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на автореферат диссертационной работы Х убаева  С аид-С елим а Зай ндин о- 
вича на тему: «Глоссодиния: современные аспекты диагностики и лечения», 
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по спе
циальности: 14 .01.11  -  Н ервны е болезни  и 14.01.14 -  Стоматология.

Распространенность заболеваний, обусловленных нарушениями чувствительности 

языка по сегментарному типу, нарушениями слюноотделения и вкусовых ощущений, 

а также прогрессирующий характер течения и недостаточная эффективность приме

няемых методов терапии ставят проблему лечения данной патологии в ряд актуаль

ных проблем общемедицинского значения. Изучение особенностей патологического 

процесса и психологических особенностей у пациентов с глоссодинией, представля

ется актуальным и значимым.

Диссертационная работа С.-С.З. Хубаева посвящена оптимизации применения 

разработанной комплексной программы диагностики и дифференцированной терапии 

для больных с глоссодинией.

Выдвинута концепция клинической гетерогенности глоссодинии, предусматри

вающая различную степень вовлеченности патопсихологических нарушений, невро

логической и соматической патологии в формировании заболевания. В результате ис

следования выделены и описаны симптоматологические признаки, определяющие но

зологическую самостоятельность глоссодинии, выявлены закономерности формиро

вания глоссодинии, определена структура психосоматических соотношений (спектр 

коморбидной соматической патологии и неврологической, патопсихологических рас

стройств), позволяющие дифференцировать глоссодинию от иных, схожих по сим

птомам расстройств, что необходимо для решения сложных диагностических про

блем, возникающих при клинической квалификации заболевания.

Проведено теоретическое и клинико-практическое обоснование применения 

различных методов терапии глоссодинии. С учетом проведенного анализа 

эффективности применения психотропных средств, рекомендуется использовать 

психотропные средства, перспективные в плане монотерапии; назначать препараты в 

малых суточных дозах (не более половины стандартной); выбирать в качестве 

стартовых доз минимально рекомендуемые, а для ряда препаратов (трициклические 

антидепрессанты, производные фенотиазина, антипсихотики) -  субтерапевтические; 

на основании полученных данных разработаны показания к применению различных 

терапевтических методов у данной категории больных, что предложено для



практического внедрения в ЛПУ. Практическая и научная значимость разработанной 

проблемы очевидна.

В результате проведенных клинических и дополнительных исследований автор 

сделал ряд научно-практических выводов. В частности, с учетом клинической гетеро

генности заболевания, оказание медицинской помощи пациентам с глоссодинией 

наиболее целесообразно осуществлять в общемедицинской сети, при обеспечении 

взаимодействия специалистов по внутренним болезням, невролога и стоматолога.

Применение у больных с глоссодинией сочетанной терапии, включающую психо

терапию и психофармакотерапию, обеспечивает более выраженный терапевтический 

эффект как в отношении интенсивности неприятных ощущений, так и психологиче

ских изменений.

Обследовано 312 пациентов с соматоформными расстройствами, предъявляющих 

жалобы на персистирующую орофациальную боль, при отсутствии изменений со сто

роны слизистой оболочки полости рта и языка. Средний возраст пациентов на момент 

обследования составлял 49,2+2,1 лет для мужчин и 46,2 ± 2,4 лет -  для женщин, при 

обследовании больных оценивался соматический и психологический статусы.

Автор выполнил поставленные в работе задачи и получил соответствующие ре

зультаты по оценке эффективности проводимой психокоррекции и терапии, с учетом 

степени выраженности нарушений в комплексе лечения пациентов с глоссодинией, с 

целью дальнейшего совершенствования диагностических и лечебных подходов, 

имеющих значение для неврологии, стоматологии и медицинской психологии.

Практические рекомендации заслуживают внедрения в практику. По теме работы 

опубликовано 45 научных работ.

Автореферат диссертации Х убаева С аид-С елим а Зайн дин овича на тему: 

«Глоссодиния: современные аспекты диагностики и лечения» содержит решение ак

туальной проблемы и соответствует всем требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения учёных степеней» (Постановление Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013г.), предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук, а сам автор достоин присуждения искомой степени по специаль

ности 14.01.11 -  Н ервны е болезни и 14.01.14 -  Стоматология.
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