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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
лексов разгибательного типа (рефлекс Бабин-
ского) и умеренное повышение сухожильных 
рефлексов. При преимущественном поражении 
премоторной коры наблюдается «премоторной» 
пирамидный синдром, для которого характерны 
резкая спастичность, выраженная гиперрефлек-
сия, патологические рефлексы сгибательного 
типа (Россолимо), клонусы. При локализации 
очага в области заднего бедра внутренней кап-
сулы отмечается синдром три «геми», включаю-
щий гемипарез (как правило, грубый с преобла-
данием двигательных нарушений в дистальных 
отделах или гемиплегия), гемианестезия и геми-
анопсия.

По мере удаления очага от заднего бедра 
внутренней капсулы выраженность двигатель-
ных нарушений уменьшается. Для локализации 
очага в белом веществе центральных извилин в 
бассейне васкуляризации средней мозговой ар-
терии характерен средней выраженности или 
умеренный гемипарез с преобладанием дви-
гательных нарушений в дистальных отделах 
конечностей и в руке больше, чем в ноге. Для 
очагов в бассейне васкуляризации передней 
мозговой артерии характерен другой тип рас-
пределения двигательных расстройств: преоб-
ладание нарушений в дистальном отделе ноги 
и проксимальном отделе руки. Похожий тип 
распределения двигательных нарушений может 
встречаться при небольших очагах в среднем 
отделе заднего бедра внутренней капсулы или в 
белом веществе внутренней капсулы, где прохо-
дят пути преимущественно для нижней конеч-
ности и проксимального отдела руки.

При локализации очага в стволе головного 
мозга и при лакунарных инфарктах, отсутству-
ют четкие закономерности в распределении дви-
гательных нарушений.
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Стоматологический персонал является важ-
ным звеном в системе лечебно-профилактиче-
ской стоматологической помощи населению. 

От качества подготовки врачей-стоматологов 
зависит стоматологическое здоровье населения. 
Поэтому на протяжении длительной истории 
развития стоматологии в мире также постоянно 
совершенствовалась система подготовки вра-
чей-стоматологов. 

На кафедре терапевтической стоматологии 
в процессе обучения постепенно внедряется но-
вый подход комплексного стоматологического 
обследования пациента, обоснование и состав-
ление плана профилактики и лечения и ведение 
пациента одним студентом до полного изле-
чения. Такой подход к обучению направлен на 
воспитание будущего врача-стоматолога общей 
практики (дженерал-дантиста), а не узконаправ-
ленного специалиста. По сложившейся в Рос-
сии ситуации в отношении стоматологического 
здоровья населения, наиболее перспективным 
направлением в стоматологическом образова-
нии является подготовка врачей-стоматологов 
общего профиля и постепенное уменьшение 
пропорции узких специалистов, которых в на-
стоящее время большинство. Данные меропри-
ятия в подготовке персонала обоснованы на-
блюдаемыми тенденциями заболеваемости. То 
есть при лечении больных узкими специалиста-
ми интенсивность кариеса зубов и заболеваний 
периодонта увеличивается, а значит возрастает 
обращаемость к квалифицированным специ-
алистам за оказанием сложных видов стомато-
логической помощи. Следовательно, спрос на 
сложные виды стоматологической помощи рож-
дает предложение подготовки соответствующих 
специалистов. Также осуществление система-
тического профилактического лечения по типу 
плановой санации возможно дженерал-данти-
стом – профилактические мероприятия, лечение 
ранних стадий болезней. При таком подходе за-
болеваемость населения и количество осложне-
ний будут постепенно уменьшаться.
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В производстве синтетических моющих 
средств (СМС) заняты тысячи работающих, 


