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Diagnosis, treatment and prevention of chronic non-communicable diseases. Registers

ния разными видами съемных ортопедических конструк-

ций у пациентов с заболеваниями пародонта.

Материал и методы. В процессе лечения было изготов-

лено 60 съемных конструкций, которые включали пласти-

ночные протезы с кламерной фиксацией из акриловых по-

лимеров (1-я группа), из безакриловых термопластических 

полимеров (2-я группа), и модифицированная конструкция 

комбинированного дугового протеза. Проводилось опреде-

ление жевательной эффективности с помощью динамиче-

ской функциональной пробы: до ортопедического лечения 

и через 1 и 12 мес после лечения. Эффективность жевания 

рассчитывали по формуле: Э
уточн.

=Э
предв.

·K1·K2.

Результаты. На основании полученных результатов был 

сделан вывод, что все виды ортопедических конструкций 

восстанавливают нарушенную жевательную функцию зу-

бочелюстной системы. Повышение жевательной способ-

ности через 1 мес пользования протезом свидетельствует 

о полном завершении периода адаптации у пациентов всех 

групп. Через 12 мес у исследуемых 1-й и 2-й групп наблю-

далось сохранение жевательной эффективности, но эти по-

казатели были намного меньше, чем у пациентов, пользую-

щихся модифицированной конструкцией комбинирован-

ного дугового протеза с эластичным полимером.

Выводы. Данные исследования свидетельствуют о боль-

шей функциональной ценности модифицированной кон-

струкции комбинированного дугового протеза с эластич-

ным полимером, что позволяет повысить качество ортопе-

дической помощи при изготовлении съемных зубных про-

тезов, максимально приближая их к индивидуальным осо-

бенностям пациентов, значительно сокращая время адап-

тации и повышая мотивацию к обращению за стоматоло-

гической ортопедической помощью.

* * *
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Цель исследования. Проведение анализа полученной 

обратной связи субъективной и объективной оценки ре-

левантности телемедицинских консультаций (ТМК) в 2021 

г., а также субъективной оценки удовлетворенности рабо-

той экспертов и сотрудников Центра телемедицины (ЦТМ) 

по результатам осуществленных на базе ФГБУ НМИЦ 

ТПМ Мин здрава России ТМК.

Материал и методы. Для анализа использовали фор-

му обратной связи, составленную экспертами ФГБУ 

НМИЦ ТПМ Минздрава России на основании методики 

А.В. Владзим ирского, включающую в себя три блока во-

просов по объективной и субъективной оценке релевант-

ности ТМК, а также оценку степени удовлетворенности 

респондентов работой сотрудников ЦТМ.

Результаты. Выполнено 2573 ТМК, по результатам ко-

торых респондентами (консультируемой медицинской ор-

ганизацией) был заполнен опросник. Проведенный анализ 

структуры ТМК по группам заболеваний в 2021 г. выявил 

шесть мажоритарных групп: заболевания сердечно-сосуди-

стой системы (41,1% случаев), диспансеризация (13,2%), 

болезни органов пищеварения (5,2%), болезни органов ды-

хания (4,5%), другие терапевтические заболевания (8,6%). 

Значимую часть от общего количества ТМК составили за-

просы, направленные по вопросам вакцинации взрослого 

населения, — 27,4% случаев. В 29,0% случаев ТМК имели 

высокую объективную релевантность, в 71% — среднюю ре-

левантность. Практически все ТМК (99,6%) были проведе-

ны в установленные сроки или раньше. При этом в 93,3% 

случаев респонденты отметили полное соответствие отве-

тов поставленным вопросам. Релевантность телемедицин-

ской системы (Relsys) была равна единице, что свидетель-

ствует об ее высокой эффективности. По данным субъек-

тивной оценки удовлетворенности, показатель «отлично» 

составил 86,1% в части удовлетворенности сотрудниками 

ЦТМ и 84,5% — консультантами ЦТМ ФГБУ НМИЦ ТПМ 

Минздрава России.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о высо-

ком уровне организации процесса оказания медицинской 

помощи посредством телемедицинских технологий специ-

алистами ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России по про-

филю «терапия», а также востребованности ТМК в меди-

цинских организациях субъектов Российской Федерации. 

Заполнение форм обратной связи как одного из элементов 

организационно-методической работы в свою очередь спо-

собствует повышению эффективности оказываемой услуги.

* * *
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Цель исследования. Изучить функциональное состоя-

ние резистивных микрососудов кожи у мужчин с впервые 

выявленной артериальной гипертензией с помощью пор-




