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на автореферат диссертации Хачатурова Станислава Сергеевича на

тему: <эффективность медикаментозной и лазерной терапии при

леченпи воспалительных заболеваний пародонта)>, представленной на

соискание ученой степени кандидата медицинских ваук по

специальности 14.01.14 - стоматология

Актчальн ость темы. Частота встречаемости воспшIительных

заболеваний пародонта, как одних из самьгх распростраIrенных заболеваний

полости рта, стойко удерживается на высоком уровне. Причем, обос,грения

хронических форм воспаления пародоЕта встречЕlются чаще, чем острые, что,

по мнению )леных, обусловлено особенностями организации, структуры и

функции периапикalльных тканей. В связи с этим изучение обоснованности

новых комбинаций методов лечения с выбором иммобилизованЕого

целекоксиба и лазерной терапии, и определением эффективЕости лече}lия

является перспективным направлением и отражает актуЕlпьность данного
исследования.

Новизна исследования. В диссертационной работе впервые при

хроническогоилечении хронического генерЕrлизованного гингивита
генершIизованного пародонтита легкой и средней степеней тяжести
проведена сравнительн€ш кJIинико-рентгенологическЕUI, а также лабораторная
оценка эффективности использования иммобилизованного целекоксиба и
лазерной терапии и их комбинации. Впервые изrrено влияние
иммобилизоваЕного целекоксиба и лазерной терапии Еа состояние
гемодинамических, цитоэнзимохимических показателей состояния тканей
пародонта в ходе динамических исследований.

на нность. Исследование имеет
практическое значение, так как на основании кJIинических,
рентгенологических и лабораторных исследований и сравнительЕого анiUIиза
результатов использования иммобилизованного целекоксиба и лазерной
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терапии, определена наиболее оптимальная методика их использованиJl.

.щоказана эффективность лечения хронического генерЕrлизованного

гингивита и хронического генераJIизованного пародонтита легкой и

средней степеней тяжести при помощи иммобилизованного целекоксиба и

лазерной терапии. Выполненное исследование представJuIет научную

ценность, так как уточЕяет динамические изменения, рЕввивающиеся в

процессе лечения воспаJIительных изменений пародонта.

Работа выполнена на большом клиническом материЕrле (проведено

обследование и лечение 279 больных с хроническим генерarлизоваItным

катаршIьным гингивитом (93 человек) и хроническим генерЕIлизованным

пародонтитом легкой и средней степеней тяжести (18б человек),

использованы современные методы обследования, лечения и статистической

обработки данных.

Поrryченные автором результаты достоверны, выводы и закJIючени,I

обоснованы. Автореферат достаточно полно отражает суть исследования и

отвечает требованиям ВАк. По теме диссертации огryбликовано 12 научньж

работ, в том числе З работы в изданиях, рекомендованных ВАК, полýцены 2

патента на изобретения РФ. Замечания по работе отсутств}aют.

заключение

На основании анализа автореферата диссертации, считilю, что
исследование Хачаryрова Станислава Сергеевича на тему: <Эффективность
медикаментозной и лазерной терапии при лечеЕии воспалительньD(
заболеваний пародонта)) является завершенной на)дно-квЕrлификационной

работой, в которой решеЕа актуЕIльt{Ец научнЕUI задача - улr{шение
эффективности лечения воспалительных заболеваний пародонта. Учитывая
aKTyEuIb''ocTb, наr{кую новизну, практичесцlю значимость диссертационнrUI
работа Хачаryрова Станислава Сергеевича на тему: <Эффективность
медикаментозной и лазерной терапии при лечении воспЕUIительных
заболеваний пародонтФ) отвечает пп.9-14 <<Положения о присуждении
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}п{еных степенеЙ>, утверждённого постановлением Правительства РФ Jt842

от 24.09.201Зг. (в редакции постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г.

Ns3З5, от 02.08.2016 Ns 748, от 29.05.2017 .I\Ъ 650, от 28.08.20l7 N l024, от

01.10.2018 Nэ 1lб8), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор

заслуживает присуждения степени кандидата медицинских наук по

специаIьности 14.0l. 1 4 - стоматология.
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