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РПЖ характеризуется относительной 

непредсказуемостью клинического течения, то 
есть у пациентов с одинаковой стадией заболе-
вания, степенью дифференцировки опухоли и 
подходов к лечению течение данного заболе-
вания может различаться. Возможной причи-
ной столь неясного течения заболевания может 
явиться инфицированность клеток предста-
тельной железы вирусами. Одним из таких 
вирусов может цитомегаловирус (ЦМВ).  

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение эффективности лечения в зави-
симости от инфицированности цитомегалови-
русом. 

Материалы и методика. 
Для анализа инфицированности про-

статы у пациентов с локализованным и рас-
пространенным опухолевым процессом в ис-
следование были включены 90 пациентов, из 
которых 41 выполнена трансуретральная ре-
зекция (ТУР) предстательной железы с после-
дующей гормонолучевой терапией, а другим 
49 пациентам произведена радикальная про-
статэктомия (РПЭ). 

Для ретроспективной оценки инфици-
рованности ткани РПЖ цитомегаловирусом 
использовался метод полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Критериями эффективности 
лечения являлись показатели средняя продол-
жительность жизни для пациентов, подверг-
шихся ТУР, и безрецидивная выживаемость 
пациентам после РПЭ. Для определения влия-
ния ЦМВ на дифференцированность опухоли, 
было определено среднее значение и медиана 
суммы Глисона у исследуемых больных в за-
висимости от наличия ЦМВИ.  

Результаты и обсуждение. 
По данным ПЦР анализа все пациенты 

(n=90) были разделены на 2 группы: 42 боль-
ных с выявленной цитомегаловирусной ин-
фекцией предстательной железы и 48 пациен-
тов, у которых не определяется вирусная ДНК 
в ткани простаты. Отмечена тенденция в 
уменьшении 5-летней безрецидивной выжи-
ваемости у пациентов с ЦМВИ после ради-
кальной простатэктомии, в сравнении с боль-
ными, не инфицированными ЦМВ средняя 

продолжительность жизни пациентов, инфи-
цированных ЦМВ, с момента постановки диаг-
ноза РПЖ 27,71±3,492 месяц, а у больных 
РПЖ, не имеющих ЦМВ в ткани предстатель-
ной железы, соответственно 76,60 ±6,962. У 
пациентов не инфицированных ЦМВ среднее 
значение суммы Глисона было 6,46, а у паци-
ентов без ЦМВИ 7,69. Что свидетельствует о 
более низкой дифференцировки опухоли у 
больных РПЖ, имеющих ЦМВИ. 

Заключение 
Полученные данные свидетельствуют о 

том, что инфицированность ЦМВ ткани пред-
стательной железы может быть связана с эф-
фективностью разных типов лечения рака 
предстательной железы.  
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Основной задачей детской стоматоло-

гии является создание условий для гармонич-
ного роста и развития ребенка. Зубочелюстные 
аномалии не возникают внезапно, они форми-
руются, начиная с малозаметных симптомов и 
по мере роста ребенка приобретают вид сфор-
мированной аномалии, требующей многолет-
него трудоемкого и дорогостоящего лечения. 
Своевременная диагностика ранних форм ано-
малий позволяет скорректировать нарушение 
еще в периоде прикуса временных зубов и тем 
самым обеспечить нормальное развитие зубо-
челюстной системы ребенка.  

Причиной подобных аномалий являют-
ся вредные миофункциональные привычки 
детей: привычка сосать палец или соску (пус-
тышку), отсутствие нормального смыкания 
губ, слабая круговая мышца рта, ротовое ды-
хание и инфантильное глотание. Вредные дет-
ские привычки мешают нормальному физиоло-
гическому развитию и ведут к формированию 
аномалий зубочелюстной системы. В связи с 
вышеизложеннымо нами была поставлена 
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цель: изучить характерные изменения в мы-
шечных структурах челюстно-лицевой области 
при различных видах функциональных нару-
шений. 

Материал и методы исследования. Наи-
более информативным методом определения 
функционального состояния мышц челюстно-
лицевой области является электромиография 
(ЭМГ). Последнюю проводили с помощью 
многофункционального стоматологического 
комплекса «Диастом». Результаты исследова-
ния регистрировали в виде электромиограмм. 
ЭМГ проведена у 58 пациентов в возрасте от 3 
до 6 лет: основная группа – 36 и группа срав-
нения - 22 челеловек. Основную группу соста-
вили дети, находящиеся под наблюдением вра-
ча-ортодонта по поводу проведения у них ле-
чебно-профилактических методов коррекции 
миофункциональных нарушений. В группу 
сравнения вошли дети, которые были осмотре-
ны в «Дни здорового ребенка» в районных по-
ликлиниках г. Перми.  

ЭМ-граммы оценивали по форме, ам-
плитуде и временным показателям. Амплитуда 
представляет силовую характеристику мышцы. 
Анализ периодов биоэлектрической активно-
сти мышцы, соответствующих сокращению, и 
относительного биоэлектрического покоя при 
расслаблении дает представление о процессах 
возбуждения, торможения и выносливости ее. 
Сравнение ЭМ-грамм мышц обеих сторон че-
люсти позволяет выявить координацию их и 
определить приоритетную сторону жевания.  

Результаты исследования функции 
мышц челюстно-лицевой области. Изучение 
функциональной активности мышц показало, 
что в возрасте 3-6 лет у детей обеих групп идет 
процесс совершенствования нервно-
мышечного аппарата и функции жевания. В 
контрольной группе показатели, отражающие 
биоэлектрическую активность мышц, количе-
ство жевательных движений и продолжитель-
ность жевательного периода, соответствуют 
возрастной норме.  

Оценка амплитуды биопотенциалов: в 
норме с возрастом величина биопотенциалов 
собственно жевательных и височных мышц 
увеличивается. Данные по амплитуде в кон-
трольной группе наблюдений не отличались от 
таковых возрастной нормы; в основной группе 
показатели снижены и достоверно отличаются 
от аналогичных контрольной в каждом возрас-
тном периоде; нарушение функции собственно 
жевательных и височных мышц у пациентов 
основной группы наблюдений создает предпо-
сылки для формирования аномалий окклюзии. 

Анализ продолжительности жеватель-
ного периода: данный показатель в возрасте от 

3-х до 6-и лет уменьшается в 2 раза, что свиде-
тельствует о сбалансированной работе жева-
тельной мускулатуры. У пациентов основной 
группы и группы сравнения выявлены досто-
верные отличия в возрастном аспекте, свиде-
тельствующие о том, что дети, имеющие обще-
соматические проявления и особенности сто-
матологического статуса, на жевание затрачи-
вают больше времени, это, в свою очередь, 
напрямую зависит от тонуса жевательных 
мышц: чем он ниже, тем большее количество 
движений и времени необходимо ослабленным 
детям на жевательный период.  

Проведенный анализ функционального 
состояния мышц челюстно-лицевой области у 
детей и выявленные при этом изменения по-
зволяют рекомендовать детским стоматологам 
ряд лечебно-профилактических мер, преду-
сматривающих создание полноценной функ-
циональной нагрузки посредством своевре-
менного зубного протезирования, как отдель-
ных зубов, так и зубных рядов. Предложенный 
комплекс лечебно-профилактических мер спо-
собствует оптимизации условий для качест-
венного формирования зачатков постоянных 
зубов и позволяет шире применять его в усло-
виях детских стоматологических поликлиник. 
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В настоящее время эндометриоз зани-
мает 3-е место в структуре гинекологических 
заболеваний после воспалительных заболева-
ний придатков матки, миомы и встречается у 
10 -20% женщин. В 30 – 40% случаев эндомет-
риоз сопровождается бесплодием, что подчер-
кивает необходимость тщательного изучения 
этиологии, патогенеза и методов лечения дан-
ного заболевания. 

Проведено обследование и оперативное 
лечение 9 пациенток в возрасте от 35 до 50 лет, 
которым установлен диагноз: «Аденомиоз II – 
IV степени». Для постановки диагноза исполь-
зованы анамнестичекие, общеклинические, 
гинекологические, ультразвуковые методы, а 
также гистероскопия и морфологические ис-
следования. 

Для гистологического исследования ис-
пользованы препараты маток, удаленных по 
поводу аденомиоза. Показанием для операции 
явилось прогрессирование клинических сим-


