза/псевдотуберкулеза в качестве прогностических
показателей течения и исходов болезни и базовых критериев подбора
терапии;

выявлена зависимость предрасположенности/устойчивости к
заболеванию, развитию форм, вариантов течения и исходов иерсиниозов от
определенных аллелей DRB1 HLA, уточнены генетические факторы риска
хронизации процесса;

описаны эпигенетические факторы, влияющие на характер
иммунного ответа при различных формах, вариантах течения и исходах
иерсиниозной инфекции;

доказана взаимосвязь различных форм, вариантов течения и
последствий иерсиниозов с исходным состоянием иммунной системы и
определены основные иммунологические признаки, влияющие на течение
и исход инфекционного процесса;

разработаны
модели
иммунопатогенеза
иерсиниоза/
псевдотуберкулеза, дающие возможность прогнозирования течения и
последствий заболевания;


определены иммунопрогностические критерии неблагоприятного
течения и исходов иерсиниозной инфекции;

уточнены иммунологические дифференциально-диагностические
критерии различных хронических процессов, являющихся исходом
иерсиниозиой инфекции;

предложен алгоритм иммунологического мониторинга больных,
позволяющий прогнозировать в остром периоде неблагоприятное течение
болезни.

Длительное
динамическое
наблюдение
больных
иерсиниозом/псевдотуберкулезом доказало, что симптомокомплекс острого
периода болезни, выраженность и продолжительность клинических
симптомов не позволяют лечащему врачу прогнозировать течение и исход
иерсиниозной инфекции, а значит, выработать правильную тактику
ведения больных в дебюте болезни.
Впервые описаны клинические проявления развивающихся после острого
периода иерсиниозов хронических процессов с персистенцией иерсиний и
без нее, дана их лабораторная характеристика и проведен
дифференциальный диагноз.
Предложена шкала количественной оценки клинических симптомов
иерсиниозной инфекции для проведения в дальнейшем клиникодиагностических и научно-прикладных исследований.
Описанная схема иммунопатогенеза генерализованной и вторично
очаговой форм иерсиниозной инфекции, вариантов их течения и
отдаленных исходов позволяет врачу дифференцированно подходить к
лечебной тактике ведения больных.
Предложенный алгоритм иммунологического мониторинга больных
иерсиниозом/псевдотуберкулезоми
выработанные
четкие
иммунологические показатели нежелательного течения иерсиниозной
инфекции позволяют врачу объективно оценить клинические проявления
острого периода болезни.
Предложенные иммунологические прогностические и дифференциальнодиагностические критерии позволяют врачу прогнозировать и
дифференцировать хроническое течение иерсиниозной инфекции,
хроническую
постисрсиниозную
инфекции
и
формирующиеся
аутоиммунные заболевания в остром периоде иерсиниозов.

Рекомендуемая схема диспансерного наблюдения лиц, переболевших
иерсиниозом/ псевдотуберкулезом, дает возможность врачу в полной мере
контролировать процесс реабилитации пациентов.
2. Ожидаемая медико-социальная значимость
Проведенные исследования выявили прогностическое значение ряда
показателей клеточного иммунитета для оценки исходов ХГ.
Иммунологический мониторинг, в отличие от гистологического
мониторинга, доступен любой лаборатории, выполняющей проточную
цитофлуориметрию, не имеет противопоказаний и ограничений по срокам
исполнения, не требует высокой квалификации исполнителей, вполне
доступен в экономическом плане.
Данные исследования позволили сделать важные практические выводы:
противовирусную терапию ХГС следует начинать всем пациентам с коинфекцией ВИЧ/ХГС с момента установления диагноза хронического
гепатита, пока у пациентов не сформирована 3-4 стадия фиброза печени и
они не нуждаются в назначении ВААРТ; терапию ХГС у ВИЧинфицированных пациентов рекомендовано проводить пегилированным
интерфероном альфа-2а в сочетании с рибавирином, доза которого должна
рассчитываться в зависимости от массы тела больного; вопрос о
проведении пункционной биопсии печени перед началом лечения ХГС
решается индивидуально. Для оценки эффективности проводимой
противовирусной терапии ХГС у ВИЧ-инфицированных рекомендован
метод транзиентной эластографии до, и после окончания курса терапии, а
также для выявления показаний к назначению повторного курса
противовирусной терапии ХГС.
Обоснована оптимизация обследования и лечения больных с различными
формами и вариантами течения иерсиниозной инфекции в остром периоде
и в периоде диспансерного наблюдения. Использование предложенных
критериев прогноза исходов иерсиниоза/псевдотуберкулеза позволяет
уменьшить риски развития неблагоприятных исходов иерсиниоза, что
повышает качества жизни больных с хроническим течением иерсиниозной
инфекции и хроническими постиерсиниозными заболеваниями.
КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции


Разработана новая концепция дальнейшего развития музея истории
медицины («Отечественная медицина XVIII-XXI век», «Вклад ученых
МГМСУ в развитие Отечественной медицины»).

Разработана рабочая учебная программа по дисциплине история
медицины для специальности «Сестринское дело».

В результате научного поиска было установлено, что ГИЗ (МГМСУ)
является приемником 1-й Московской зубоврачебной школы (основанной в
1892 году). Данный материал был доложен на 57 Научной студенческой
конференции старостой кружка кафедры Бетехтиным М. Работа удостоена
Премии Алексия II.
2. Сведения о внедрении
Апробируются новые тесты для оценки подготовки студентов к текущим
занятиям.
КАФЕДРА КАРДИОЛОГИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Активно изучаются особенности течения острого инфаркта миокарда
с вовлечением правого желудочка. В работу включено более 400
пациентов. Проводится оценка различных способов реперфузии миокарда
у больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST с
поражением
правого
желудочка.
Показано
преимущество
фармакоинвазивной реперфузионной стратегии.
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучены особенности клинического течения рецидивирующей
герпесвирусной инфекции в настоящее время, проанализирована
клиническая значимость лабораторных методов диагностики вирусной
активности у больных с типичной и атипичной формами герпетической
инфекции;

Оценены новые аспекты передачи герпесвирусной инфекции на
основании данных мониторинга репликации вируса на слизистых
оболочках и данных изучения гуморального иммунного ответа, выделены
группы больных с повышенным риском передачи вируса;


Дополнены научные данные о формировании выраженной
недостаточности продукции интерферона и тенденции к Th2направленности цитокинового ответа у пациентов с высокой частотой
рецидивов герпесвирусной инфекции;

Определены критерии необходимости исследования клеточного и
цитокинового звена иммунитета у больных с герпесвирусной инфекцией, и
назначения иммуномодулирующих препаратов;

Предложен новый метод оценки специфического клеточного ответа
in vitro на антигены ВПГ-1 и 2 типа у пациентов с рецидивирующей
герпесвирусной инфекцией;

Проведен сравнительный анализ клинической эффективности
различных противовирусных препаратов (ацикловир, валацикловир,
фамцикловир) у больных с рецидивирующей герпесвирусной инфекцией;

Разработаны алгоритмы обследования, тактики ведения и подбора
противовирусной терапии при различных вариантах клинического течения
герпесвирусной инфекции, что весьма актуально для практического
здравоохранения.

Проведен анализ опыта диагностики и лечения большой группы
больных хронической идиопатической крапивницей в условиях
аллергологического стационара за три года по данным анамнеза, клиникоиммунологического, общетерапевтического и специализированного
обследования.

Проведен корреляционный анализ между данными анамнеза,
физикального обследования и результатами клинико-иммунологического
обследования для определения клинической значимости данных
лабораторных методов обследования и влияние выявленной патологии на
течение крапивницы.

Усовершенствование алгоритма обследования при хронической
идиопатической крапивнице (выявление обязательных и второстепенных
методов обследования).
2. Сведения о внедрении
Основные положения и результаты научных исследований внедрены в
практику обследования и лечения больных герпесвирусной инфекцией в
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России», НИИ эпидемиологии
и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Основные положения и результаты научных исследований по
идиопатической крапивнице внедрены в практику обследования и лечения

больных хронической идиопатической крапивницей в ФБГУ «ГНЦ
Институт иммунологии ФМБА России».
3. Оформление полученного результата
Материалы научных исследований, оформленные в виде двух научных
статей, подготовлены к печати в специализированных журналах, тезисах к
российским конгрессам.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Медико-социальная значимость внедрения полученных научных
результатов заключается в разработке алгоритмов диагностики, лечения и
профилактики рецидивирующей герпесвирусной инфекции, оптимальных
алгоритмов ведения больных хронической идиопатической крапивницей
для улучшения оказания медицинской помощи данным больным.
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ФПДО
Основные направления научной деятельности
Все разработки велись по приоритетному направлению «Разработка
принципиально новых и совершенствование существующих методов
диагностики и комплексного лечения злокачественных новообразований,
основанных на внедрении новейших технологий и достижений в
современной клинической онкологии» («Живые системы») в рамках темы
«Биологические маркеры опухолей: роль в прогнозе заболевания и выборе
методов лечения онкологических больных».
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Иммуноферментными методами исследован спектр экспрессии
матриксных металлопротеиназ (MMP), а также ключевого активатора
ангиогенеза VEGF и его рецепторов 1 и 2 типа (VEGFR1 и VEGFR2) в
опухолях яичников различной степени злокачественности и уровня
растворимых форм соответствующих белков в сыворотке крови этих
больных.

Показано, что в ткани рака яичников достоверно повышено
содержание MMP-7 и VEGF по сравнению с пограничными и
доброкачественными
новообразованиями
(p<0,01
и
p<0,05,
соответственно), противоположная закономерность отмечена для VEGFR2
(p<0,05). Уровень MMP-7 достоверно повышен также в сыворотке крови
больных раком яичников по сравнению с другими группами больных и

здоровыми женщинами (p<0,01). Выявлена достоверная (p<0.05)
положительная взаимосвязь между внутриопухолевыми концентрациями
MMP-7 и MMP-9 (R=0,31), MMP-9 и VEGF (R=0,39), MMP-2 и VEGFR2
(R=0,37), а также отрицательная корреляция уровней VEGF и VEGFR2 как
в опухолях (R=
0,41), так и в сыворотке крови (R=
0,42).
Положительная
корреляция
сывороточных
и
внутриопухолевых
показателей продемонстрирована только для MMP-9 (R=0,31) и VEGF
(R=0,39). Анализ взаимосвязи уровня исследуемых маркеров в опухолях и
сыворотке крови больных раком яичников с основными клиникоморфологическими особенностями заболевания показал достоверное
увеличение уровня MMP-2 как в первичных опухолях, так и в сыворотке
крови больных с асцитом по сравнению с теми, у кого асцитического
компонента заболевания не выявлено. На основании полученных данных
можно рассматривать MMP-7 и VEGF в качестве маркеров, позволяющих
дифференцировать злокачественные, пограничные и доброкачественные
поражения яичников, в то время как уровень MMP-2 в наибольшей степени
отражает степень распространения рака яичников, в частности, наличие
или отсутствие асцита.

Изучение
содержания
тканевого
ингибитора
матриксных
металлопротеиназ 1 типа (ТИМП-1), факторов роста фибробластов 1 и 2
(ФРФ-1 и ФРФ-2) и плацентраный фактор роста в сыворотке крови
больных первичными злокачественными опухолями костей показало, что:
уровни ТИМП-1 в периферической крови при остеосаркоме, и особенно
при периостальной остеосаркоме, характеризующейся очень агрессивным
течением, достоверно выше, чем у практически здоровых людей, что
может быть связано с участием ТИМП-1 в механизмах инвазии и
метастазирования опухоли и играть патогенетическую роль в развитии и
прогрессии этих гистологических вариантов опухолей костей; высокие
исходные (до начала лечения) уровни ФРФ-1 ухудшают прогноз 3-летней
выживаемости больных первичными злокачественными опухолями костей.
2. Сведения о внедрении
Результаты используются в лечебно-диагностическом процессе ГУ РОНЦ
им. Н.Н.Блохина РАМН, в учебном процессе на кафедре.
3. Оформление полученных результатов
Опубликованы статьи в научных журналах, доклады, методические
рекомендации.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость

Количественное
определение
научно-обоснованного
комплекса
биологических маркеров в сочетании с другими клиническими и
лабораторными показателями позволит дифференцированно подходить к
выбору методов лечения онкологических больных, что должно
существенно повысить его эффективность и частично уменьшить
стоимость.
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработана
методика
применения
иммуномодулятора
и
противовоспалительного препарата Галавит в до- и послеоперационном
периоде у больных II-III стадией рака легкого совместно с сотрудниками
кафедры онкологии и лучевой терапии МГМСУ (зав. кафедрой профессор
Вельшер Л.З., исполнитель Платонов Д.А.). Препарат является
эффективным дополнительным средством в дозе 100мг №20
внутримышечно по схеме: в течение 3-х дней до хирургического
вмешательства, включая день операции, в течение 2-х дней после операции
и далее, каждые 3 дня до 51-х суток после операции. Работа проводилась
на основе требований и стандартов.

В послеоперационном периоде у обследованных больных основной
группы отмечается уменьшение более, чем вдвое
вероятности
возникновения и тяжести течения осложнений (в частности пневмоний)
поскольку применение иммуномодулятора Галавит приводило к коррекции
иммунного статуса обследованных пациентов к концу курса лечения.

Кроме того, важно отметить, что на фоне лечения отмечалось
улучшение качества жизни больных немелкоклеточным раком легкого IIIIIстадией рака легкого: возрос индекс активности по шкале Карновского
65%до 75%, зафиксировано улучшение физического и психологического
состояния.
2. Ожидаемая медико-социальная значимость
Таким образом, данное исследование подтвердило целесообразность
применения препарата Галавит в комплексной послеоперацинной терапии
пациентов, оперированных по поводу немелкоклеточного рака легкого.

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

В результате проведенного исследования «Когнитивные факторы
психосоциальной адаптации лиц, зависимых от алкоголя и героина»
разработана гипотеза о том, что злоупотребление алкоголем и героином
сопровождается разнонаправленными
изменениями когнитивных
процессов и проявляется в снижении социального и эмоционального
интеллекта, а также в активизации опосредованной заболеванием функции
макиавеллианского интеллекта. Эти изменения оказывают негативное
воздействие на психосоциальную адаптацию. Проведен теоретический
анализ и исследованы особенности социального интеллекта, изучена
склонность к макиавеллизму, определены особенности эмпатии как
структурного
компонента
эмоционального
интеллекта,
изучены
особенности Я-концепции и установлен характер связи между изученными
когнитивными факторами в обследуемых группах.

Разработан пакет методических материалов и программа обучения
для повышения квалификации профессиональных медицинских
работников «Вопросы оказания
специализированной медицинской
помощи при ВИЧ-инфекции у лиц, употребляющих психоактивные
вещества».

Разработана
методология
формирования
приверженности
антиретровирусной терапии ВИЧ – инфицированных лиц и больных
СПИДом

Разработана духовно – ориентированная программа первичной
профилактики ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения для детей старшего
подросткового возраста - ЛадьЯ.
2. Сведения о внедрении
Результаты исследования внедрены в работу наркологических диспансеров
№2 и №14. Полученные результаты используются для разработки
психотерапевтических и профилактических программ в ФГУ
«Национальный научный центр наркологии Минздрава», ГУЗ
«Наркологическая клиническая больница № 17 (филиал)» ДЗ г.Москвы
Планируется внедрение пакета методических материалов и программы
обучения для повышения квалификации профессиональных медицинских
работников «Вопросы оказания
специализированной медицинской

помощи при ВИЧ-инфекции у лиц, употребляющих психоактивные
вещества».
Методология формирования приверженности антиретровирусной терапии
ВИЧ – инфицированных лиц и больных СПИДом внедрена в работу
отделений Московского городской центра профилактики и борьбы со
СПИДом ДЗ Москвы. Уровень внедрения – региональный.
Программа «ЛадьЯ» внедрена в работу средних школ Брянска и Оренбурга.
Пособие используется в учебном процессе студентов факультета
клинической психологии МГМСУ.
3. Оформление полученных результатов
Издано пособие для студентов факультета клинической психологии
«Заболевания сердечно – сосудистой системы – психосоматические
расстройства».
Диссертация Зенцовой Н.И. «Когнитивные факторы психосоциальной
адаптации лиц, зависимых от алкоголя и героина.
Полученнй результат оформлен в виде программы тематического
усовершенствования, утвержденной ЦМС МГМСУ.
Полученный результат оформлен в виде учебного пособия для врачей и
учебного пособия для пациентов «Приверженность терапии ВИЧ –
инфицированных лиц и больных СПИДом», главы «Приверженность
терапии зависимости от наркотиков и антиретровирусной терапии как
фактор эффективности лечения, реабилитации и третичной профилактики
зависимости от психоактивных веществ» федерального руководства по
наркологии.
Программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДА и рискованного
поведения для детей старшего подросткового возраста - ЛадьЯ.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Научное обоснование построения профилактических и медикопсихологических реабилитационных программ и оценки их эффективности
в системе оказания помощи и улучшения качества жизни больных,
зависимых от героина и зависимых от алкоголя.
Повышение качества оказания медицинской помощи ВИЧ –
инфицированным, употребляющих психоактивные вещества.
Повышение приверженности терапии зависимости от наркотиков и
антиретровирусной терапии как фактора эффективности лечения,
реабилитации и третичной профилактики зависимости от психоактивных
веществ»

Предупреждение ВИЧ – инфицирования, уменьшение числа
лиц
подростково-юношеского
возраста,
вовлеченных
в
рискованное
сексуальное поведение и процесс употребления психоактивных веществ.
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ,
ФАРМАКОТЕРАПИИ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Кафедра провела научно-исследовательскую работу по клиникоморфологическому 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.

На кафедре продолжается работа по проблемам андрогенного
дефицита в практике врача терапевта, остеопороза, проводится
эпидемиологическое исследование первичной и вторичной профилактики
кардиоваскулярных болезней, коморбидности при остеоартрозе, ведется
работа по изучению нарушения сна при хронических цереброваскулярных
заболеваниях.

Проводятся научно-исследовательские работы: по 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
Издание журнала «Терапевт» (Учредители: ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава,
Национальное научно-практическое общество скорой медицинской
помощи, Междисциплинарная организация специалистов по изучению
возрастной инволюции.)

Издание журнала «Врач скорой помощи» (Учредители: ГОУ ВПО МГМСУ
Росздрава, Национальное научно-практическое общество скорой
медицинской помощи), входит в список журналов ВАК.
Издание журнала «Неотложная терапия» (Учредители: ГОУ ВПО МГМСУ
Росздрава, Национальное научно-практическое общество скорой
медицинской помощи).
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые на репрезентативной выборке проведено комплексное
клинико-психопатологическое исследование расстройств депрессивного
спектра и синдрома кардиальной боли у пациентов с функциональными
(нейроциркуляторная дистония, НЦД) и органическими сердечнососудистыми заболеваниями (ИБС, АГ, ХСН). Подтверждена значительная
частота представленности расстройств депрессивного спектра у пациентов
с различными формами кардиальной патологии. Изучены структурнодинамические особенности депрессивных и тревожных расстройств, а
также кардиального болевого синдрома у этой категории пациентов.
Установлено, что при всех изучаемых сердечно-сосудистых заболеваниях в
формировании клинической картины наибольшее значение имеет аффект
тревоги, роль аффектов тоски и апатии различна и менее значима.
Выявлено, что расстройства депрессивного спектра при кардиологических
заболеваниях характеризуются полиморфизмом и выраженностью
соматовегетативных и психопатологических проявлений. Отмечена
разница в выраженности клинических проявлений: в группах НЦД и ИБС
они выше, чем в группах артериальной гипертензии и ХСН. Отмечено, что
сопутствующие расстройства депрессивного спектра усложняют
клиническую
картину
кардиологических
заболеваний,
создают
диагностические трудности. Получены данные, подтвердившие роль
психогенных факторов,
провоцирующих развитие депрессивных и
тревожных расстройств, а также связь предрасположенности к их развитию
при различных формах кардиальной патологии с наследственной
отягощенностью аффективными заболеваниями, наличием признаков
невропатической конституции, перенесенными в анамнезе астеническими,
невротическими, аффективными расстройствами, с доминированием таких

личностных черт, как статотимические, астенические, истерические, с
наличием и выраженностью алекситимии. Подтверждено значительное
влияние депрессии на формирование кардиалгического синдрома при
различных сердечно-сосудистых заболеваниях. Изучены качественные и
количественные характеристики синдрома кардиальной боли у пациентов с
сердечно-сосудистыми и сопутствующими депрессивными и тревожными
расстройствами, при этом выявлена различная роль сенсорного,
аффективного компонентов в его формировании. Проведено сопоставление
результатов клинико-психопатологического исследования и клиникофункционального исследования состояния сердечно-сосудистой системы,
показавшее, что у пациентов с кардиальной патологией и сопутствующими
расстройствами депрессивного спектра имеется тенденция к более
тяжелому течению соматического заболевания, а также к большей
выраженности нарушений структурно-геометрических показателей
(ремоделирования) левого желудочка, чем у пациентов без сопутствующих
депрессивных и тревожных нарушений. В процессе терапии выявлены
особенности
динамики
тревоги
и
депрессии
в
различных
кардиологических группах. Отмечено, что в группах пациентов с
артериальной гипертензией и ХСН редукция депрессии и тревоги
происходит более медленными темпами, по сравнению с группами НЦД и
ИБС, и они сохраняются на более высоком уровне. Установлено, что
включение препаратов с анксиолитическим и антидепрессивным
действием в комплексную терапию сердечно-сосудистых заболеваний и
коморбидных расстройств депрессивного спектра приводит к редукции
депрессивных, тревожных, соматовегетативных проявлений, а также
положительно влияет на динамику клинико-функционального состояния
сердечно-сосудистой системы. Отмечено, что терапия препаратами,
обладающими антидепрессивным и анксиолитическим действием
(сертралин, тианептин, миансерин, алпразолам) не оказывает негативного
влияния на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у
пациентов при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Впервые
реализован
когортный
принцип
проспективного
наблюдения пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда, на
протяжении 12 месяцев и осуществлено комплексное клиникопсихопатологическое,
клинико-психологическое
и
клиникофункциональное обследование. Проведен анализ выявляемости,
клинических характеристик и динамики расстройств депрессивного

спектра у данной категории больных с учетом преморбидных и
психосоциальных факторов. Проведена оценка влияния аффективных
(депрессивного спектра) нарушений у пациентов, перенесших острый
инфаркт миокарда, на клинико-функциональное состояние сердечнососудистой системы и на показатели качества жизни данной категории
больных. Уточнены подходы к терапии расстройств депрессивного спектра
с использованием современных антидепрессантов в сочетании с базисной
сердечно-сосудистой терапией, а также изучено влияние комплексной
терапии на клинико-функциональное состояние сердечно-сосудистной
системы и показатели качества жизни пациентов, перенесших острый
инфаркт миокарда. Впервые проведено исследование эффективности
аторвастатина у больных распространенным псориазом и артериальной
гипертонией. Впервые прослежена динамика уровня системного и
местного воспаления на фоне терапии аторвастатином. Показано снижение
исходно повышенного уровня противовоспалительных цитокинов в крови
и тканях при лечении аторвастатином. Установлена взаимосвязь между
распространенностью псориаза и степенью местного иммунного
воспаления. Выявлено снижение массы миокарда левого желудочка на
фоне терапии аторвастатином в сочетании со стандартной терапией у
больных артериальной гипертензией.

Впервые проведенное комплексное динамическое исследование
функции внешнего дыхания у больных ВИЧ-инфекцией позволило
определить характер и степень вентиляционных нарушений при различных
оппортунистических поражениях респираторного тракта. Установлена
взаимосвязь типа нарушения легочной вентиляции с определенным
вторичным поражением.
КАФЕДРА КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Проведена сравнительная оценка дифференцированного подхода в
лечении женщин с акне с применением антиандрогенных препаратов.

Исследована эффективность и обоснованность использования
местных иммунотропных препаратов в лечении воспалительных
заболеваний малого таза у женщин.


Исследован патогенез, усовершенствована диагностика и лечение
больных розацеа с использованием нового крема, содержащего 0,75%
метронидазола.

Исследована функция эпидермального барьера у здоровых женщин и
больных атопическим дерматитом с разработкой новых методов его
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, в методических рекомендациях.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
В результате проведѐнных исследований ожидается повысить уровень
оказания дерматовенерологической помощи населению, эффективность по
лечению распространѐнных дерматозов: атопического дерматита, псориаза,
акне, красного плоского лишая; инфекционных заболеваний кожи и
слизистых: микозы; венерических заболеваний и ИПППП: ВПЧ-инфекция,
сифилис, хламидиоз.
КАФЕДРА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Научная теория когнитивного терминоведения на базе концепций
когнитивной лингвистики на материале медицинской терминологии.

Второе направление научной работы кафедры связано с античной
культурой и древними языками, здесь ставится задача подчеркнуть роль
греко-латинской словесности в формировании интеллектуальной базы
современного человека.

В третьем направлении научно-методической работы кафедры
разрабатываются вопросы изучения и преподавания латинского языка в
средних и высших медицинских заседаниях. Результатом этой работы
являются – участие в Международной Интернет-олимпиаде, разработка
курса повышения квалификации по программе «Теория и методика

преподавания латинского языка в системе среднего профессионального
образования», участие в международных и всероссийских конференциях с
докладами (3 доклада), публикация статей (6 статей), разрабатываются
новые методы преподавания латинского языка, основанные на
междисциплинарной интеграции, способствующей формированию
научной картины медицины и ее фрагментов в сознании студентов.
2. Оформление полученных результатов
По теории когнитивного терминоведения сотрудниками кафедры сделано 8
докладов на международных конференциях и симпозиумах, опубликовано
15 статей, проведена 1 учебно-научно-методическая конференция по
научным проблемам медицинской терминологии (г. Ульяновск). По
направлению, связанному с античной культурой и древними языками за
текущий год сделано 3 доклада, издано 2 учебных пособия и опубликовано
8 статей. По последнему направлению: публикации статей.
КАФЕДРА ЛОР-БОЛЕЗНЕЙ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучены особенности микроциркуляции крови в слизистой оболочке
в условиях нормы и при хроническом воспалении верхне-челюстных пазух
и глотки по данным лазерной допплеровской флоуметрии.

Создана методика микрохирургии гортани в условиях общего
обезболивания с использованием ларингеальной маски.

Разработаны
критерии
использования
современных
антропометрических методик для прогнозирования трудных и
осложненных прямых ларингоскопий, эндотрахеальных интубаций.
2. Сведения о внедрении
Используются в ГКБ №50 и ГКБ №70 Департамента Здравоохранения г.
Москвы при лечении и диагностике заболеваний верхних дыхательных
путей.
3. Оформление полученного результата
Полученные результаты оформлены в научных статьях, научных докладах,
диссертации кандидата медицинских наук.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Ожидается улучшение качества диагностики и эффективности лечения
больных с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей.

КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции.

Изучена роль и возможности рентгенографии и спиральной
компьютерной томографии в диагностике изменений тазобедренного
сустава перед эндопротезированием. Уточнена и дополнена семиотика
изменений костной ткани на уровне вертлужной впадины и
проксимального отдела бедренной кости после эндопротезирования. На
основании полученных в ходе исследований данных усовершенствован
алгоритм обследования пациентов с патологией тазобедренного сустава до
и
после
эндопротезирования.
Разработан
единый
протокол
рентгенологического исследования тазобедренного сустава до и после
эндопротезирования.

Определены диагностические возможности методов лучевой
диагностики при обструктивных заболеваниях желчевыводящих путей. На
основании полученного материала детализирована лучевая семиотика
обструктивных заболеваний желчных путей. Проведен сравнительный
анализ диагностической эффективности УЗИ, ЭРХПГ, МРХГ и СКТ.
Уточнены
и
дополнены
показания
и
противопоказания
к
вышеперечисленным
методам
исследования
с
учетом
новых
хирургических лечебных технологий. Определено значение УЗИ, ЭРХПГ,
СКТ и МРХГ в распознавании заболеваний желчевыделительной системы.
Уточнена роль этих исследований в диагностическом алгоритме с учетом
современных возможностей при выборе методов билиарной декомпрессии.
Установлено влияние лучевой диагностики на эффективность
хирургических и эндоскопических способов лечения. Разработаны лучевые
критерии ранней диагностики ишемической болезни сердца. Уточнена
роль и место комбинированных методов стресс-эхокардиографии в
диагностике ИБС. Определены возможности неинвазивных методов
ранней лучевой диагностики ИБС.

Разработаны лучевые критерии травм глаза и структур орбиты.
Уточнена роль и место СКТ, УЗИ, МРТ в диагностике повреждений глаз.
Определены возможности современных методов исследования в
выявлении повреждений глаз и орбиты.
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
Московского
Государственного
МедикоСтоматологического Университета, 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
Из результатов проведенных исследований следует, что выбор наиболее
информативной и рациональной методики лучевой диагностики для
выявления изменений тазобедренного сустава позволяет обеспечивать:
получение необходимой информации для правильной диагностики
заболеваний и повреждений тазобедренного сустава; создание
оптимальной схемы выполнения исследований, включающих только
необходимые элементы технологического процесса верификации диагноза;
снижение лучевой нагрузки на пациента и медицинский персонал в
процессе проведения исследований. Кроме того, полученные данные
оценки диагностической эффективности стандартной рентгенографии и
СКТ, с учетом предикторов качества жизни пациентов, анатомофункциональных показателей изменений тазобедренного сустава
позволили разработать: алгоритмы диагностического обследования
пациентов до и после эндопротезирования тазобедренного сустава; единый
протокол
рентгенологического
исследования
при
тотальном
эндопротзировании, рассчитанный на до и послеоперационный период.
На основании фактического материала показано, что комплексный подход
к диагностике различных заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны,

осложненных механической желтухой повышает информативность
исследования и сокращает продолжительность диагностического периода.
Применение предлагаемого диагностического алгоритма дает возможность
существенно повысить качество диагностики и на основании этого
оптимизировать выбор тактики лечения.
Использование предлагаемых технологий лучевого обследования улучшит
раннюю диагностику ишемической болезни сердца. Внедрение в практику
комплекса предложенных мер по раннему выявлению ИБС и оценке
результатов ее своевременного ангиохирургического лечения будет
значительно способствовать улучшению качества оказания медицинской
помощи больным ИБС и профилактике ее осложнений.
Полученные результаты позволяют улучшить качество диагностики,
сократит время обследования пострадавших с травмой глаза.
Использование предлагаемых технологий лучевого обследования улучшит
результаты консервативной терапии и хирургических вмешательств.
Внедрение в практику комплекса предложенных мер в диагностике травм
глаза будет способствовать улучшении дальнейшего прогноза исхода
повреждений глаз и орбиты.
КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ
3. Оформление полученных результатов
Сотрудниками кафедры медицинской генетики за отчетный период
опубликовано 17 статей, написаны разделы в 2 монографиях, выпущены в
свет 2 методические рекомендации, разработаны 4 компьютерные
программы.
Основным же достижением является учебное пособие «Медицинская и
клиническая генетика для стоматологов» под редакцией д.м.н., профессора
О.О.Янушевича.
КАФЕДРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Продолжается работа по влиянию местного и общего применения
иммуностимулирующих препаратов группы тимусных пептидов: тактивин)
и ряда провоспалительных цитокинов (суперлимф) на заживление

первично инфицированных ран конечностей, септического состояния, а
также развития пневмоний у больных травматологического профиля.

Продолжается исследование по использованию эндолимфатической
антибактериальной терапии в лечении открытых переломов длинных
трубчатых костей конечностей и сепсисса.

Ведется работа по изучению развития посттравматического
стрессового синдрома и его коррекции у больных травматологического
профиля, а также начата работа по профессиональному выгоранию врачей,
работающих в стационаре травматологического профиля, а также у
сотрудников МЧС.

Начата работа по изучению изменений уровня провоспалительных
цитокинов в биологических средах у больных с политравмой.

Разрабатывается методика лечения оссифицирующего подошвенного
фасцита (подошвенная шпора) при помощи аппарата экстракорпоральной
ударно-волновой терапии, а также разработаны и внедрены в практику
оперативные методы лечения данной патологии.

Окончена работа, а также оформлена (пройдена апробация работы) и
представлена к защите диссертационная работа на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по теме: «Комплексное лечение и
профилактика развития дегенеративных заболеваний тазобедренного
сустава у взрослых, перенесших врожденный вывих бедра».
2. Оформление полученных результатов
Опубликовано около 5 печатных работ из них 2 в журналах, относящихся к
списку ВАК, оформляется к защите диссертационная работа на соискание
ученого звания кандидата медицинских наук.
Оформлен грант на тему «Профилактика, прогноз и лечение
травматического шока у больных с политравмой».
Оформлены соответствующие патенты на изобретение.
КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ
Основные направления научной деятельности

Разработка новых молекулярно-биологических подходов к
диагностике, профилактике и лечению стоматологических заболеваний,
вызываемых вирусами и некультивируемыми патогенами,

Изучение микробиологических и молекулярно-биологических
аспектов кариеса зубов и современных методов исследования,


Исследование влияния нарушений межсистемной регуляции
иммунитета на эффективность лечения воспалительных заболеваний
полости рта.
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

В результате проведенных исследований разработаны новые
молекулярно-биологические подходы к диагностике, профилактике и
лечению стоматологических заболеваний, вызываемых вирусами и
некультивируемыми патогенами, в том числе у онкологических пациентов,
больных пародонтитом с осложненной формой сахарного диабета,
патологией сердечно-сосудистой системы.

Определена тактика совершенствования микробиологического
мониторинга состояния биопленки зуба и антибактериальной терапии
кариеса зубов у детей раннего возраста.

Разработаны алгоритмы оценки влияния нарушений регуляции
иммунитета с помощью метода проточной цитофлюориметрии на
эффективность лечения воспалительных заболеваний полости рта
(пародонтита у больных с осложненной формой сахарного диабета,
больных хроническими остеомиелитами и других трудных пациентов с
нарушениями в иммунной системе).
2. Сведения о внедрении
Внедрение научных разработок осуществлено в виде разработки методов
микробиологического мониторинга воспалительных заболеваний полости
рта у больных с системными заболеваниями на основе медицинской
технологии: диагностика и прогнозирование течения заболеваний
пародонта
с
применением
молекулярно-биологических
и
иммуноферментных систем (Регистрационное удостоверение № ФС 2006/0439 от 10/IV - 2006 г.).
3. Оформление полученных результатов
Материалы исследований нашли отражения в 51 публикации научных
статей, тезисов конференций, 5 докладах, 1 учебнике для вузов, 5 учебных
пособиях, диссертационных работах 7 аспирантов и соискателей кафедры.
Результаты исследований доложены на Всероссийских научных форумах:
XVI Российском национальном конгрессе "Человек и лекарство" 6-10
апреля 2009, Москва
IV Европейском педиатрическом конгрессе (4th Europaediatrics 2009). 3 - 6
июля 2009

VI Всероссийской научно-практической конференции «Образование, наука
и практика в стоматологии» по объединенной тематике «Обезболивание в
стоматологии».
4. 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 позволит сократить расходы на лечение пациентов.
КАФЕДРА НЕЙРОХИРУРГИИ И НЕЙРОРЕАНИМАЦИИ
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Определены факторы риска возникновения интраоперационных
осложнений и их влияние на исходы операций клипирования артериальных
аневризм головного мозга в зависимости от срока операций, локализации
аневризмы и интраоперационного состояния мозга. Установлена
эффективность временного клипирования несущей аневризму артерии для
предотвращения разрыва аневризмы и определены факторы риска
ишемических осложнений и ухудшения исхода после применения
временного клипирования.

Определено значение продолжительности ретракции мозга на исходы
операций по поводу разрывов артериальных аневризм головного мозга.
Установлено влияние интраоперационного отека мозга на возникновение
интраоперационных осложнений и исходы лечения. Определено влияние
интраоперационных гемодинамических нарушений на исходы заболевания.
Показана эффективность видеоэндоскопической ассистенции для
профилактики осложнений в хирургии аневризм.
2. Сведения о внедрении
Результаты исследований внедрены в работу нейрохирургических
отделений НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Результаты
изложены в научных статьях, доложены на конференциях, защищена
кандидатская диссертация.
3. Ожидаемая медико-социальная значимость заключается в улучшении
результатов хирургического лечения больных с артериальными
аневризмами головного мозга, 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

Создан метод психологического исследования детей первых трех лет
жизни. Предложен комплексный метод диагностики и прогнозирования
риска заболевания эпилепсией у детей рожденных от матерей, больных
эпилепсией, что является весьма актуальной и до сих пор полностью
нерешенной медико-психологической проблемой.

Проанализирована фармако-экономическая эффективность терапии
эпилепсии на амбулаторном этапе у взрослых.

Проведена комплексная оценка и разработана тактика ведения
больных эпилепсией женщин в климактерии.

Разработана новая концепция: динамика гемоликвороциркуляции
пульсирующего мозга, в которой предложены новаторские методические
приемы с использованием разработанной кафедрой совместно с
инженерным центром ОАО ИНЭУМ импортозамещающей ультразвуковой
техники. Это позволяет на порядок улучшить ургентную диагностику
инсульта, эффективнее и своевременнее диагностировать осложнения
черепной травмы. Совместно с ИНЭУМ разработаны новые образцы
ультразвуковой импортозамещающей техники (Ультразвуковой комплекс
«Эходоп 2»), проводятся метрологические и клинические испытания
комплекса.
2. Сведения о внедрении
Кафедра участвует в обучении специалистов по направлениям:
«Совершенствование
процесса
оказания
медицинской
помощи
пострадавшим
при
дорожно-транспортных
происшествиях»,
«Совершенствование процесса оказания медицинской помощи больным с
сосудистыми заболеваниями» в рамках мероприятий правительства РФ,
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи
больным с сосудистыми заболеваниями (Постановление №1012 от 2008 г.),
и на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях (Постановление № 1013от
2008 г.). Разработан алгоритм клинико – инструментальной диагностики
острых черепно–мозговых травм, составлены лекции и презентации.

Полученные результаты внедрены в работу неврологических отделений
ГКБ №6, консультативного эпилептологического кабинета КДЦ ГП №180,
используются для преподавания на кафедре нервных болезней МГМСУ
при обучении студентов, на циклах тематического усовершенствования
неврологов-эпилептологов.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Применение отечественной импортозамещающей техники обещает
значительный экономический эффект.
Широкое внедрение ультразвуковых методик позволит на порядок
ускорить, ускорить и значительно удешевить распознавание острых
неотложных неврологических заболеваний.
КАФЕДРА НЕФРОЛОГИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

На основе анализа совокупности клинических, фармакокинетических
и морфологических параметров разработана концепция о гетерогенной по
своей природе поздней дисфункции трансплантата.

Изучены, проанализированы, обобщены, оценены новые аспекты,
стороны параметры известных процессов.

Изучены частота отдельных вариантов поздней дисфункции
трансплантата почки, оцениваемая как прямыми, так и вероятностными
методами, факторы, ассоциирующиеся с ее развитием в различные сроки
после операции и предикторы прогноза (по данным регрессионной
многофакторной модели Кокса), возможности различных терапевтических
стратегий для торможения ее прогрессирования.

Проанализированы материалы наблюдения 1055 реципиентов
трансплантированной почки, оперированных с 2002 по 2007 гг. Обобщены
и проанализированы результаты морфологических исследований 385
биопсий, выполненных у реципиентов с поздней дисфункцией
трансплантированной почки.

На основании полученных данных морфологических, клинических,
лабораторных и фармакокинетических исследований оценены клиникоморфологические и морфофункциональные корреляции различных
морфологических вариантов поздней дисфункции почек, в том числе и в
рамках одной нозологической формы. В рамках существующих нозологий
(острое и хроническое отторжение, хроническая СNI-нефротоксичность,

хроническая трансплантационная нефропатия) выделены отдельные типы
патологии трансплантата, различающиеся по механизмам развития,
морфологической картине, особенностям течения и подходам к терапии.
Уточнение основных морфологических характеристик различных
вариантов поздней дисфункции почечного трансплантата позволило
определить их диагностическое и прогностическое значение.

Для выявления корреляции между клинико-функциональным
состоянием трансплантата и фармакокинетическими параметрами терапии
циклоспорином, а также для оценки эффективности различных схем
лекарственного мониторинга терапии циклоспорином выполнено
фармакокинетическое исследование (123 исследования у 83 реципиентов в
поздние сроки после АТП). Для определения оптимальных значений и
оценки эффективности использования различных фармакокинетических
параметров для лекарственного мониторинга рассчитывалась площадь под
кривой «концентрация-время» (AUC) и проводился корреляционный
анализ между этим параметром, наиболее точно отражающим экспозицию
препарата, и различными точками фармакокинетической кривой. Помимо
этого, AUC рассчитывалась по нескольким точкам с помощью формул,
предложенных различными авторами.

Определено
диагностическое
значение
отдельных
фармакокинетических параметров, впервые изучавшихся в совокупности с
другими
клинико-функциональными
и
морфологическими
характеристиками. Выделение морфологических вариантов поздней
патологии трансплантата почки, обусловленных острым поздним,
хроническим отторжением и хронической СNI-нефротоксичностью,
позволило оценить их прогностическое значение. Определены
морфологические предикторы прогноза поздней дисфункции на основе
анализа данных актуриальной выживаемости трансплантатов с момента
биопсии, а также данных, полученных в регрессионной многофакторной
модели Кокса, при сроке наблюдения, составившем не менее 12 месяцев,
или до момента наступления «почечной смерти».

Обоснована необходимость прижизненного морфологического
исследования биоптатов трансплантированной почки с целью диагностики
причин поздней ее дисфункции. Полученные результаты исследования
позволили разработать новые подходы эффективного лекарственного
мониторинга терапии циклоспорином, определить оптимальные значения
ряда фармакокинетических параметров, применить дифференцированные

терапевтические стратегии торможения прогрессирования патологии
трансплантата.
2. Сведения о внедрении
Результаты исследований внедрены в практику работы Московского
Городского нефрологического центра при ГКБ №52 и ФГУ НИИТиИО
Росздрава и внедряются в практику Московской городской
нефрологической службы, а также отделений нефрологии и диализа РФ.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Внедрение результатов исследования способствовало улучшению
отдаленных результатов трансплантации почки, снижению заболеваемости,
длительности стационарного лечения, улучшению качества жизни
пациентов.
КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

При изучении воздействий сенсорных факторов на онтогенетечиское
постнатальное развитие обнаружено, что сенсорная депривация в раннем
онтогензе у крыс оказывает существенное влияние на развитие поведения
как у депривированных животных, так и у сибсов, выращенных с ними в
одном помете. Ограничение вибриссковой чувствительности со 2-го дня
жизни приводит к ускорению формирования большинства ранних
поведенческих реакций и прозревания. Вибриссэктомия с 9-го дня жизни
не вызывает существенных сдвигов в динамике формирования ранних
поведенческих реакций, однако приводит к нарушению синхронности
развития почти всех исследованных поведенческих реакций у
депривированных крысят, что может препятствовать их интеграции в
различные формы целенаправленного поведения у взрослых животных.

Выявлены особенности межполушарной асимметрии ЭЭГактивности в альфа–диапазоне у человека при моделировании
кратковременных эмоциональных состояний. Обнаружено, что вероятность
увеличения межполушарной асимметрии ЭЭГ возрастает во время
эмоционально негативной стимуляции и при переходе к новому виду
воздействий. При кратковременном эмоциогенном воздействии характер
возникающей эмоции не имеет однозначной связи с активацией
определенного полушария. Различные сдвиги соотношений общей
активности и динамики активации полушарий головного мозга при

эмоциогенной стимуляции свидетельствуют о наличии индивидуально
специфичных механизмов вовлечения мозговых структур в развитие
определенного состояния.

Физиологические системы организма при кратковременной
адаптации (трансмеридианные перемещения) реагируют неоднозначно.
При
использовании
метода
КЭРД
(компьютерной
экспрессрефлексодиагностики) наиболее выраженные негативные изменения
отмечались в мочеполовой системе и в желудочно-кишечном тракте.
Положительные изменения отмечены по показателям эмоционального
состояния, изменения артериального давления, функционального
дисбаланса организма. Полученные результаты свидетельствуют о
положительном
влиянии
санаторно-курортного
лечения
на
физиологические системы организма

При анализе степени выраженности синдрома «эмоционального
выгорания» у медицинских сестер установлено, что он сформирован у 41,7
% (сложный психофизиологический феномен, определяемый как
эмоциональное, умственное и физическое истощение, возникающее из-за
продолжительной эмоциональной нагрузки). Отмечена взаимосвязь
синдрома эмоционального выгорания с микросоциальными и
профессиональными факторами напряженности.

Проведенные исследования показали наличие общих и своеобразных
детерминант в составе основных факторов, определяющих взаимодействие
личностных свойств, у студентов с доминированием различных тенденций
в процессе обучения. В целом, полученные данные свидетельствуют о том,
что разница в выраженности мотиваций достижения успеха и избегания
неудач занимает ведущее место в формировании стратегии достижения
основного результата целенаправленной деятельности студента успешного обучения. Этот результат опосредуется выраженными
показателями личностной тревожности и нейротизма при низких
значениях экстраверсии. Установлено, что «хронотип» учащегося во
взаимодействии с доминирующей мотивацией учебной деятельности
определяет набор индивидуально-типологических свойств, мобилизуемых
для успешной адаптации к учебному процессу.
2. Сведения о внедрении
Введение в студенческий практикум виртуальных компьютерных задач и
демонстрационных клинико-физиологических исследований позволяет
выполнять требования, предъявляемые к учебному процессу:

демонстрация выдающихся достижений науки, относительная простота,
наглядность, убедительность, воспроизводимость результатов учебных
экспериментов.
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ
1. Сведения о внедрении
Разработаны и утверждены новые санитарные правила Сан ПиН №
2.2.1/2.1.1200-03(новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и новых объектов».М., 2008 (соавтор Бобкова Т.Е.).
Разработаны и утверждены методические указания (МУ) 2.2.9.2493-09
«Санитарно – гигиеническая паспортизация канцерогенно-опасных
организаций и формирование банков данных».
КАФЕДРА ОБЩЕЙ И БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ.
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучена сорбция токсичных органических соединений: фенола,
бензола, метиленового синего и др., а также ионов тяжѐлых металлов
новым природным биологически активным веществом климонт. Показано,
что по сорбционным свойствам климонт не уступает таким
энтеросорбентам, как смекта и полисорб.

Изучено изменение элементного состава зубной ткани в в средах с
различной кислотностью.

Разработан новый оптимальный состав для получения никель-медьфосфорных покрытий, обладающих высокой коррозионной стойкостью в
агрессивных средах.
2. Сведения о внедрении
Сорбент климонт используется в ИОНХ РАН для изучения очистки
питьевой воды от токсичных органических и неорганических примесей.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты планируется оформить в качестве методических
рекомендаций по использованию климонта в качестве сорбента для
доочистки питьевых вод.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость

В случае положительного эффекта использования климонта в качестве
сорбента и энтеросорбента возможно расширение ассортимента
отечественных сорбентов и энтеросорбентов, применяемых в медицинской
и санитарно-гигиенической практике.
КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Сформулированы новые подходы к изучению дисколоритов:
определены показания и противопоказания к методам осветления,
отбеливания и микроабразии эмали в зависимости от вида дисколорита.

Усовершенствованы методов лечения нозологических форм
дисколоритов и профилактики осложнений.

Впервые изучены показатели проницаемости эмали, ротовой
жидкости до и после отбеливания, микроабразии зубов и применения
профилактических средств у пациентов с дисколоритами.

Впервые проведено исследование корреляционных взаимосвязей
между проницаемостью эмали, показателями смешанной слюны у
пациентов до и после отбеливания, микроабразии и комплекса
профилактических методов.

Разработана классификация дисколоритов (Н.И.Крихели, 2008);
практические рекомендации для пациентов после осветления, отбеливания
и микроабразии эмали зубов.

Разработан алгоритм лечебно-профилактических мероприятий для
лиц с дисколоритами, применение которого дало возможность оказывать
стоматологическую помощь пациентам с изменением цвета зубов
различного генеза на принципиально новом уровне.
2. Сведения о внедрении
Разработанный алгоритм лечебно-профилактических мероприятий при
дисколоритах внедрѐн на базе КДЦ (Долгоруковская, д.4). Материал
используется в учебном процессе на кафедре госпитальной
терапевтической стоматологии, пародонтологии и гериатрической
стоматологии МГМСУ; на кафедре общей и эстетической стоматологии
ФПДО МГМСУ.
3. Оформление полученных результатов
Полученный результат оформлен в виде монографии (Крихели Н.И.
Отбеливание зубов и микроабразия эмали в эстетической стоматологии.

Современные методы. – М.: Практическая медицина, 2008. – 205 с.) и
учебно-методического пособия (Крихели Н.И Домашнее отбеливание зубов
– М.: Мистраль, 2009. – 90с.).
А также: публикации основных результатов исследования в научных
журналах и сборниках, использование материала для учебного процесса,
выступление с докладами на конференциях. Учебные пособия для врачей,
лекционный курс, монография.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Улучшение результатов лечения пациентов с изменѐнными в цвете зубами
имеет большое медико-социальное значение. Проведѐнные исследования и
полученные результаты позволили разработать критерии лечения
дисколоритов, сократить число осложнений при отбеливании и
микроабразии эмали зубов, улучшить эстетические результаты лечения и
увеличить длительность сохранения положительного эффекта.
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Получены новые данные в области изучения эмоционального
интеллекта. Создана новая методика диагностики эмоционального
интеллекта (МДЭИ), прошедшая стандартизацию и валидизацию.
Методика апробирована на контингенте как здоровых людей (в области
социальных отношений), так и больных, страдающих тревожнодепрессивными расстройствами

В результате дальнейшего исследования психологических аспектов
семейных отношений разработан ряд технологий работы с родителями из
семей группы риска

Получены данные о динамике отношений в семьях, где есть ребенок
с онкологическим заболеванием. Данные позволяют проводить
реабилитацию детей с онкологическими заболеваниями более эффективно

Получены новые данные об особенностях подросткового возраста,
позволяющие проводить более эффективно коррекционную и
воспитательную работу
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Экспериментальные исследования
Клинические исследования

11 июня 2009 года впервые в Российской Федерации выполнена
операция мануально-ассистированной лапароскопической нефрэктомии у
донора с последующей успешной трансплантацией удаленной почки.
2. Сведения о внедрении
Данная методика внедрена в клиническую практику отделения пересадки
печени и почки Федерального научного центра трансплантологии и
искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. За отчетный
период выполнено 8 подобных вмешательств.
КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Определены методом фотохронометража и экспертных оценок
расчетные нормы времени и кратность оказания каждой услуги,
предоставляемой в рамках программы обязательного медицинского
страхования взрослому населению врачами-стоматологами терапевтами.

Разработаны пошаговый алгоритм новой методики расчета и
прогноза нагрузки врачей-стоматологов терапевтов, определены норма
труда и потребность взрослого населения в кадрах стоматологов
терапевтического профиля.
2. Сведения о внедрении
Департамент здравоохранения г. Москвы при контроле деятельности
стоматологических организаций: ЗАО « Медиус - С», стоматологическая
поликлиника № 14 САО г. Москвы.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ГОУ ВПО МГМСУ.
3. Оформление полученных результатов
Издано практическое руководство.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Разработанный пошаговый алгоритм новой методики расчета и прогноза
нагрузки врачей-стоматологов терапевтов, позволяет более экономично
провести фотохронометражные замеры, определить штатные нормативы
обеспечения населения кадрами врачей-стоматологов, рассчитать нагрузку
в УЕТ и прогнозировать финансовые поступления.
Разработанная методика расчета фактически сложившейся нагрузки
врачей-стоматологов терапевтов с учетом показателей заболеваемости

населения по обращаемости является одной из составляющих
планирования объема работы, численности врачебных кадров и
способствует оптимизации качества стоматологической помощи.
КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Основным научным направлением деятельности кафедры онкологии
и лучевой терапии является разработка и изучение новых физических
способов
диагностики
и
лечения
онкологических
больных.
Приоритетными направлениями являются:

исследование методики поиска микрометастазов при опухолях
различных локализаций (сторожевые лимфоузлы) по данной теме на
кафедре защищено 3 кандидатских и 1 докторская диссертации, имеется
патент на изобретение (проф.Вельшер Л.З., доц. Решетов Д.Н., проф.
Дудицкая Т.К., проф. Габуния З.Р.). Методика позволяет 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.

Неинвазивная
методика
диагностики
злокачественных
и
доброкачественных новообразование кожи, слизистых оболочек и мягких
тканей при помощи лазерной установки, определяющей параметры
аутофлуоресценции тканей (проф. Стаханов М.Л., доц. Решетов Д.Н., асе.
Цалко С.Э., асп. Мазурова M.I L). 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. 1;сть перспектива
использования метода для ускоренной интраоперационой диагностики
степени распространенности опухолевого процесса.

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

Исследование патогенеза постмастэктомического синдрома и

способов его коррекции (проф. Вельшер Л.З. проф. Стаханов М.Л.,
совместно с кафедрой нервных болезней МГМСУ). Изучение этой
проблемы и применение результатов на практике позволяют существенно
компенсировать различные физиологические нарушения у данной
категории больных, обеспечить должное качество жизни.

Разработка и внедрение методик выполнения сочетанных
хирургических вмешательств у онкологических больных (соискатель д.м.н.
Киркин В.В.) -расширение показаний и уменьшение числа осложнений при
выполнении симультантных операций у онкологических пациентов.

Разработка и внедрение новых иммуномодулирующих препаратов
при лечении онкологических больных (доц. Коробкова Л.И., асп. Платонов
Д.А., асп. Матвеева СП.) - исследование препарата Галавит при лечении
больных с опухолями головы и шеи и онкоторакальных больных.

Исследование семейных форм онкологических заболеваний (доц.
Коробкова Л.И., доц. Гене Г.П., совместно с кафедрой генетики МГМСУ) исследование темы позволяет проводить скрининг и ранние лечебодиагностические мероприятия у лиц с высоким риском развития
различных злокачественных новообразований, комплексное изучение
факторов прогноза при лечении ранних форм рака молочной железы (доц.
Коробкова Л.И., доц. Гене Г.П.) - современный дизайн исследования
гистохимических и генетических факторов прогноза при лечении больных
с ранними формами рака молочной железы.

Исследование и внедрение в практику методик электрохимических
воздействий на первичные опухоли различных локализаций и метастазы
злокачественных опухолей в отдаленные органы (проф. Л.З. Вельшер, доц.
Решетов Д.Н., асе. Горчак Ю.Ю.) - современные малоинвазивные методики
лечения отдаленных метастазов (преимущественно в печень) у
окологических больных. Метод позволяет ликвидировать отдаленные
метастазы в печень примерно у 30-40% пациентов.

Изучение методов коррекции дыхательных осложнений при
проведении ИВЛ у больных со злокачественными заболеваниями
бронхолегочной системы (проф. Вельшер Л.З., соиск. д.м.н. Уклонский
А.Н., совместно с кафедрой анестезиологии и реаниматологии МГМСУ) комплексная
программа
исследований
совместно
с
кафедрой
анестезиологии об особенностях развития и мерах профилактики и
лечения дыхательных осложнений у онкологических пациентов
торакального профиля.


Комплексное изучение физических и химических радиопротекторов
нового поколения у больных со злокачественными опухолями различных
локализаций (проф. Вельшер Л.З., асе. Нечеснюк А.В., асп. Коробкова
М.П.) - комплексное изучение современных средств физической,
химической и биологической защиты тканей и органов при лучевом
лечении онкологических больных.
КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Продемонстрирована возможность экономных резекций желудка при
гастроинтестинальных стромальных опухолях. Накапливается опыт и
отрабатываются показания к хирургическому лечению метастатических и
рецидивных гастроинтестинальных стромальных опухолей.

При операциях по поводу рака органов брюшной и грудной полостей
разработаны методы удаления вовлеченных в опухолевый процесс per
continuitatem
смежных
органов
и
методы
профилактики
послеоперационных
осложнений.
Разработаны
показания
и
противопоказания для выполнения левосторонних эвисцераций верхнего
этажа брюшной полости по поводу рака желудка.

Разработаны показания и противопоказания для хирургического
лечения метастазов рака толстой кишки в печень. При этом
предусматривается как одновременное удаление первичной опухоли и
метастазов в печень, так и последовательное – после удаления опухоли
кишки и послеоперационной химиотерапии – удаление метастазов в
печень. Продолжаются исследования эффективности хирургического
удаления метастазов рака других локализаций в печень, в том числе при
раке желудка, раке молочной железы, меланоме и других. Исследуются не
только анатомические хирургические вмешательства в объеме
сегментэктомий, лобэктомий и гемигепатэктомий, но и применение
паллиативных вмешательств в виде криодеструкций, термоабляций,
ультразвукового разрушения метастазов.

Продолжилось
совершенствование
методов
пластического
замещения дефектов при хирургическом лечении опухолей головы и шеи.
Разработаны показания для применения различных методов реконструкции
нижней челюсти (аллотрансплантанты, перемещенные лоскуты,
аутотрансплантанты с микрохирургическим этапом). Разработана тактика

лечебного воздействия на регионарные метастазы при химиолучевом
лечении рака рото-носо-гортаноглотки. Разработаны методы профилактики
послеоперационной гнойной инфекции у онкологических больных с
локализацией новообразования в области головы и шеи.

Усовершенствована нутритивная поддержка больных после
расширенных онкологических операций на пищеводе, желудке, кишечнике,
других органов пищеварительной системы, а также при опухолях головы и
шеи.

Завершены исследования клинически локализованного рака
предстательной железы с анализом ошибок в определении стадии
злокачественного процесса, определением результатов лечения и факторов
прогноза

Завершены исследования, посвященные неходжкинским лимфомам
женской репродуктивной системы. Впервые в России изучены различные
аспекты диагностики и течения неходжкинских лимфом органов
репродуктивной системы у женщин.

Изучалась возможность повышения дозы таргетного препарата
Гливек (иматиниб) до 800 мг при лечении гастроинтестинальных
стромальных опухолей. Начато исследование по определению Гливека в
плазме крови. Планируется использование новых тирозинкиназных
ингибиторов при лечении резистентных к Гливеку опухолей.

Усовершенствовано
3-D
планирование
для
проведения
дистанционной и внутритканевой лучевой терапии. Начато освоение новых
подходов к предлучевой подготовке онкологических больных с
включением в дозиметрическое планирование данных КТ и МРТ на основе
использования новой системы планирования в режиме 4D. Начато
освоение новой технологической цепочки лучевой терапии на основе
радикального технического переоснащения службы предлучевой
подготовки, облучающих установок. Разрабатываются новые подходы к
внедрению
конформного
облучения
различных
локализаций
злокачественных опухолей.

Проводится молекулярно-генетический анализ при лечении больных
с гастроинтестинальными стромальными опухолями, выделяются Гливекрезистентные опухоли. Показано, что прогноз заболевания хуже при
делециях, чем при других видах мутаций.
2. Сведения о внедрении

Разработанные методы диагностики и лечения больных внедрены в работу
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН и учреждений практического
здравоохранения РФ
3. Оформление полученных результатов
За отчетный год защищены две кандидатские диссертации, опубликовано
два учебных пособия с грифом ФИРО и УМО, одно руководство для
врачей, 3 главы в монографиях, главы в учебнике, справочнике для врачей,
национальном руководстве, практические рекомендации для врачей. Кроме
того, опубликовано 25 научных работ, из которых в журналах 21 работа. 3
научных работы были опубликованы за рубежом.
Сотрудники кафедры выступали с докладами на конференциях и
конгрессах как в России, так и за рубежом.
Результаты научных исследований кафедры освещаются на лекциях,
семинарских и практических занятиях для ординаторов, аспирантов и
интернов по специальности «онкология», для ординаторов стоматологовхирургов, а также при проведении сертификационных циклов для врачей
онкологов и циклов тематического усовершенствования по онкологии для
врачей общей лечебной сети.
КАФЕДРА ОРТОДОНТИИ И ДЕТСКОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучены и оценены данные прогнозирования первичной адентии с
применением молекулярно - генетического анализа.

Разработан
и
запатентован
стоматологический
прибор
«вестибулотонометр» для определения степени воздействия мышц,
окружающих ротовую щель, на зубы и челюсти

На основе данных диагностики и лечения пациентов изучены
возрастные и индивидуальные особенности костномышечных структур
глубокой области лица и их использование в стоматологии.

Разработана и внедрена в клинику качественная система
совершенствования методов диагностики зубочелюстных аномалий
посредством компьютерных технологий.
2. Оформление полученных результатов
Полученный результат оформлен в качестве свидетельств, методических
документов, нормативов и приказов.
3. 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

Совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом
оптико-физических измерений (ВНИИОФИ) разработан и внедрен в
клиническую практику отечественный аппарат для изготовления зубных
протезов по CAD-CAM технологии. Это первая CAD-CAM система,
разработанная в России, с уникальной внутриротовой камерой. Данной
камерой заинтересовались многие зарубежные компании в том числе,
крупная Итальянская компания Zhtrmack, с которой кафедра начала
проводить научные исследования по усовершенствованию данной
системы.

Предложена и апробирована электрогальваническая концепция
патогенеза красного плоского лишая наряду с уже известными
концепциями - иммунологическая, неврогенная, нейроэндокринная и др.
которая позволяет, на основе полученных клинических и лабораторных
исследований, усовершенствовать диагностику и дифференциальную
диагностику, повысить эффективность комплексного лечения больных
красным плоским лишаем, страдающим от влияния электрохимических
факторов гальваноза.

Разработан новый отечественный композитный материал для
восстановления культевой части зубов, с последующим изготовлением
различных видов коронок, в том числе и безметалловых. Так же впервые
будет проведено сравнение этого материала с зарубежными аналогами.

Изучено влияние нарушений функций щитовидной железы и
патологического климактерического периода у женщин на гемодинамику
тканей пародонта. Разработан и апробирован в клинике алгоритм
комплексной профилактики и лечения пародонтита у женщин с
гипотиреозом и климактеричесским синдромом.

Проводятся исследования по НИР:


Совершенствование технологий препарирования зубов под
различные конструкции зубных протезов изготовленных с помощью CADCAM систем.

Совершенствование ортопедического лечения зубными протезами,
изготовленными с помощью CAD-CAM систем.

Влияние электрохимических факторов гальваноза на красный
плоский лишай слизистой оболочки полости рта.

Эфективность применения несъемных армированных композитных
шин при лечении пародонтита.

Диагностика осложнений ортопедического лечения с использованием
различных конструкций с опорами на имплантаты.

Совершенствование изготовления съемных пластиночных протезов с
мягкой прокладкой из полиуретана.

Нейромышечная координация жевательных мышц у пациентов с
полной адентией на этапе реабилитации.

Нейромышечная нормализация окклюзии у пациентов с
включенными дефектами зубных рядов.
КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Проведено комплексное гистологическое и иммуногистохимическое
исследование особенностей патоморфоза плоскоклеточного рака шейки
матки после неоадъюканктной лучевой, химио- и химио-лучевой терапии с
выявлением экспрессии 4-х онкобелков (р53, р16, СОХ-2 и PTEN).
Результаты исследования раскрыли новые биологические свойства
плоскоклеточного рака шейки матки и причины различного ответа таких
опухолей на лечебные воздействия. Было доказано, что степень
выраженности терапевтического патоморфоза рака шейки матки не зависит
от стадии заболевания и гистологических особенностей опухолей

Обнаружено, что онкобелки р53, р16, СОХ-2 и PTEN экспрессируют
большинство опухолей, и их уровень не зависит от степени
дифференцировки новообразований, обратно пропорционален (р53) или не
связан (р16, СОХ-2, PTEN) со степенью выраженности терапевтического
патоморфоза. Повышение экспрессии этих белков после неоадьювантной
терапии, независимо от степени патоморфоза, выявляется при
продолженном росте опухоли. Высокий уровень экспрессии онкобелка р53

является показателями резистентности рака шейки матки к терапии.
Повышение экспрессии онкобелков р53, р16, СОХ-2 и PTEN после
неоадьювантной терапии, независимо от степени выраженности
терапевтического патоморфоза, может служить неблагоприятным
прогностическим признаком и должно быть учтено при выборе
индивидуальных схем лечения больных.

Проводилось
комплексное
морфологическое
исследование
биопсийного материала больных раком молочной железы, которое
позволило уточнить и предложить объективные критерии, определения
степени злокачественности опухоли при гистологическом исследовании
операционного материала, основанные на кариометрических показателях.
На основании предложенных критериев, была разработана схема
определения степени злокачественности рака молочной железы при
гистологическом и цитологическом исследованиях. Проводился анализ
взаимосвязи степени злокачественности рака молочной железы с
рецепторным статусом опухоли, экспрессией HER/2 и уровнем
пролиферативной активности опухолевых клеток по экспрессии ими Ki-67
который показал, что в карциномах с высокой степенью злокачественности
чаще наблюдается негативный статус рецепторов половых гормонов и
гиперэкспрессия HER/2, однако эти признаки не могут расцениваться как
самостоятельные критерии опухолевой анаплазии. Было доказано, что рак
молочной железы характеризуется относительно высоким уровнем
пролиферации, который определяется по экспрессии Ki-67 и коррелирует с
митотической
активностью
клеток
опухоли.
Оценка
степени
злокачественности по ядерной атипии обеспечит лучшую согласованность
результатов цитологического и гистологического методов. Разработанные
цитологические и гистологические схемы определения степени
злокачественности рака молочной железы позволяют выработать тактику
лечения больных на дооперационном этапе.

Проводилось комплексное изучение эндометрия при различных
формах генитального эндометриоза. Актуальность исследования
обусловлена широким распространением и ростом частоты заболевания за
последние годы, тяжелыми последствиями к которому оно приводит нарушению репродуктивной функции и инвалидизации наиболее активной
части женского населения. Проведенное исследование позволило
установить,
что
эктопический
эндометрий
при
эндометриозе
характеризуется повышенной экспрессией эстрогена, прогестерона и

АЦП450, что подтверждает патогенетическую роль эндокринных
нарушений в развитии заболевания.

Обнаружено, что при эндометриозе «носителем» инвазивного
потенциала являются, преимущественно, стромальные клетки и уровень
экспрессии ими ММП-2 и ММП-10 выше при эндометриозе яичников, по
сравнению с поражением тела матки, а также возрастает при 3-4-й стадиях
распространения внутреннего эндометриоза. Очаги эндометриоза
характеризуются активным процессом неоангиогенеза, независимо от их
локализации и стадии заболевания.

Начата работа по изучению клинико-морфологических и
молекулярно-биологических
особенностей
различных
вариантов
колоректального рака у больных разных регионов Российской Федерации.

Проводится разработка теоретических основ ятрогенной патологии в
современной клинической практике. Сформулированы основные принципы
формулировки заключительного клинического и патологоанатомических
диагнозов при ятрогенных патологических процессах.

Продолжается работа по изучению клинико-морфологических
особенностей течения атеросклероза на современном этапе и его
взаимосвязь с другими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной
систем.
2. Сведения о внедрении
Полученные результаты исследований были внедрены в практическую
работу патологоанатомических отделений Департамента Здравоохранения
г. Москвы.
3. Оформление полученных результатов
Также на кафедре патологической анатомии ведется большая работа по
улучшению качества преподавания курса патологической анатомии
студентам стоматологического и лечебного факультетов.
Основные положения проведенных исследований доложены на заседаниях
Московского общества патологоанатомов, III съезде Российского общества
патотологоанатомов в Самаре, опубликованы в статьях и коллективных
руководствах. Разработаны и изданы учебные пособия к практическим
занятиям по патологической анатомии, атлас для студентов
стоматологических факультетов.

КАФЕДРА ПАТОФИЗИОЛОГИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработан экспериментальный/лабораторный образец клеточной
биотехнологии репрограммирования альвеолярных макрофагов.
2. Оформление полученных результатов
Статьи и доклады.
3. Ожидаемая медико-социальная значимость
Разрабатываемая научная продукция должна быть предназначена для
применения в двух основных областях: медицина и высшее медицинское
образование. Клеточная биотехнология репрограммирования клеток может
быть востребована практикующими клиницистами при лечении
заболеваний, в основе которых лежит воспалительный процесс,
клиническими фармакологами при разработке новых подходов в лечении
воспалительных процессов, и иммунологами для регуляции иммунного
ответа. Результаты НИР могут быть востребованы при инновационнообразовательном реформировании учебных программ теоретических и
клинических дисциплин, таких как физиология, иммунология,
микробиология, патофизиология, пульмонология, онкология и др. Кроме
того, результаты НИР могут быть востребованы при разработке программ и
для обеспечения новых элективных курсов для студентов, интернов и
ординаторов, таких например, как «Клеточные биотехнологии в
современной медицине» и др. Результаты НИР должны быть внедрены в
образовательный процесс на практических и семинарских занятиях,
работах студенческого научного кружка, главным образом на кафедрах
патофизиологии и клинических кафедрах, имеющих отношение к лѐгочной
патологии.
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Уточнены методологические, методические и содержательные
основы
моделей
повышения
квалификации
профессорскопреподавательского состава, разработанные сотрудниками кафедры
педагогики и психологии;

Пересмотрена концепция и содержательное наполнение учебного
курса «Педагогика и психология», преподаваемого студентам лечебного,

стоматологического, экономического факультетов, студентам факультета
клинической психологии МГМСУ, а также студентам, получающим в
МГМСУ среднее медицинское образование;

Разработаны учебно-методические комплексы для студентов
лечебного, стоматологического, экономического факультетов, изучающих
дисциплину «Педагогика и психология»;

Оновлено содержание рабочих и учебных программ, используемых в
процессе проведения занятий со слушателями, получающими
дополнительную к диплому о высшем образовании квалификацию
«Преподаватель высшей школы»;
2. Оформление полученных результатов:
Подготовлены учебники и учебные пособия по психологии для студентов и
слушателей системы повышения квалификации: учебник для студентов
медицинских вузов «Психология» - Лукацкий М.А., Остренкова М.Е.;
учебное пособие «Психология для стоматологов» - руководитель
авторского коллектива Н.В. Кудрявая. Сотрудники кафедры участвовали в
10 конференциях: международных, российских, региональных.
КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработан новый способ диагностики рефлюксной болезни с
установкой измерительных электродов в области нижнего пищеводного
сфинктера и гортаноглотке. Использование указанного метода позволило
прийти к выводу о наиболее частом варианте данной патологии у детей в
виде сочетанного гастроэзофагеального и фаринголарингеального
рефлюкса, когда выраженное нарастание кислотно-щелочных показателей
в пищеводе приводит к низким значениям рН в гортаноглотке. К частным
вариантам рефлюксной болезни следует отнести изолированный
фаринголарингеальный рефлюкс с умеренным учащением щелочных
эпизодов в пищеводе и слабым, но достоверным повышением кислотных
значений в гортаноглотке. В случае изолированного гастроэзофагеального
рефлюкса диагностированы только щелочные забросы. Это легло в основу
положения о том, что повышенные кислотные значения в пищеводе
свидетельствуют о высокой вероятности заброса кислого содержимого в
гортаноглотку, а нормальные кислотные показатели в пищеводе не

исключают фаринголарингеального рефлюкса, особенно в случае
нарастания числа щелочных рефлюксов.

Проведенные
исследования
подтверждают
концепцию
о
взаимосвязи рефлюксной болезни и хронической патологии гортани.
Высокая частота дисфонии и узелков голосовых складок у детей с
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью обусловливает необходимость
проведения фиброриноларингоскопии в гастроэнтерологической практике.
Тяжелые варианты хронической патологии гортани в виде
рецидивирующего респираторного папилломатоза и рубцового стеноза
гортани отягощают течение рефлюксной болезни и снижают
эффективность антирефлюксных мероприятий.
2. Сведения о внедрении
Разработанный способ внедрен в практическую деятельность Детской
городской клинической больницы св. Владимира.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты оформлены в виде кандидатской диссертации
Завикториной Т.Г.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Предложенный метод диагностики позволил расширить представления о
патогенезе рефлюксной болезни и некоторых хронических заболеваний
гортани, а также оптимизировать медицинское обслуживание данной
категории пациентов в виде целесообразности повторных курсов
антирефлюксной терапии и периодической суточной рН-метрии. В целях
мониторирования уровня заброса желудочно-кишечного содержимого в
вышележащие отделы.
КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ И
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Произведено изучение динамики показателей качества жизни
больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) на фоне
длительной поддерживающей терапии препаратом рабепразол. Изучили и
сравнили с помощью опросников параметры качества жизни больных
эрозивной и неэрозивной рефлюксной болезнью на фоне клинических
проявлений заболевания для последующего использования показателей
качества жизни как критерия оценки эффективности основного и

поддерживающего курсов антисекреторной терапии препаратом
рабепразол. Проведенные исследования показали, что у, больных ГЭРБ на
фоне выраженных клинических проявлений существенно нарушается их
качество жизни, при этом страдает не только физическое состояние
пациентов, но и их психическое, эмоциональное благополучие. У больных
с неэрозивной рефлюксной болезнью психоэмоциональная составляющая
качества жизни нарушена в большей степени, чем у пациентов с эрозивной
рефлюксной болезнью, несмотря на отсутствие различий в оценке их
клинической симптоматики.
2. Ожидаемая медико-социальная значимость Параметры качества
жизни больных ГЭРБ, изучаемые с помощью опросников в динамике,
доказывают высокую клиническую эффективность препарата рабепразол,
применяемого во время основного и поддерживающего курсов
антисекреторной терапии и, наряду с традиционными клиническими и
инструментальными показателями, могут служить одним из критериев
оценки эффективности проводимого лечения.
Применение нескольких взаимодополняющих опросников для оценки
качества жизни пациентов с ГЭРБ до лечения, на фоне лечения и после
него позволяет полноценно оценить влияние болезни на разные сферы его
здоровья, сократить сроки лечения и продлить период ремиссии.
КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые проведена оценка эффективности лечения воспалительных
заболеваний пародонта после операции на открытом сердце. Уточнены
научные данные об особенностях проведения стоматологических
хирургических вмешательств у пациентов, перенесших операцию на
открытом сердце. Дополнены данные об антибиотикопрофилактике при
стоматологических хирургических вмешательствах у пациентов,
перенесших операцию на открытом сердце, на основании результатов
молекулярно-биологических исследований. Впервые применена индексная
оценка гигиенического состояния полости рта у больных с
приобретенными пороками сердца до и после проведения операций на
открытом сердце.

Впервые изучена роль микрофлоры полости рта в развитии
инфекционного эндокардита. Впервые предложено проведение выявления

маркеров пародонто-патогенных бактерий у пациентов с инфекционным
эндокардитом.

Впервые изучены клинико-микробиологические взаимосвязи
хронического рецидивирующего афтозного стоматита и дисбиотических
нарушений ротовой полости и кишечника у беременных.

Обобщен и оценен опыт отсроченной имплантации. Применены
принципы комплексного хирургического подхода в реабилитации
пациентов при дентальной имплантации

Впервые проведена оценка достижения высокоэстетичного
результата при протезировании на имплантатах.

Изучены
конструктивные
особенности
и
модификации
ортодонтических позиционеров.
2. Сведения 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 патентах и заявках на патент, изложены в
научных статьях и докладах, выступлениях и внедрены в учебный процесс
для студентов и ординаторов.
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.

Завершено
второе
национальное
эпидемиологическое
стоматологическое обследование населения, проводившееся согласно
приказу Минздравсоцразвития РФ в регионах России по критериям,
рекомендованным
Всемирной
организаций
здравоохранения.
Координаторами обследования были кафедра и лаборатория профилактики
стоматологических заболеваний НИМСИ. Обследовали 55 391 человек
ключевых возрастных групп (6, 12, 15, 35-44 лет, 65 лет и старше) в 47

регионах России. Одновременно с этим определяли содержание ионов
фтора в пробах питьевой воды, взятых в регионах, где проходило
обследование. В 2009г. осуществлена компьютерная обработка и анализ
результатов обследования, которые включены в национальный банк
данных стоматологической заболеваемости.

Проведено изучение особенностей стоматологического статуса детей
в пубертатном периоде. Выявлена взаимосвязь между развитием
стоматологической заболеваемости, показателями костной прочности и
биохимическим составом смешанной слюны, что обусловливает
необходимость проведения программ профилактики в этом возрасте.

Проведена
сравнительная
клинико-лабораторная
оценка
отечественных
композиционных
герметиков
(с
биоактивными
наполнителями или без них). Продемонстрирована прямая зависимость
сохранности и целостности краевого прилегания герметиков от уровня
гигиены
полости рта.
Разработан
и
апробирован
комплекс
профилактических мероприятий для предупреждения развития кариеса
жевательных поверхностей постоянных зубов.
2. Сведения о внедрении
Методы эпидемиологического стоматологического обследования населения
с помощью критериев ВОЗ специалисты используют в регионах России.
Полученные результаты после статистической обработки представлены в
регионы, где проходило обследование.
Комплексы профилактических мероприятий для детей в пубертатный
период и для предупреждения кариеса жевательных поверхностей
постоянных зубов внедрены в практику оказания лечебнопрофилактической помощи детям в детских стоматологических
поликлиниках и школах.
3. Оформление научных результатов
Результаты
второго
национального
эпидемиологического
стоматологического обследование населения исследования изданы в виде
двух монографий. Опубликованы 3 учебные пособия для системы
послевузовского
профессионального
образования.
Защищены
2
кандидатские диссертации.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Полученные данные позволяют выявить динамику стоматологической
заболеваемости населения России за 10 лет и пополнить созданный нами
банк данных стоматологической заболеваемости.

Применение комплекса профилактических мероприятий, позволяющего
улучшить состояние твердых тканей зубов, тканей пародонта и гигиены
полости рта, а также повысить прочность костей предплечья, способствует
улучшению стоматологического здоровья детей в пубертатный период.
Разработанные рекомендации по применению герметиков позволят
оптимизировать профилактические мероприятия для предупреждения
развития у детей кариеса жевательных поверхностей постоянных зубов.
КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые разработана типология депрессивных расстройств у
женщин в перименопаузальном периоде и проведен сравнительный анализ
эффективности
применения
различных
видов
терапии:
психофармакотерапии и психотерапии для редукции этих нарушений.
Показано, что наиболее распространенными формами аффективной
патологии
климактерического
периода
являются
расстройства
пограничного
уровня,
представленные
следующими
ведущими
состояниями: смешанное тревожное и депрессивное расстройство,
дистимия, смешанная тревожная и депрессивная реакция, депрессивный
эпизод легкой и средней степени тяжести с соматическими симптомами.
Разработаны оптимальные режимы использования психофармакотерапии и
методов психотерапии в зависимости от выявленных аффективных
нарушений. Исследовались терапевтические подходы для предупреждения
и коррекции предменструального дисфорического расстройства. Впервые
обоснована эффективность применения селективных ингибиторов
обратного захвата серотонина для купирования и предупреждения этого
состояния.
Предложена
новая
оригинальная
схема
лечения
предменструального дисфорического расстройства, с применением
флуоксетина. Разработанную схему отличает простота практического
использования, высокая эффективность, безопасность и экономичность,
что позволяет оптимизировать лечение данного заболевания у женщин.

Впервые проведено исследование начальных, донозологических
этапов формирования синдрома эмоционального выгорания у врачейстоматологов.
Выявлен
высокий
уровень
профессионального
психоэмоционального напряжения у врачей стоматологов. Установлены
достоверные корреляции между синдромом эмоционального выгорания и

клинически очерченными тревожными симптомами у врачей –
стоматологов.
Выявлено, что мужчины – стоматологи обнаруживают донозологические
признаки депрессии. Полученные данные являются основанием к
проведению расширенного психолого-диагностического скрининга у
врачей-стоматологов для выявления возможных пограничных психических
расстройств
на
ранних
стадиях
в
период
формирования
профессионального стресса и синдрома эмоционального выгорания.
Предложены программы психологической поддержки врача-стоматолога,
которые способствуют решению актуальной проблемы – сохранению
психического, соматического здоровья, повышению трудоспособности
врачей-стоматологов.

Исследованы
клинико-терапевтические
аспекты
панического
расстройства. Выявлены наиболее часто встречающиеся психические
заболевания, коморбидные паническому расстройству: агорафобия,
рекуррентное депрессивное расстройство, депрессивный эпизод.
Установлено, что депрессии, которым сопутствует паническое
расстройство, имеют преимущественно затяжной характер. Установлен ряд
отличий в течении панического расстройства с коморбидной агорафобией и
без нее. Показано, что полиморфизм вегетативных проявлений в составе
панических атак напрямую связан с коморбидной агорафобией. Выделены
клинические факторы риска развития агорафобии у больных с паническим
расстройством. Изучена эффективность и безопасность применения
антидепрессанта двойного действия – венлафаксина в лечении панического
расстройства коморбидного с депрессией. На фоне применения
венлафаксина
значимая
редукция
тревожной
и
депрессивной
симптоматики отмечается уже на первой неделе терапии; практически
полное исчезновение аффективных симптомов обнаруживается к концу
четвертой недели лечения венлафаксином. Отмечена невысокая частота
побочных эффектов и благоприятный профиль безопасности этого
антидепрессанта при лечении больных с паническим расстройством и
коморбидной депрессией.

Проведено изучение влияния дистимии, как коморбидного
расстройства, на течение генерализованного тревожного расстройства.
Показано, что дистимия утяжеляет течение основного заболевания. При
этом менее благополучным для клинического и социального прогноза
является значительная выраженность соматического компонента тревоги.


Изучена динамика толерантности к глюкозе при терапии
классическими и атипичными нейролептиками у больных параноидной
шизофренией.
Сделаны
выводы,
что
применение
атипичных
антипсихотиков увеличивает риск развития нарушений углеводного обмена
у данной категории пациентов. Проведение перорального глюкозотолерантного теста способствует выявлению сахарного диабета типа 2 на
ранней стадии развития заболевания.
КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ, НАРКОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Завершено
выполнение
кафедральной
научной
тематики
посвящѐнной изучению эмоционально-аффективных нарушений в
структуре психических расстройств при шизофрении, химической
(наркотической) зависимости и пограничной психической патологии.
Подведены итоги, и проведѐн клинический анализ более 300 пациентов, у
которых диагностировалась шизофрения (различные типы течения) с
наличием эмоционально-аффективных расстройств, а также больных,
страдающих наркоманией и алкоголизмом с персистирующим в структуре
осевого симптомокомплекса эмоционально-аффективного радикала, кроме
того, пациентов, перенесших стрессовые расстройства с ведущими
симптомокомплексами эмоционально-аффективного спектра. В результате
были получены достоверные данные о различном характере аффективной
патологии на разных этапах развития заболевания в разных
нозологических когортах изученных больных.

При шизофрении, осложнѐнной наркоманией (употребление
галлюциногенов) изучены особенности клинических проявлений типа
«метафизической интоксикации, которые сопоставлялись со сходными
состояниями у больных шизоидной психопатией. Данное исследование
позволило разработать критерии дифференциальной диагностики между
малопрогредиентной шизофренией и шизоидной психопатией, отметив
атипию аффективной патологии при шизофрении с «монотонностью»,
«матовостью» эмоций, характерными для прогредиентного эндогенного
процесса. Эмоционально-аффективная патология при шизофрении по
данным исследований обнаруживалась на ранних этапах болезни и
характеризовалась утратой тонких оттенков эмоциональных проявлений,

утратой их адекватности и учѐта меняющихся ситуативных факторов с
нарастающим
обеднением
аффективности.
При
органической
патологии(наркомания, алкоголизм) отмечены иные клинические
особенности аффективных расстройств с очевидным преобладанием
неустойчивости аффекта, его дальнейшей трансформации и переходом в
астеноневротический, либо эксплозивный регистр при нарастании
прогредиентности. В структуре этого симптомокомплекса постоянными
являются признаки гиперпатии, а также проявления иллюзорной и
галлюцинаторной симптоматики в абстинентном периоде. Психогенные
аффективные
реакции
стрессового
генеза
характеризовались
психологической понятностью, адекватностью, их длительность
коррелировала с тяжестью стрессового расстройства и его
продолжительностью.

Разработаны дифференцированные методы терапии изученной
аффективной патологии. При эндогенных заболеваниях наряду с
антидепрессантами (ТЦА, ЧЦА, СИОЗС) показано применение
нейролептиков (типические нейролептики -трифтазин, этаперазин) для
достижения стабилизации состояния. Лечение наркомании и алкоголизма
целесообразно проводить с применением традиционных средств
детоксикации, транквилизаторов, нормотимиков.

Получены новые достоверные данные, позволяющие определить
шкалу оценки аффективных, невротических и психопатоподобных
нарушений у больных алкоголизмом и выработать алгоритмы
использования ксенона при лечении алкогольной и наркотической
зависимости.
2. Сведения о внедрении
Методики ксенонотерапии алкоголизма и наркомании внедряются в
наркологических клиниках Москвы и Московской области.
3. Оформление полученных результатов
Клинико-динамические закономерности и их типология описаны в
диссертационных работах Я.В. Малыгина (2009), О.А. Маркиной (2009),
Н.М. Барышевой (2009), исследованиях Б.Д. Цыганкова, Ю.Т.
Джангильдина. Клинико-диагностические критерии получили отражение в
монографии
Б.Д.
Цыганкова
и
соавт.
«Персонология
и
психотерапия»(2009), а также во втором дополненном издании учебника
для ВУЗов Б.Д. Цыганкова и С.А. Овсянникова «Психиатрия. Основы
клинической психопатологии» (2009).

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

Разработана гипотеза формирования различных вариантов
панических расстройств в рамках алкогольной болезни. Изучены,
проанализированы и обобщены особенности течения алкогольной болезни,
сочетанной с паническими атаками. Описаны и выделены клинические
типы алкогольной болезни, коморбидной с паническим расстройством
алкоголь-спровоцированное развитие панических атак с формированием
непрерывно текущего панического расстройства и стойкой алкогольной
ремиссии; алкоголь-спровоцированное эпизодическое течение ПА с
развитием запойных состояний и безремиссионного течения алкогольной
болезни; алкоголь-спровоцированное пароксизмальное течение панических
атак с формированием кратковременных алкогольных ремиссий;
спонтанное развитие панических атак на фоне алкогольной ремиссии с
формированием непрерывно текущего панического расстройства и
рецидивом алкогольной болезни. Впервые определены клинические
проявления сочетанной патологии алкоголизма и панических расстройств и
психологические особенности больных при различных вариантах течения
болезни.

Сформированы подходы к диагностике интернет-зависимости, как
одной из форм зависимого поведения в рамках девиантного поведения.
Выявлены, описаны взаимосвязи характерологических свойств и
клинических проявлений патологической зависимости от азартной игры.

Разработаны
новые
формы
психологической
диагностики
личностных свойств с применением проективных интерактивных
компьютерно-анимационных методов.
2. Сведения о внедрении
Терапевтические стратегии терапии алкогольной болезни сочетанной с
паническими атаками, клинико-диагностические подходы к терапии
патологического гемблинга внедрены в практику лечебных учреждений г.
Москвы. Программы диагностики и профилактики аддиктивного
поведения внедрены в школы Москвы, Калуги, Тулы, Иванова, Липецка,
Салехарда, Надыма.
3. Оформление полученных результатов

Полученные результаты оформлены в виде диссертаций, подготовлены к
печати методические рекомендации.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Практическая значимость исследования алкогольной болезни, сочетанной
с паническими атаками, заключается в определении факторов риска
развития панического расстройства у больных алкогольной болезнью.
Выделение клинических вариантов сочетанной патологии играет важную
роль в определении прогноза течения заболевания. Особую практическую
ценность несут разработанные схемы терапии, опирающиеся на принципы
клинико-патогенетической и личностно-ориентированной терапии.
Предлагающиеся терапевтические стратегии пригодны к широкому
внедрению в лечебную деятельность, их использование повысит
эффективность лечения больных алкоголизмом коморбидным с
паническим расстройством, повысит степень их социальной и трудовой
адаптации.
Проведенное исследование зависимости от азартных игр позволяет
сформировать подходы к своевременной диагностике психопатологических
нарушений у больных патологической зависимостью от азартных игр,
разработать дифференцированные подходы к психотерапии и
фармакотерапии патологической зависимости от азартных игр на
различных этапах ее течения и проводить своевременную профилактику
формирования зависимого поведения от азартных игр. Выявленные и
описанные наиболее значимые личностные черты как факторы риска
формирования склонности к интернет-зависимости позволяют разработать
профилактические подходы данных психических нарушений.
КАФЕДРА РЕВМАТОЛОГИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Опыт внедрения комплексной программы реабилитации больных с
поражением опорно-двигательного аппарата получил одобрение и
поддержку Департамента социальной защиты населения города Москвы.

Была подготовлена и 21 октября 2009 года проведена Московская
городская научно-учебно-практическая конференция «Качество жизни
пожилого москвича: социальные и медицинские аспекты остеоартроза», в
которой приняли участие сотрудники МГМСУ и свыше 400 работников
учреждений Департамента социальной защиты населения города Москвы.


Был организован и проведен лекторий «Качество жизни пожилого
пациента» на базе школы «Практического врача МГМСУ», который
включал в себя 10 лекций (ежемесячно с сентября по июнь).

Продолжалась совместная работа с кафедрами факультетской
хирургической стоматологии и имплантологии с/ф, пропедевтики
стоматологических заболеваний и терапевтической стоматологии ФПКС по
комплексной оценке МПК у пациентов со стоматологическими
заболеваниями.

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, компания Новартис
Фарма) в лечении остеопороза. В настоящее время проводится
исследование (третья фаза) по лечению Акластой остеопороза у мужчин
(для профилактики переломов).

Проводятся исследования (вторая фаза) по применению
канакинумаба (компания Новартис Фарма) в лечении подагрического
артрита.

Научно-учебно-практический
центр
«Болезни
суставов
и
позвоночника», МГМСУ в который на функциональной основе входит
кафедра ревматологии ФПДО, первым в России получил статус Novartis
Pharma Centre of Excellence in rheumatology. Это предусматривает
интенсивное сотрудничество с компанией в научных, образовательных и
социальных программах.

Продолжает изучаться 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 назначению его.


Продолжает
разрабатываться
и
усовершенствоваться
автоматизированная система (на основе компьютерных технологий)
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.

Ее комплексное внедрение должно явиться новым шагом на пути
создания системы повышения квалификации врачей и медицинских сестер
учреждений Департамента социальной защиты населения города Москвы.
2. Сведения о внедрении
Сотрудниками кафедры на базе Социально-реабилитационного центра
ветеранов войн и Вооруженных Сил внедрена комплексная программа
реабилитации пациентов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Всего за период с апреля 2005 года по октябрь 2009 в программу было
включено 2700 ветеранов Великой Отечественной Войны. На уровне
Правительства города Москвы принято решение о целесообразности ее
расширения на другие стационарные учреждения Департамента.
3. Оформление полученных результатов
Была подготовлена и издана брошюра «Программа медико-социальной
реабилитации пациентов с остеопорозом».
К конференции была подготовлена и издана книга «Качество жизни
пожилого москвича: социальные и медицинские аспекты остеоартроза», в
которой отражены основные рассматриваемые вопросы.
С учетом результатов проводившихся ранее исследований издано учебное
пособие для врачей «Идиопатический анкилозирующий спондилоартрит и
псориатический артрит: от первых симптомов до лечения».
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Повышение качества оказания медицинской помощи ветеранам войны с
патологией опорно-двигательного аппарата. Значимость улучшение
результатов
хирургического
и
терапевтического
лечения
стоматологических больных, оценка факторов риска и неблагоприятного
течения стоматологической патологии на фоне снижения МПК.
Улучшение качества оказания медицинской помощи за счет повышения
эффективности лечения, улучшения прогноза и качества жизни,
сокращение сроков госпитализации в количества амбулаторных
обращений.

КАФЕДРА РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И ХИРУРГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции
Кафедрой репродуктивной медицины и хирургии ФПДО ГОУ ВПО
МГМСУ с 19 по 22 января 2009 года в г. Москве проведен III
Международный конгресс по репродуктивной медицине. Конгресс
организован при участии Министерства здравоохранения и социального
развития РФ, ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития РФ, РАМН,
Общества репродуктивной медицины и хирургии.
В Конгрессе приняли участие более 1500 делегатов из 23 регионов
Российской Федерации, ближнего зарубежья: Армении, Азербайджана,
Украины, Казахстана, Белоруссии и др. На конгрессе присутствовали
руководители органов управления здравоохранением России, заведующие
кафедрами и профессора 30 ВУЗов (38 кафедр), 14 научноисследовательских институтов, представители 20 медицинских центров, 22
больниц и родильных домов, 16 амбулаторных учреждений, более 40
авторитетнейших ученых из 13 стран мира. Проведено 7 тематических
пленарных заседаний, представлено 178 докладов. Тематика пленарных
заседаний:
1. Фундаментальные аспекты репродуктивной медицины
2. Бесплодный брак. Вспомогательные репродуктивные технологии
3. Репродуктивная хирургия. Новейшие достижения и перспективы
4. Репродуктивная эндокринология. Менопауза и андропауза
5. Дискуссионные вопросы акушерства и гинекологии. Минимизация риска
и обеспечение безопасного акушерства
6. Междисциплинарные аспекты репродуктивной медицины
7. Актуальные проблемы репродуктивной медицины.
Прошли пять научных школ с участием российских и зарубежных
специалистов, где обучено более 400 молодых специалистов: школы
«Минимально инвазивная хирургия в гинекологии», «Контрацепция»,
«Беременность и роды высокого риска», «Современные аспекты в лечении
бесплодия и вспомогательные репродуктивные технологии», «Мужское
здоровье», «Контрацепция и планирование семьи».
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
продолжена разработка комплексных междисциплинарных программ
охраны репродуктивного здоровья человека от зачатия до преклонного
возраста и положено начало формированию единой междисциплинарной
отрасли - «репродуктивной медицины».
КАФЕДРА РЕФЛЕКТОРНОЙ И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучено влияние функциональных нарушений опорно-двигательного
аппарата на возникновение патологической извитости магистральных
артерий шеи и состояние кровотока магистральных артерий головы.

На основании комплексного обследования постурального баланса
пациентов с использованием мануальных и инструментальных методов
диагностики опорно-двигательного аппарата и оценки состояния кровотока
и хода магистральных артерий головы с помощью инструментальных
методов статистически обоснована взаимосвязь между патологией
постуральной системы и формированием патологической извитости
магистральных артерий головы. На основании полученных результатов
разработаны
принципы
профилактики
и
лечения
нарушений
кровообращения по магистральным артериям головы за счѐт оптимизации
равновесия.
2. Сведения о внедрении.
Принципы диагностики, профилактики и лечения нарушений
кровообращения по магистральным артериям головы за счѐт оптимизации
равновесия внедрены на клинической базе кафедры – в городской
поликлинике № 20.
3. Оформление полученных результатов.
Результаты оформлены в виде готовой к защите кандидатской диссертации

«Взаимосвязь функциональных нарушений постурального баланса и
патологической извитости магистральных артерий головы», публикаций в
научных медицинских журналах (3), сборниках научных трудов (2),
доклады на научно-практических конференциях (1).
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Влияние нарушений постурального баланса тела человека на
возникновение патологической извитости магистральных артерий головы
позволит оценить состояние здоровья и обосновать в дальнейшем систему
раннего диагностирования и профилактики данной патологии.
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Одной из ведущих тем исследования на кафедре является тема
«Лингвистика. Научный стиль речи (подъязык медицины)».

Актуальной темой исследования является тема «Культура
профессиональной речи врача».
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
По теме «Технические средства обучения» опубликовано 15 статей в
российских и зарубежных научных сборниках, материалах научных и
научно-практических конференций, в том числе международных.
Публикации четырѐх статей по данной проблематике; издания трѐх
учебных пособий, направленных на формирование языковой и речевой
компетенций иностранных учащихся (научный стиль речи – подъязык
медицины).
В рамках темы: «Культура профессиональной речи врача» профессором
Матвеевой Т.Ф. был сделан доклад «Профессионально ориентированный
курс «Русский язык и культура речи» (в медицинском вузе)» на ЦМС
МГМСУ; подготовлено три публикации в научно-методическом журнале
«Школа будущего».
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Ожидаемый эффект от внедрения результатов исследования по данным
темам: повышение культуры устной и письменной речи российских и

иностранных учащихся-медиков, будущих врачей и среднего медицинского
персонала.
КАФЕДРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Созданы новые способы диагностики, лечения и прогноза пациентов
с острым инфарктом миокарда, уточнены диагностические и
прогностические значения новых маркеров атеросклеротического
повреждения сосудов, разработаны методы по стратификации риска у
женщин, страдающих хронической сердечной недостаточностью,
определенны оптимальные схемы фармакотерапии данных пациентов,
разработан
алгоритм
дифференцированного
назначения
бетаадреноблокаторов при данной патологии.

Сотрудниками
кафедры
проведены
изменения
алгоритма
догоспитальной
тромболитической
терапии
в
практике
кардиореанимационных бригад скорой медицинской помощи, проведена
работа по подготовке Приказа МЗ по совершенствованию медицинской
помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией на догоспитальном
этапе.

Впервые в Российской Федерации разработаны и дополнены
стандарты оказания скорой и неотложной медицинской помощи для
больных и пострадавших.

Разработаны сертификационные тесты по дисциплине, используемые
для сертификации специалистов по скорой медицинской помощи, включая
как врачей, так и средний медицинский персонал.

Впервые в Российской Федерации разработана и применяется в
учебном процессе программа по сертификации по скорой медицинской
помощи для фельдшеров. Данная программа является базовой для
подготовки медицинских кадров на станции скорой и неотложной
медицинской помощи г.Москвы.

Разработаны лечебно-диагностические алгоритмы для лечения
осложненных и неосложненных гипертонических кризов, схемы
интенсивной терапии при тяжелой и сочетанной травме на догоспитальном
этапе, рационального обезболивания на догоспитальном этапе,
детоксикации в комплексной терапии эндотоксикозов.
2. Сведения о внедрении

Научные достижения кафедры за истекший год используются в работе
отделений
терапевтического
и
кардиологического
профиля
многопрофильных стационаров, станциях скорой медицинской помощи,
применяются в учебном процессе высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования.
Стандарты оказания скорой и неотложной медицинской помощи для
больных и пострадавших внедрены в работу врачебных и фельдшерских
бригад станции скорой медицинской помощи г. Москвы.
3. Ожидаемая медико-социальная значимость
Ожидаемая медико-социальная значимость связана с уменьшением
смертности от сердечно-сосудистой патологии, улучшению показателей
заболеваемости и инвалидизации населения г. Москвы и Российской
Федерации в целом
КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Проводится
клиническое
исследование
эффективности
использования метода депофореза гидроокиси меди кальция при лечении
верхушечных форм периодонтита в зубах с непроходимыми и
труднопроходимыми корневыми каналами. Ведется набор больных с целью
анализа отдаленных результатов лечения.

Освоена и внедрена в практику амбулаторной хирургической
стоматологии методика использования с радиоволнового хирургического
прибора «Сургитрон». Проводится научное исследование эффективности
применения радиоволновых методов в амбулаторной хирургической
стоматологии
при
лечении
пациентов
с
доброкачественными
новообразованиями полости рта, заболеваниями пародонта, слизистой
оболочки полости рта и красной каймы губ, а также при лечении
хронических форм деструктивного периодонтита с использованием
зубосохраняющих операций.

Даны научные обоснования применения гомеопатических и
акупунктурных методов диагностики с целью выбора оптимального
конструкционного материала. Изучена эффективность применения
нетрадиционных методов в лечении заболеваний тройничного нерва и при
лицевых болях.


Проведены клинико-лабораторные исследования по диагностике
окклюзионных нарушений у пациентов с воспалительными заболеваниями
пародонта. Исследования проведены с использованием современного
метода определения функционального состояния m. masseter и т. temporalis
компьютерной
электромиографии.
В
результате
проведенного
исследования разработан метод диагностики окклюзионных нарушений у
пациентов с пародонтитом различной степени тяжести и проведена оценка
эффективности их коррекции.
Разработана и внедрена в клиническую практику технология лечения
пациентов с генерализованным пародонтитом средней и тяжелой степени с
использованием нового нанопластического материала «Indost гель»,
проводятся совместные клинические исследования с кафедрой лучевой
диагностики (зав. каф. проф. Васильев А.Ю.).
Проводятся научные исследования по повышению эффективности
диагностики и лечения миофасциального синдрома у пациентов с
миопластическим балансом с применением технологии поверхностной
миографии.
2. Сведения о внедрении
Внедрена в клиническую практику новая инновационная технология
лечения начальных форм кариеса (белое кариозное пятно) методом
инфильтрации.
Внедрены в практику и ведутся клинические испытания по анализу
эффективности использования различных никель-титановых инструментов
для обработки корневого канала с применением эндомотора «X-Smart»
фирмы Densply. Внедрены в практику и ведутся клинические исследования
по изучению клинической эффективности новой технологии трехмерного
заполнения системы макро и микроканалов с использованием системы
«BeeFill» фирмы VDW методом вертикальной конденсации.
Разработана и внедрена в клиническую практику технология применения
нового нанопрепарата «Трапекс-гель» для временного пломбирования
корневых каналов зубов при различных формах хронического
деструктивного периодонтита.
Внедрена в практику амбулаторной хирургической стоматологии методика
использования с радиоволнового хирургического прибора «Сургитрон»
Внедрен в клиническую практику метод воздушно-абразивного
препарирования с использованием аппарата «Sandman Fututra» для лечения
кариеса методом пломбирования, а также профилактики кариеса путем

запечатывания фиссур и при препарировании твердых тканей зубов для
изготовления несъемных конструкций протезов.
Внедрена в клиническую практику технология лечения пациентов с
генерализованным пародонтитом средней и тяжелой степени с
использованием нового нанопластического материала «Indost гель».
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.
КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ И ПОДГОТОВКИ
ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции
Разработаны новые теории:

ортопедической реабилитации пациентов с послеоперационными
дефектами челюстей;

правовых аспектов стоматологической деятельности - медикоправовое 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 челюстнолицевыми дефектами в современных условиях;

педагогики - оптимизация технологии преподавания по
специальности 0408 «Стоматология ортопедическая»; «Психологопедагогические аспекты оптимизации технологии преподавания
специальности 0408 «Стоматология ортопедическая;

ортопедической стоматологии - совершенствование технологии
определения жесткости крепления дентальных имплантатов;

оценка стоматологического статуса у пациентов с остеопорозом I
типа и кардиоваскулярной патологией;

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.
Созданы новые способы лечения стоматологических заболеваний:

Способ временного протезирования на период остеоинтеграции
корневой части внутри костного имплантата

Способ лечения заболеваний пародонта с возможностью
дальнейшего протезирования

Способ
регистрации
жесткости
закрепления
дентальных
имплантатов.

Способ восстановления окклюзионных поверхностей жевательной
группы зубов.

Способ забора биоптата слизистой оболочки протезного ложа
зубочелюстного протеза

Способ определения микрофлоры полости рта у пациентом с
зубочелюстными протезами

Разработаны способы усовершенствования известных и изготовления
новых стоматологических устройств и методик:

Съемный протез малой протяженности

Зубочелюстной протез верхней челюсти с полым обтуратором и
способ его изготовления

Устройство для определения цвета зубов

Фрезерованный окклюзионный шаблон

Члюстно-лицевой иммедиат протез верхней челюсти с обтуратором
из полиуретана и способ его изготовления.


Фрезерованная керамическая культевая штифтовая вкладка

Полый обтуратор для зубочелюстного протеза верхней челюсти и
способ его изготовления.

Разобщающий послеоперационный челюстной протез верхней
челюсти

Дентальный имплантат Разработаны и налажены производства
новых диагностических устройств:

Устройство для крепления электродов при исследовании
гемодинамики пародонта.

Устройство для забора биоптата слизистой оболочки протезного ложа
зубочелюстного протеза

Устройство для осуществления мониторинга остеоинтеграции
дентальных имплантатов и способ его реализации

Устройство для определения цвета зубов
2. Сведения о внедрении
Все
выше
описанные
теории
подтверждены
лабораторными,
экспериментальными, клиническими, статистическими исследованиями и
внедрены посредством практических рекомендации на федеральном
уровне
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты оформлены в виде четырех диссертационных
работ, 23 заявок на получение патентов РФ, 8 положительных решений о
выдачи патентов РФ, 18 патентами РФ.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Разработанные кафедрой устройства медицинского назначения получили
признания на международных салонах изобретений.
КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые в судебной медицине проведен анализ заключений
комплексных судебно-медицинских экспертиз, проведенных по поводу
гражданских исков пациентов на некачественное оказание медицинских
услуг.

Выявлены причины и условия возникновения профессиональных
ошибок и неблагоприятных последствий при оказании различных видов
медицинской помощи.


Проведено социологическое исследование врачей и пациентов с
целью выявления причин возникновения профессиональных ошибок и
неблагоприятных
последствий
оказания
услуг
и
степени
удовлетворенности (неудовлетворенности) оказанных медицинских услуг в
государственных и коммерческих медицинских учреждениях.

Разработаны научно-обоснованные и объективные критерии
экспертной оценки профессиональных ошибок и неблагоприятных
последствий оказания медицинской помощи и алгоритм производства
комплексных судебно-медицинских экспертиз.

В результате анализа заключений комплексных судебно-медицинских
экспертиз, проведенных по гражданским искам пациентов на
некачественное оказание медицинской помощи, выявлены наиболее
характерные профессиональные ошибки и неблагоприятные последствия
оказания указанной услуги и разработан комплекс мер по их устранению.
На основании анализа комплексных судебно-медицинских экспертиз,
изучения мнений специалистов и пациентов разработаны объективные
научно-обоснованные критерии для экспертной оценки профессиональных
ошибок и неблагоприятных последствий оказания медицинских услуг.
2. Сведения о внедрении
Результаты данной работы используются в практической работе
экспертных учреждений большинства субъектов РФ, в преподавательской
деятельности кафедр судебной медицины и медицинского права
медицинских вузов России. Уровень внедрения: межреспубликанский,
городской и областной.
3. Оформление полученных результатов
По результатам работы планируется издание методических материалов.
Фрагмент работы отдельным разделом включен в «Руководство по
судебной стоматологии». В рамках проблемы в текущем году защищены 4
кандидатские диссертации, запланированы 2 диссертации. Имеются более
20 публикаций, в т.ч. в центральной печати.
4. 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

Впервые проведена сравнительная характеристика использования
различных технологий при лечении повышенной чувствительности зубов,
возникающей после стоматологических вмешательств, и получена
морфологическая характеристика структуры твердых тканей зубов
пациентов, которым проводили подобное лечение.

Разработан алгоритм лечения повышенной чувствительности
твердых тканей зубов у пациентов после стоматологических вмешательств.

Впервые получены характеристики морфологических изменений в
периапикальных тканях при использовании полиоксидония, метронидазола
и гипохлорита натрия при эндодонтическом лечении.

Изучено влияние метронодазола и полиоксидония на микрофлору
полости рта и потенциальных возбудителей периодонтита, показан
широкий антибактериальный спектр действия комплекса данных
препаратов.

Определены показания и разработана методика комплексного
применения полиоксидония, метронидазола и гипохлорита натрия при
лечении периодонтита и корневой кисты. Обоснована методика
одномоментного пломбирования корневых каналов при использовании
комплекса данных препаратов.

В эксперименте доказана целесообразность применения ацизола при
лечении заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта.

Разработан способ лечения хронического генерализованного
пародонтита с применением лекарственных форм мексидола и
гексетидинсодержащих препаратов, в том числе у пациентов с сахарным
диабетом 2 типа.

Разработана схема лечения пародонта с использованием комплекса
«Биоимплант + эндогейн».
2. Сведения о внедрении
Методы лечения внедрены в практику на кафедре терапевтической
стоматологии ФПДО МГМСУ и отделения терапевтической стоматологии
и пародонтологии стоматологической клиники ФПДО. Результаты
исследований используются в учебном процессе на кафедре
терапевтической стоматологии ФПДО МГМСУ.

КАФЕДРА ТЕРАПИИ №1 ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

На основании комплексного клинико-инструментального и
лабораторного исследования на стационарном и амбулаторном этапах
проведен сравнительный анализ и определены особенности действия
комбинаций рамиприла, фелодипина, небиволола, эпросартана в сочетании
с индапамидом на суточный профиль артериального давления, структурнофункциональное состояние левого желудочка, мозговой кровоток,
микроциркуляцию, гемореологию у больных артериальной гипертонией 23 степени. Определена приоритетность назначения конкретных
комбинаций антигипертензивных препаратов в зависимости от имеющихся
нарушений отдельных звеньев макро- и микрогемодинамики.

Изучены особенности течения ишемической болезни сердца,
осложненной хронической сердечной недостаточностью в сочетании с
хронической обструктивной болезнью легких, влияние комбинированной
терапии этих состояний с использованием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и ингаляционных мускариновых холинолитиков
на течение заболевания, качество жизни, показатели центральной
гемодинамики, ремоделирования миокарда, легочную гипертензию,
функцию внешнего дыхания, липидный спектр, вязкостные и
коагулологические показатели крови у пациентов среднего и пожилого
возраста.

Продемонстрирована эффективность включения в терапию
хронической сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни
сердца и хронической обструктивной болезни легких ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента и ингаляционных мускариновых
холинолитиков.

Результаты
проведенного
исследования
подтверждают
необходимость индивидуального подхода к лечению атерогенных
дислипопротеидемии у больных ишемической болезнью сердца.

Показано, что у пациентов с ишемической болезнью сердца,
осложненной хронической сердечной недостаточностью в сочетании с
хронической обструктивной болезнью легких с целью патогенетического
лечения могут применяться ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента и ингаляционные мускариновые холинолитики.


Назначение
приоритетных
комбинаций
антигипертензивных
препаратов при выявленных нарушениях отдельных звеньев макро и
микрогемодинамики, церебрального кровотока позволяет осуществлять
дифференцированный подход к лечению больных артериальной
гипертензией 2-3 степени.

Доказана высокая терапевтическая эффективность варфарина при
условии тщательного контроля показателей MHO и своевременной
коррекции дозы препарата.

В результате проведенных исследований получены данные, которые
позволяют выявить взаимосвязь между структурными изменениями
периферических
артерий
и
факторами
риска
атеросклероза,
традиционными для общей популяции и обусловленные наличием
почечного трансплантата.
2. Ожидаемая медико-социальная значимость
Установлена
высокая
практическая
значимость
допплеровского
исследования периферических сосудов как скринингового метода
стратификации высокого риска и верификации атеросклеротического
поражения коронарных сосудов у реципиентов аллогенного трансплантата
почки.
КАФЕДРА ТЕРАПИИ №2 ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые показано, что применение комбинации трандолаприла,
верапамила СР и гидрохлортиазида приводит к более выраженной
нормализации вариабельности АД, а также улучшению функционального
состояния эндотелия и микроциркуляции у больных АГ. В качестве
дополнительного критерия эффективности антигипертензивной терапии,
функционального состояния эндотелия и микроциркуляторпого русла
предложено использовать динамику содержания фактора фон Виллебранда
(ффВ) в плазме крови, поток-зависимой вазодилятации и показателей
микроциркуляции в процессе лечения. Для оптимизации лечения больных
АГ 2-3 степени рекомендовано применять комбинацию трандолаприла,
всрапамила СР и гидрохлортиазида, которая кроме эффективного
антигипертензивного действия приводит к более быстрому и значимому
улучшению функционального состояния эндотелия и микроциркуляции.


Впервые проведено сравнительное исследование изменений
функционального состояния эндотелия и параметров микроциркуляции у
больных стабильной стенокардией напряжения II ФК с АГ 1-2 степени на
фоне применения периндоприла с брадикардитическими препаратами
различного механизма действия. Показано, что применение комбинации
периндоприл/ивабрадин
приводит
к
более
выраженному
антиишемическому и антиангинальному эффекту при сопоставимом с
комбинацией периндоприл/метопролол антигипертепзивном эффекте.
Выявлено, что позитивное влияние периндоприла с ивабрадином на
функциональное состояние эндотелия реализуется быстрее и имеет
большую степень выраженности. Впервые исследовано влияние каждой
комбинации на состояние микроциркуляции у больных стабильной
стенокардией напряжения II ФК с АГ 1-2 степени. Показано, что o6t
комбинации приводят к существенным позитивным изменениям в
микроциркуляторном русле, что находит свое отражение в уменьшении
частоты встречаемости патологических типов микроциркуляции. Для
комплексной
оценки
эффективности
антигипертензивной
и
антиишемической терапии у больных стабильной стенокардией
напряжения II ФК с АГ 1-2 степени рекомендуется в качестве
дополнительных критериев использовать динамику показателей
микроциркуляции и эндотелиальной функции.
2. Сведения о внедрении
Результаты завершенных исследований внедрены в лечебный процесс и
применяются в терапевтическом отделении КБ №85 и поликлинике
Федерального медико-биологического агентства России, а также
используются в научном и педагогическом процессе кафедры терапии №2
факультета последипломного образования МГМСУ.
КАФЕДРА ТЕРАПИИ, ГЕРИАТРИИ И АПИТЕРАПИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Закончено исследование по теме: «Оценка эффективности терапии
периндоприлом и амлодипином у больных пожилого возраста с сочетанной
патологией (ИБС с АГ в сочетании с сахарны диабетом 2 типа) при
длительном наблюдении на абулаторно-поликлиническом этапе»
(защищена кандидатская диссертация)

КАФЕДРА ТЕРАПИИ И СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Завершен
ряд
работ
посвященных
изучению
клиникофункциональных особенностей поражения органов-мишеней при
артериальной гипертонии. Совместно с лаборатории клинической
физиологии зрения им. С.В. Кравкова ФГУ МНИИ глазных болезней им.
Гельмгольца, возглавляемой профессором Шамшиновой А.М., были
изучены состояние органа зрения при различных степенях АГ и
осложненной АГ, возможности оценки функционального состояния
сетчатки в процессе антигипертензивной терапии. Изучены и
проанализированы офтальмоскопические характеристика поражения
органа зрения и функциональные методы исследования сетчатки
(контрастная и цветовая кампиметрия, электроретинография).
Показано, что применение функциональных офтальмологических методов
позволяет оценить степень тяжести артериальной гипертонии и
подтвердить значение органа зрения как органа-мишени при артериальной
гипертонии. Сделан вывод, что функциональное состояние сетчатки глаза,
оцениваемое с помощью исследования топографии «on-off» каналов
контрастной
и
цветовой
чувствительности
сетчатки
и
электроретинографии, свидетельствует о ранних поражениях глаза как
органа-мишени при артериальной гипертонии. Исследованы возможности
коррекции выявленных функциональных изменений с помощью
антигипертензивной терапии различными классами препаратов. Сделан
вывод о возможности использования маркеров функционального состояния
сетчатки как критериев эффективности антигипертензивной терапии.
2. Сведения о внедрении
Полученные результаты используются в учебном процессе кафедры, в
клинической работе кардиологического, терапевтического отделений ГКБ
№11 и НИИ глазных болезней им. Гельмгольца
3. Оформление полученных результатов
В текущем году защищены следующие диссертации по данной тематике:
«Комплексная оценка состояния органов-мишеней у больных артериальной
гипертонией».
Опубликованы статьи по этой проблеме:
«Является ли глаз органом-мишенью при АГ?». Системные гипертензии.
2008, 4;

«Функциональное состояние сетчатки – критерий эффективности
антигипертензивной терапии». Системные гипертензии. 2009, 1.
Сотрудниками кафедры организован симпозиум по данной тематике:
«Патология органа зрения в терапевтической клинике» - Российский
национальный конгресс «Человек и лекарство», Москва, 2008.
Доклады сотрудников кафедры по проблеме:
«Глаз - как зеркало сердечно-сосудистой патологии. Взгляд кардиолога».
Российский Национальный конгресс «Человек и лекарство». Москва, 2008;
«Глаз – орган-мишень при артериальной гипертонии: новое или забытое
старое?» Российский Национальный конгресс кардиологов. Москва, 2008.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Внедрение результатов этих исследований позволят оптимизировать
диагностику степени тяжести артериальной гипертонии и оценить
эффективность проводимой антигипертензивной терапии.
КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ХИРУРГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые на основании данных проведенных стендовых испытаний
прочностных свойств погружных имплантов, применяемых при лечении
различных переломов костей, образующих локтевой сустав, и их сравнения
с кинезиологическими особенностями локтевого сустава даны
прочностные характеристики различным способам фиксации и определена
степень их стабильности. Впервые составлен тактический алгоритм
ведения пациентов в предоперационном периоде с неосложненными и
осложненными переломами костей, образующих локтевой сустав.

Впервые предложен новый способ интраоперационной топической
диагностики и защиты нервных стволов, доказана его эффективность и
обоснована целесообразность широкого клинического применения.

Впервые составлен алгоритм оперативного лечения всех типов
повреждений локтевого сустава с определением способа фиксации
различными видами погружных имплантов. Определены показания к
первичному эндопротезированию переломов костей локтевого сустава и
варианты его выполнения.


Впервые научно обоснован, разработан и внедрен в клиническую
практику новый способ накостной 3-х плоскостной стабильной фиксации
переломов дистальной части плечевой кости.

Впервые применен метод армированного костно-цементного
остеосинтеза патологических переломов костей конечностей у
онкологических больных, отличающихся стабильной фиксацией и малой
травматичностью оперативного вмешательства. Разработана методика
армированного костно-цементного остеосинтеза при данной патологии,
тактика оперативного лечения в зависимости от локализации
патологического перелома, а также показания и противопоказания к нему.
Оценена динамика костномозгового кроветворения у больных, перенесших
армированный
костно-цементный
остеосинтез,
что
является
основополагающим в выборе дальнейшей тактики комплексного
консервативного противоопухолевого лечения.
2. Сведения о внедрении
Полученные результаты широко используются в травматологических и
ортопедических больницах Г.Москвы и Московской области (ГКБ №17, 29,
54, 59, Истринской ЦРБ, Дорожной больницы им. Семашко Н.А. на ст.
Люблино ОАО «РЖД»).
3. Ожидаемая медико-социальная значимость
Результаты внедрения позволяют уменьшить число осложнений при
лечении, значительно ускорить темпы реабилитации и улучшить качество
жизни пострадавших.
КАФЕДРА ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Проведены исследования, посвященные оптимизации результатов
трансплантации трупной почки у реципиентов с сахарным диабетом.
Полученные результаты исследований позволили улучшить результаты
трансплантации донорской почки у пациентов с сахарным диабетом.
Применение «Кибернетического комплекса инсулинотерапии – ККИТ» в
первые часы после трансплантации почки у реципиентов с сахарным
диабетом позволило стабилизировать углеводный обмен и избежать
усугубления декомпенсации его и развития метаболических нарушений в
раннем посттрансплантационном периоде, снизить риск развития
гипогликемических состояний.


Выявлено, что применение прографа в ранние сроки после пересадки
почки у пациентов с сахарным диабетом позволяет уменьшить частоту
развития острого криза отторжения более в 2 раза.

Установлено, что комбинированная трансплантация поджелудочной
железы и панкретодуоденального комплекса позволяет оптимально
нормализовать углеводный обмен и метаболические нарушения без
введения экзогенного инсулина и постоянного контроля углеводного
обмена.
2. Оформление полученных результатов
В учебном пособии “Анестезия при трансплантации донорской почки”
освещаются современные представления о принципах анестезиологореанимационного пособия при трансплантации почки, даются четкие
практические рекомендации
о предоперационном обследовании
потенциального реципиента, технике наркоза, выборе лекарственных
препаратов, проведении метаболического мониторинга во время операции
трансплантации почки. К пособию проявлен большой интерес со стороны
анестезиологов-реаниматологов в разных городах РФ.
КАФЕДРА УРОЛОГИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

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

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

Сотрудниками кафедры успешно внедрена в практику лечения рака
простаты брахитерапия.
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 среди студентов и врачей на постдипломном уровне (студенты,
клинические ординаторы, аспиранты). Сотрудники кафедры неоднократно
докладывали результаты проведенных работ на заседаниях московского
общества урологов, пленумах российского общества урологов, а также на
ежегодных конгрессах европейской ассоциации урологов, американской
урологической ассоциации урологов, международного общества по
удержанию мочи.
Разработанные принципы лечения недержания мочи используются и
освящаются в ежегодно проводимых курсах в Европе и США. По
разработанной в клинике методике оперативного лечения больных с
недержанием мочи, проводится хирургическое лечение во Франции, США
и Израиле. Уровень внедрения - международный.
З. 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
отчетном периоде было проведено 6 образовательных курсов по тазовой
хирургии для специалистов из разных стран (Израиль, Бельгия, Украина,
Беларусь, Узбекистан, Казахстан);

создания учебной фильмотеки (5 фильмов) по различным аспектам
хирургического лечения недержания мочи и рака предстательной железы
для студентов и курсантов;

проведения образовательного курса «Female Urology» в рамках
ежегодного конгресса Европейской ассоциации урологов;

издания
мультимедийного
цистоскопического
атласа
поэндоскопической диагностике интерстициального цистита;

публикации 43 статей в отечественных журналах и 18 статей в
зарубежных изданиях;

44 докладов на отечественных и зарубежных конференциях и
конгрессах.
4.Ожидаемая медико-социальная значимость
Научные достижения кафедры урологии МГМСУ в текущем году
позволяют предположить значимый социально-экономический эффект. В
результате проведенных научно-исследовательских работ стало возможным
скорректировать методы обследования больных с недержанием мочи и

раком предстательной железы, исключив ряд выполняемых ранее
диагностических методов, не несущих основополагающих значений, 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 во все сроки послеоперационного периода, что,
несомненно, обладает социально-экономической значимостью.
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Завершѐн I этап мультицентрового клинико-эпидемиологического
исследования по ортопедической стоматологии в различных регионах РФ.

Завершено изучение клинико-эпидемиологических показателей
применения съемных ортопедических конструкций при частичном
отсутствии зубов в г. Москве.

Разработан и применяется в клинике ортопедической стоматологии
метод компьютерной диагностики состояния пародонта по подвижности
зубов и резонансной частоте.

Разработан новый прибор для исследования податливости слизистой
оболочки полости рта.
2. Сведения о внедрении:
Результаты клинико-эпидемиологических исследований, внедряются в
учебный процесс на додипломном и постдипломном уровне (студенты,
клинические ординаторы, аспиранты).
Приборные методы измерения 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 научноисследовательской работе.
Прибор для определения податливости слизистой оболочки полости рта
применяются для исследования тканей протезного ложа в процессе
ортопедического лечения.

Оборудование, используемое для проведения указанных методов,
находится в кабинете функциональной диагностики кафедры
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты оформлены в виде журнальных статей и доложены
на международных конференциях
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
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 состояния пародонта по
результатам измерения подвижности зубов и резонансной частоте
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

Разработаны новые методы инструментально-механической и
химической обработки корневых каналов. Впервые определена высокая
эффективность отсроченного пломбирования корневых каналов при
хроническом
апикальном
периодонтите
по
оценке
состояния
микробиологического субстрата корневых каналов и состояния местного
иммунитета полости рта.

Проведено
исследование
по
оказанию
комплексной
стоматологической помощи психически больным. Определена структура

стоматологической патологии у этих больных, определены сенсорные
пороги, разработан алгоритм оказания стоматологической помощи
психически больным. Определение параметров ротовой жидкости
позволяет более полно определить статус этих больных и повысить
эффективность профилактики стоматологических заболеваний у больных с
нарушением психики.
2. Сведения о внедрении
Внедрено в учебный процесс занятия с ординаторами и аспирантами
кафедры факультетской терапевтической стоматологии, а также, в работу
клинических отделении поликлиник №5 и №48, уровень внедрения республиканский.
3. Оформление полученных результатов
Полученные данные нашли отражение в методических рекомендациях,
утвержденных УМО МЗСР РФ.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Повышение эффективности диагностики и лечения основных
стоматологических
заболеваний
(кариес,
пульпит,
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 основании комплексного изучения различных звеньев
газообменной функции легких, включавших в себя анализ механики
внешнего дыхания, структуры общей ѐмкости легких (ОЕЛ),
диффузионной способности, кислородного статуса при СД-1, впервые
сформулировано
представление
об
этапах
возникновения
и
прогрессирования ДП.
Выяснено значение альтерации альвеолярно-капиллярной мембраны
(АКМ), возникновения гиперинфляции легких и развития рестриктивного
дефекта (РВД) в патологии дыхательной системы при СД-1.
Установлено, что ранним функциональным проявлением ДП является
снижение фактора переноса окиси углерода в режиме однократной
задержки дыхания (Tlcosb), который ассоциируется с начальными
клиническими проявлениями макроангиопатии (МАП). Показано, что

ограничительный тип нарушения механики внешнего дыхания возникает в
развернутой стадии поздних осложнений диабета (ПОД), чему
способствует
неудовлетворительный
метаболический
контроль
заболевания, приводящий к развитию и эволюции МАП, нейропатии. Это
вызывает не только прогрессирование альвеолярно-капиллярного блока, но
и вовлечение в патологический процесс легочного кровотока и
формирование РВД, с наиболее выраженными нарушениями всех звеньев
СГТ в условиях развития ХПН.

Впервые выполенено комплексное сравнительное исследование
ФВД, процессов адаптации/дезадаптации кардиореспираторной системы к
физическим нагрузкам с установлением механизмов ограничения ФР у лиц
с ВВСД-1 и длительно текущим СД-1 (ДТСД-1) в зависимости от
характеристик манифестации заболевания и степени тяжести
долгосрочных осложнений эндокринопатии. Показано лимитирующее
влияние на толерантность к физической нагрузке при СД-1 как элементов,
определяющих
кардиореспираторную
функцию
(центральная
гемодинамика, вентиляционная и диффузионная способность легких), так
и факторов, связанных с нарушением конечной фазы доставки О2 к тканям
(патология периферического артериального русла, снижение утилизации
кислорода мышцами в результате дефекта гликолитических и
митохондриальных ферментных систем). При ВВСД-1,а также у пациентов
с отсутствием поздних диабетических осложнений или с их начальными
проявлениями
лимитирование
ФР
происходило
в
результате
превалирующего влияния гемодинамических факторов (преждевременное
наступление анаэробного порога, достижение предельно допустимого
значения частоты сердечных сокращений) или обусловливалось
преимущественным нарушением потребления мышцами кислорода в
результате дефекта гликолитических или митохондриальных ферментов.
По мере эволюционной прогрессии проявлений МАП сохранял свою
значимость гемодинамический механизм нарушения ФР, при этом у ряда
пациентов выявлена, как одна из причин ограничения толерантности к
нагрузке патология периферических артерий. У больных с развернутыми
проявлениями долгосрочных осложнений диабета отмечено сочетание
циркуляторно-метаболического
и
респираторного
механизмов
лимитирования ФР. При тяжелом течении ДТСД-1 в ряде случаев
наблюдалось
совместное
возникновение
циркуляторного
и

вентиляционного пределов с развитием значимой десатурации
артериализированной капиллярной крови.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Полученные результаты расширяют и углубляют современные
представления о нарушениях РС у больных СД-1, что дает возможность
более полно судить о тяжести проявлений диабета и прогнозе его течения.
Определение состояния ФР у пациентов с СД-1 позволяет индивидуально
решать вопросы об их профессиональной пригодности для различных
видов трудовой деятельности.
Детектирование
преимущественных
механизмов
лимитирования
толерантности к физической нагрузке оказывает несомненную помощь
врачам-интернистам в комплексной оценке статуса кардиореспираторной
системы,
улучшает
качественные
характеристики
клинического
обследования больных СД-1 и приводит к выявлению ранних
патологических сдвигов со стороны аппарата газотранспорта с целью их
своевременной и адекватной коррекции. Внедрение в широкую практику
ВЭМ-исследования способствует объективизации анализа ФР и лиц с СД,
что необходимо для их рационального трудоустройства и определения
качества долгосрочного метаболического контроля заболевания и
эффективности реабилитационных мероприятий.
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ №2
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучены возможности ультразвукового исследования в диагностике
различных форм и осложнений острого аппендицита. Детально
разработана методика исследования, проведена корреляция между
клинической и ультразвуковой картиной заболевания. Разработаны
способы хирургического лечения некоторых осложнений острого
аппендицита с помощью чрескожных малоинвазивных вмешательств,
выполняемых под ультразвуковым и рентгенологическим контролем.
Показано, что разработанные методы 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 больных.
2.Сведения о внедрении

Результаты исследований внедрены в повседневную практику городских
клинических больниц № 68 и №70
3. Оформление полученных результатов
Результаты исследований оформлены в виде изданной монографии
«Ультразвуковое исследование в диагностике и лечении острого
аппендицита».
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Предложен диагностический алгоритм выявления системных
метаболических остеопатий и нарушений показателей костного
метаболизма у пациентов с атрофией альвеолярной кости в области
отсутствующих зубов при различной эндокринной патологии. Исходя из
наличия метаболических остеопатий у больных с атрофией альвеолярной
части челюстей при различной эндокринной патологии, разработаны и
внедрены в практику схемы предоперационной патогенетической
коррекции дисбаланса ремоделирования в зависимости от скорости
метаболизма в костной ткани, способствующие повышению ее качества в
зоне хирургического вмешательства.

Обосновано проведение реконструктивных остеопластических
операций у пациентов с метаболическими остеопатиями при различной
эндокринной патологии после курса патогенетической остеопоретической
терапии и стабилизации скорости костного метаболизма. Ретромолярная и
подбородочная области, где отмечается усиление остеобластической
активности, могут служить донорскими участками для формирования
аутотрансплантата. В раннем послеоперационном периоде для снижения
риска развития возможных осложнений в комплекс лечения предложены
препараты подавляющие резорбцию: миакальцик, альфакальцидол и
местно раствор ксидифона, а во второй фазе остеогенеза для оптимизации
костеобразования необходимо назначать остеогенон в течение 3-х месяцев
при хирургических вмешательствах на нижней челюсти и 6-ти месяцев при
операциях на верхней челюсти.

Проведено исследование, посвященное разработке методов ранней
диагностики лимфопролиферативных заболеваний у пациентов с болезнью
Шегрена. Предложены наиболее информативные методы их диагностики.

Уточнены возможные варианты лимфопролиферативных поражений,
развивающихся в слюнных железах у пациентов с болезнью Шегрена.

В результате работы сформулированы показания для проведения
биопсии околоушной слюнной железы, предложен оперативный доступ
при выполнении биопсии. Показана высокая диагностическая значимость
и безопасность предложенной методики биопсии околоушной слюнной
железы. Своевременная диагностика лимфопролиферативных поражений
слюнных желез, выявление лимфом низкой степени злокачественности
может улучшить прогноз у пациентов с болезнью Шегрена.
2. Оформление полученных результатов
Результаты исследований оформлены в виде диссертаций на соискания
научной степени доктора и кандидата медицинских наук и внедрены в
работу клиники кафедры.
КАФЕДРА ФИЗИОТЕРАПИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучено изменении рН содержимого корневых каналов зубов при
различных видах трансканальных воздействий постоянным током.

Проведено исследование состояния капиллярного кровотока после
гидромассажа десен у больных пародонтитом средней степени тяжести.

Изучено воздействие на пародонт ультразвука в сочетании с
хлоргексидином.

Определены оптимальные параметры магнито-лазерной терапии при
лечении острого и хронического артрита височно-нижнечелюстного
сустава.

Разработана
методика
магнитолазеротерапии при лечении
обострения хронического периодонтита.
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 ФПКС и ФПКП
4. Ожидаемая медико-социальная значимость

Полученные результаты использования физических факторов при
заболеваниях челюстно-лицевой области позволят повысить качество
лечения.
Сокращение сроков лечения и реабилитации больных, уменьшение
количества осложнений, удлинение сроков ремиссий позволяют
рекомендовать применение физических факторов в практическом
здравоохранении.
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработана и усовершенствована методика повышения уровня
физической работоспособности студентов, рассмотрен целостный
механизм влияния физический упражнений на организм занимающихся.

Обновлены аспекты физического развития студентов, а также
проблемы гипокинезии в свете охраны их здоровья на период обучения в
ВУЗе.

Обновлены и внедрены новые педагогические технологии в
обучении студентов, определены методы оценки и механизмы влияния
физических упражнений на коррекцию осанки и телосложения
занимающихся .

Показаны основные средства и методы физической подготовки
студентов, включая спортивные и подвижные игры, спортивное плавание,
лѐгкую атлетику.

Определено место в обучении студентов с недостаточным (слабым)
физическим развитием и с отклонениями в состоянии здоровья.

Выявлены средства и методы, а также организационные основы
профессионально-прикладной физической подготовки студентов-медиков.

Изучена проблема здорового образа и стиля жизни молодѐжи, а
также перспектива его развития в нашей стране.

Уточнены
стандарты
материалов
тестирования
знаний
теоретического и методического разделов программы для студентов
высшего и среднего профессионального образования.

Усовершенствована концепция воспитательной работы на кафедре с
искоренением фактов асоциального поведения студентов университета, как
на занятиях, так и в быту.
2. Сведения о внедрении

Результаты исследований используются в непрерывном учебном процессе
по физическому воспитанию, а также в учебно-методической работе.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты оформлены в различных научно-методических
документах (методические пособия, рекомендации, указания, программы,
научные статьи в журналах и сборниках).
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Ожидается значительное улучшение качества учебного и методического
процесса на кафедре и в работе различных секций по видам спорта и в
выступлении сборных команд университета в XXII Московских
студенческих играх, других соревнованиях и спортивно-оздоровительных
мероприятиях.
КАФЕДРА ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

За текущий год на кафедре защищены 7 диссертационных работ,
посвященных различным аспектам комплексного лечения больных
туберкулезом легких с лекарственной устойчивостью микобактерий
туберкулеза при различной сопутствующей патологией, что является
приоритетным достижением кафедры.

Изучены возможности повышения эффективности лечения больных
туберкулезом легких с лекарственной устойчивостью микобактерий
туберкуле за в пенитенциарном и гражданском секторе здравоохранения.

Разработаны и внедрены в практику новые режимы химиотерапии,
которые позволили существенно повысить эффективность лечения
больных туберкулезом легких, в том числе туберкулезом глаз.

Разработаны новые подходы к лечению туберкулеза при таких
сопутствующих заболеваниях, как шизофрения и кариес зубов.

Впервые разработаны показания и предложена современная методика
искусственного пневмоторакса у больных деструктивным туберкулезом
легких с лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза, что
позволило сократить сроки стационарного лечения и более чем в 2 раза
сократить финансовые затраты на лечение, в том числе на
противотуберкулезные препараты.
2.Сведения о внедрении

Все разработки внедрены в полном объеме в лечение больных
туберкулезом в противотуберкулезных учреждениях ФСИН России и
противотуберкулезных учреждениях РФ.
3. Оформление полученных результатов
Полученный результат оформлен в Методических рекомендациях, в
пособии для противотуберкулезных учреждений ФСИН России.
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые проведена сравнительная оценка данных клинического и
рентгенологического обследования пациентов с кератокистами челюстей с
учетом их локализации на верхней и нижней челюстях. На основании
морфологических данных обосновано целесообразность проведение
биопсии после каждого этапа лечения.

Впервые сформулирован комплекс лечебных мероприятий при
обширных кератокистах, направленный на повышение эффективности
лечения и профилактику возможных рецидивов.

Определена
эффективность
применения
комплексного
гомеопатического препарата
«Остеохель» для восстановления костной ткани.

Впервые проведен анализ элементарного состава волос, слюны и
крови при воспалительных процессах челюстно-лицевой области.

Сформулированы научно-обоснованные критерии, позволяющие
осуществлять прогнозирование исходов лечения при воспалительных
процессах по данным элементарного анализа волос, крови и слюны.

Полученные
результаты
позволяют
сделать
вывод,
что
микроэлементный анализ исследованных биосубстратов (крови, слюны и
волос), может представлять интерес в области хирургической стоматологии
как неинвазивный тест на выявление пациентов с нарушениями
минерального обмена с целью последующей его коррекции, а также для
контроля эффективности проводимого лечения.
2. Сведения о внедрении
Внедрение результатов исследования осуществлено в клинике Центра
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МГМСУ, а также в учебном
процессе для врачей-стоматологов слушателей факультета постдипломного

бразования, аспирантов, клинических ординаторов, интернов, студентов 5го курса МГМСУ.
3. Оформление полученных результатов
Полученные результаты оформлены диссертационной работой на звание
кандидата медицинских наук.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
двухэтапный метод лечения обширных кератокист может осуществляться
амбулаторно, является органосохраняющим, не требует использования
дорогостоящего оборудования и медикаментов, исключает рецидивы.
КАФЕДРА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые разработана методика диагностики заболеваний слюнных
желез с использованием 3D- мультиспиральной компьютерной
сиалографии.

Впервые разработан и запатентован метод пластики перфорации
верхнечелюстного синуса субэпителиальным небным лоскутом. По
результатам работы готовится к защите кандидатская диссертация.

Впервые разработан и запатентован способ планиметрии
структурных и патологических элементов слюнных желез по данным
сиалографического изображения. По результатам работы готовится к
защите кандидатская диссертация.

Впервые разработан и запатентован способ хирургического лечения
новообразований в области альвеолярного гребня с изоляцией
послеоперационных дефектов силиконовыми мембранами.
3. Оформление полученных результатов
По результатам работы защищена кандидатская диссертация.
КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработана методика определения потребности населения
Российской Федерации в здоровом образе жизни, учитывающая затраты
согласно концепции социально-экономического развития страны до 2020 г.


Адаптирована и реализована методология стандартизации в
многопрофильном стационаре. Доказано, что практическое использование
стандартов процессов обеспечивает оптимизацию всех этапов ЛДП.
Показана практическая значимость стандартизации в реализации
мониторинга индикаторов качества ЛДП, повышении клинической
результативности, сокращении необоснованных лечебно-диагностических
мероприятий,
обеспечении
безопасного
ведения
пациентов
и
ресурсосбережения. Представлены практические подходы к созданию
«самообучающейся» и «саморегулируемой» организации нового типа на
основе стандартизации ЛДП и реализации принципов ВУК. Предложены
подходы к использованию «Самооценки» для всесторонней диагностики
ключевых процессов (на примере стандартизации ЛДП), с целью
определения сильных сторон, а также областей для улучшения
деятельности МО.
2. Сведения о внедрении
Разработана и внедрена в практическую деятельность многопрофильного
стационара организационно-функциональная модель отдела управления
качеством (ОУК), играющая ключевую роль в разработке и внедрении
технологий непрерывного совершенствования деятельности и устойчивого
развития ЛПУ.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Методические подходы к обеспечению основных направлений
совершенствования
деятельности
многопрофильного
стационара,
представленные в работе, могут быть использованы в практической
деятельности МО, учебном процессе на уровне додипломного и
последипломного образования в медицинских ВУЗах.
КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработана
теория
ситуационной
оптимизации
конкурентоспособности стоматологических услуг.

Разработана
новая
модель
балльно-рейтинговой
оценки
экономических знаний при блочно-цикловой организации учебного
процесса и применении инновационно-образовательной технологии
«Электронный преподаватель».

По теме НИР «Электронная кафедра» разработаны и апробированы

электронные карточки преподавателя.
3. Оформление полученных результатов
По результатам исследований издана монография «Оптимизация
конкурентоспособности стоматологических услуг» (Авт.: Павлов С.Н.,
Герасимова С.В.) под редакцией профессора Горьковой Т.Ю.
Соискателем кафедры Герасимовой С.В. (научный руководитель
соискателя – проф. Павлов С.Н.) защищена кандидатская диссертация.
Разработан новый компьютерный практикум по «Экономике» на тему
«Конкуренция и конкурентоспособность» с применением элементов
теории
ситуационной
оптимизации
конкурентоспособности
стоматологических услуг, проведена его успешная апробация в третьем
цикле осеннего семестра 2009-2010 уч. г. (Павлов С.Н., Герасимова С.В.).
Разработано методическое руководство по применению балльнорейтинговой системы по дисциплине «Экономика», преподаваемой
студентам стоматологического и лечебного факультетов. Проведена его
успешная апробация в третьем цикле преподавания «Экономики» для
студентов лечебного факультета. Руководство подготовлено к публикации. (
Павлов С.Н., Герасимова С.В.).
На конференции СНО в 2009 г. на кафедральном этапе сделано 5 докладов.
Один доклад опубликован в ежегодном сборнике научных работ студентов:
студ. 3 курса Яковлев И.К. на тему: «Оценка конкурентоспособности
инноваций стоматологической клиники на примере протезирования на
имплантатах» - научный руководитель Герасимова С.В.
КАФЕДРА ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ДИАБЕТОЛОГИИ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Изучены частоты аллелей и генотипов полиморфных маркеров генов
PPARG2,
KCJ11,
TCF7L2
как
возможные
маркеры
инсулинорезистентности, ассоциации между указанными маркерами и
основными компонентами метаболического синдрома, проведен
ретроспективный анализ частоты метаболического синдрома у больных
юношеским ожирением в анамнезе, углеводный и липидный обмен при
различных типах нарушения метаболизма глюкозы, состояние
эндотелиальной функции и пуриновый обмен при синдроме
инсулинорезистентности, а также морфофункциональное состояние
слизистой желудка при язвенной болезни у больных сахарным диабетом

тип 2 на фоне эрадикационной терапии, состояние перекисного окисления
липидов и влияние свободных радикалов на функциональное состояние
щитовидной железы у больных с хроническим аутоиммунным
тиреоидитом.

На основании обобщения и анализа полученных данных была
разработана
концепция
молекулярно-генетических
особенностей
метаболического синдрома в русской популяции, имеющих определенные
отличия от других европейских и азиатских популяций.

Показано, что раннее назначение антиоксидантной терапии при
аутоиммунном тиреоидите с нормальной функцией щитовидной железы
позволяет предотвратить формирование первичного гипотиреоза
вследствие деструкции ткани щитовидной железы.

Исследования позволили уточнить и дополнить научные данные о
роли инсулинорезистентности, роли генетической детерминированности
синдрома инсулинорезистентности, в частности в русской популяции, где
ведущую роль играет полиморфизм генов PPARG2, KCJ11, TCF7L2.
Полученные теоретические обоснования позволили разработать
рекомендации по диагностике, определению рисков, а также предложены
способы лечения, как компонента метаболического синдрома ожирения,
так и аутоиммунного тиреоидита.
2. Сведения о внедрении
Полученные в ходе научно-исследовательской работы, проведенной на
кафедре в 2008 году, результаты были внедрены в работу ГКБ № 63, ГКБ №
67, Эндокринологического диспансера ДЗ г. Москвы, а также в учебнопедагогический процесс кафедры эндокринологии на факультете ФПДО, а
ряд аспектов на лечебном факультете.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Результаты внедрения предполагают значительный экономический эффект,
ибо снижение массы тела на 1 кг от исходного при метаболическом
синдрома продлевает жизнь пациента на три-четыре месяца, снижиет
расходы на сахароснижающую, гиоптензивныую и гиполипидемическую
терапию на 15-20%. Внедрение антиоксидантной терапии при
аутоиммунном тиреоидите предупреждает развитие гипотиреоза, лечение
которого обходится в среднем в месяц (100 мкг/сут.) около 200 рублей.

КАФЕДРА ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ФПДО
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Впервые
начато
применение
в
клинической
практике
лапароскопических герниопластик у больных с послеоперационными
вентральными грыжами. Данное исследование основано на результатах
лечения 147 больных с послеоперационными вентральными грыжами, и
позволило: исследовать сравнительные характеристики различных
способов лапароскопических герниопластик; исследовать эффективность
выполнения герниопластик при послеоперационных вентральных грыжах
посредством лапароскопического оперативного доступа.

Данное исследование позволило: снизить частоту развития
осложнений и рецидивов заболевания, сократить сроки пребывания
пациентов в стационаре, снизить экономические затраты, улучшить
результаты хирургического лечения больных и повысить эффективность и
безопасность выполнения оперативных вмешательств.

В настоящий момент данное исследование основано на результатах
лечения 238 больных с различной патологией печени, селезенки, почек,
надпочечников, которым были выполнены эндовидеохирургические
операции, и позволило: определить эффективность трехмерной
визуализации, планирования и выполнения пункционной биопсии при
опухолевидных образованиях печени, почек, надпочечников; оценить
результаты предоперационного планирования и интраоперационной
навигации по индивидуальным трехмерным диагностическим данным при
выполнении эндовидеохирургических операций; апробировать и оценить
методы интраоперационного совмещения трехмерных диагностических и
эндовидеохирургических
изображений
во
время
выполнения
лапароскопических операций на печени, селезенке, почках и
надпочечниках; провести сравнительный анализ результатов и
эффективности применения различных способов лапароскопических
операций при опухолевидных образованиях вышеперечисленных органов.
2.Сведения о внедрении
Внедрение современных методов диагностики и хирургического лечения
заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства. На
кафедре эндоскопической хирургии ФПДО МГМСУ в клинической
практике применяются современные высокотехнологичные методы

диагностики и хирургического лечения при заболеваниях органов
брюшной полости и забрюшинного пространства
Результаты исследования внедрены в практическую деятельность
больницы Центросоюза РФ. Уровень внедрения – местный, городской.
Результаты исследования внедрены в практическую деятельность
больницы Центросоюза РФ, Дорожной клинической больницы им. Н.А.
Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД».
Уровень внедрения – местный, городской.
3. Оформление полученных результатов
Полученный результат оформлен в виде диссертационных работ на
соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук.
4. Ожидаемая медико-социальная значимость
Данное исследование позволило: повысить эффективность диагностики и
верификации опухолевидных образований печени, почек и надпочечников;
улучшить результаты хирургического лечения больных и повысить
эффективность и безопасность выполнения оперативных вмешательств;
снизить частоту развития осложнений и рецидивов заболевания; сократить
сроки пребывания пациентов в стационаре; снизить экономические
затраты.
В результате применения лапароскопической методики герниопластики
при послеоперационных вентральных грыжах получено снижение частоты
развития осложнений в 2,2 раза, рецидивирования заболевания в 1,4 раза,
сокращение количества койко-дней в 1,7 раза и продолжительности
временной нетрудоспособности больных в 1,5 раза.
В результате применения современных высокотехнологичных методов
диагностики и хирургического лечения заболеваний органов брюшной
полости и забрюшинного пространства получено повышение уровня
чувствительности, точности и специфичности диагностики до 92,6%,
94,8% и 100% соответственно; снижение частоты развития
послеоперационных осложнений в 2,8 раза, степени выраженности
интенсивности болевого синдрома в 1,8 раза; в 1,4 раза сократилось
количество койко-дней и в 1,7 раза - продолжительность временной
нетрудоспособности пациентов.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИКОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
1. Наименование и сущность научно-технической продукции

Разработаны новые молекулярно-биологические подходы к
диагностике, профилактике и лечению стоматологических заболеваний,
вызываемых вирусами и некультивируемыми патогенами у больных с
системными заболеваниями.

Систематизированы
данные
о
чувствительности
штаммов
пародонтопатогенных бактерий к фторхинолонам и другим антибиотикам,
выделенных при хроническом генерализованном пародонтите в г. Москве
за последние 20 лет. Впервые в стоматологической практике установлено
наличие плазмид qnr, несущих гены устойчивости к фторхинолонам (qnr A,
qnrB и qnrS), у представителей резидентной флоры полости рта и их
отсутствие у исследованных пародонтопатогенных видов. Показаны
возможности клинического применения современных фторхинолонов при
операции синус–лифтинг и дентальной имплантации.

Разработаны алгоритмы анализа структуры микрофлоры биопленки
на базисах зубочелюстных протезов у онкологических пациентов.
2. Сведения о внедрении
Внедрение научных разработок осуществлено в виде разработки методов
микробиологического мониторинга воспалительных заболеваний полости
рта у больных с системными заболеваниями на основе медицинской
технологии: диагностика и прогнозирование течения заболеваний
пародонта
с
применением
молекулярно-биологических
и
иммуноферментных систем (Регистрационное удостоверение № ФС –
2006/0439 от 10/IV – 2006 г.).
3. Оформление полученных результатов
Материалы исследований нашли отражения в 43 публикациях научных
статей, тезисов конференций, 5 докладах, 1 учебнике для вузов, 5 учебных
пособиях, 2 диссертационных работах.
Результаты исследований доложены на Всероссийских научных форумах:
XVI Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» 6 – 10
апреля 2009, Москва,
IV Европейском педиатрическом конгрессе (4th Europaediatrics 2009) 3 - 6
июля 2009,

VI Всероссийской научно-практической конференции «Образование, наука
и практика в стоматологии» по объединенной тематике «Обезболивание в
стоматологии».
4. 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.

