
отзыв

официального оппонента на диссертационную работу Хачатурова

Станислава Сергеевича на тему: кЭффективность медикаментозной и

лазерной терапии при лечении воспалительных заболеваний пародонта)),

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по специ€}JIьности 14.01 .|4 - стоматология

Д кmусш ь но с m ь m емь. uс слеd о в ан uя

Проб;rема повышения эффективности лечения воспаJIительных

заболеваний пародонта с применением инновационных методов является

одной из актуальных в современной стоматологии. Заболевания тканей

паро/{онта отличаются тяжестью клинико-функчиональных гtроявлений,

характеризуется высоким уровнем распространенности среди населения

России, причем неукJIонно растет число пациентов молодого возраста,

значительная часть которых находится в трудоспособном возрасте, а, значит,

данная медицинская проблема гlриобретает важное социально-экономическое

значение.

по обобщенным данным независимых экспертов Воз, основанным на

последних результатах эпидемиологических исследований, интактный

Паролонт встречается лишь в 2-|0% наблюдений. воспалительные

забо;tевания IIародонта выявляю,tся у 90 - 95% взрослого населения.

Широкая распространенность восп€lJIительных заболевания пародонта,

их lIрогрессирующее течение, приводящее к потере зубов, а также

несостоятельность используемой терапии обуславливают необходимость

изучения новых методов и средств лечения.

В НаСТОяЩее Время широкое внимание уделяется междисциплинарному

подходу к лечению заболеваний с полиэтиологической природой,

оказываrощему l]лияние на все звенья этиогIаl.огенетической цепочки,

положительно влияюLцему [Ia динамику состояния организма и приводящему

к более быстрому выздоровлению, улучшая качество жизни пациентов.
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За посло;fние десятилетия в пародонтологии произошли серЬеЗНЫе

изменения. Одним и,з приоритетов стоматологии ст€ши миниМалЬнО-

инвазивные технологии, соответствующие современным тенденциям,

характеризующиеся шадящим подходом к лечению, кратностью проводимых

процедур, отсутствием или минимизацией психологического дискомфорта

лJIrI llациен,tов. Внедрение в практику комплексных методов JIечения требУе'г

детального изучения их свойств и характеристик, а также разработки

показаний для их применения,

В настоящее время отсутствуют четкие показания для местного

соLIетанного использования нестероидного противовоспалительного

препарата цеJIекоксиба с иммобилизацией на полисорбе и лазерной терапии в

зависимости от структуры и степени тяжести воспЕlJIительного процесса в

пародонте. Недостаточно данных о комплексном местном применении

целекоксиба с иммобилизацией на полисорбе и лазерной терапии в

пародонтоJIогической гrрактике. Не изучено влияние комплекса, состоящего

из tIелекоксиба с иммобилизацией на полисорбе и лазерной терапии, на

активность полиморфноядерных лейкоцитов, гемодинамические показатели

у боrrьных с заболеваниями пародонта.

Таким образом, очеl}идна актуальность исследования нового метода в

пародонтологии, включаюшIего комплекс целекоксиба с иммобилизацией на

полисорбе и лазерной терапии.

Сmепень обосновсtнносmu научнь.х полоеrcенuй, BbtBodoB u

пракmuческuх рекоменdацuй, сформулuрованных в dчссерmацuu

Автор сформулировал основные положения, выводы и практические

рекомендации на основании результатов клинико-лабораторных

иссJIедованиЙ. Клинические исследования провелены у 279 больных (lЗ0

МУЖЧин И 149 женщин) в возрасте от 20 до б0 лет. Лечение проведено

бОльным хроническим генерализованным катаральным гингивитом (93

ЧеЛОВека) и хроническим генерали:}ованным пародонтитом легкоЙ l.r срелнеЙ
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степеней тяжести (186 человек), обратившихся за стоматологической

помощьк). Все больные хроническим генер€шизованным катаральным

гингивитом и хроническим генераJIизованным пародонтитом легкой и

срелней стеttеней тяжести бы.llи разделены на три груIlпы. Первая подгруппа

в каждой из групп, гдо применяли гель <Метрогил Щента) и хлоргексидин,

являJIась контрольной подгруппой, а остzчIьные подгруппы основными: во

второй по/Iгруппе применяли аппликации tIелекоксиба, в третьей

аппJIикации целекоксиба, сеансы лазерного воздействия аппарата кОптодан>,

в четвертой аппликации иммобилизованного на кПолисорбе Плюс>

целекоксиба и сеансы лазерного воздействия.

Для определения эффективности проводимого лечения использовiulи

спеIIиальные методы исследования: выполнено 5822 индексных

иссJ]едований, 392 рентгенограммы, l l lб реопародонтограмм, 2232

изучений десневой жидкости, 4464 цитоэнзимохимических исследовануtй.

Сравнительный анализ проведенных исследований достаточно убедителен,

xopoluo иллюстрирован и критически осмыслен в свете современных

научных гtсt.ltожений.

Полученные цифровые данные диссертационного исследования

подверглись обработке с помощью методов статистики с использованием

пакетов программ статистического анализа Statistika б,0 и <Microsoft Excel>.

Полу.1911пur. в резуJIьтате клинико-лабораторного исследования

материалы, основанные на достаточном числе наблюдений, подтверждают

обоснованность и достоверность научных положениЙ, выводов и

практических рекомендаций, сделанных диссертантом.

Научная новuзна uсслеdованuя u полученных резульmаmоц BblBodoB

u рекоменdацuй, сформулuрованньlх в duссерmацuu

Щиссер'гантом впервые сформулировано научное обоснование влияния

комплекса изучаемых терапевтических компонентов на эффективность

лечения воспалительных заболеваний пародонта: хронического
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генерализованного гингивита и хронического генерilJIиЗоваНноГО

пародOнтита JIегкой и средней степеней тяжести.

Авторсlм впервые на основании клинико-лабораторных и

функциональных исследований проведено изучение микроциркуляторных,

гемодинамических изменений в тканях lrародонта в течение года наблюдений

по/l I]Jtиянием KoMlIJIeKca цеJIекоксиба с иммобилизацией на полисорбе и

лазерной терапии. Щостоверно доказано, что комбинация данных

возлейс,гвий значительно улучшает микрогемоциркуляцию тканей

пародон,l,а.

Щиссертантом впервые получены данные сравнительного аншIиза

влияния целекоксиба с иммобилизацией на полисорбе и лазерной терапии на

цитоэнзимохимические показатели функuиональной активности

ней,грофиJIьных грануJrоI{итов, доказано достоверriое tIовыIlIение со,цержания

катионных белков, активности миелопероксидазы, щелочной и кислой

фосфатазы при хроническом генер€Lлизованном гингивите и хроническом

генерализованном пародонтите легкой и средней степеней тяжести.

Автором впервые сформулированы аргументированные рекомендации

по выбору и клиническому применению целекоксиба с иммобилизацией на

полисорбе и лазерной терапии в зависимости от течения заболевания.

Теореmuческая u пракmuческая значuмосmь резульmаmов

uс,сitеdованuя

Полученные диссертантом данные имеют большое теоретическое и

прикJIадное значение. Сформулированные автором выводы доказывают

необходимость использования в пародонтологической практике целекоксиба

с иммобилизациеЙ на полисорбе и лазерноЙ терапии, для повышения

эффективности лечения пациентов с хроническим катаральным гингивитом и

хроНическим генерализованным пародонтитом легкой и средней степеней
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Установленные автором результаты лабораторно-кJIинических

исследований моryт быть использованы в практическом здравоохранении -
для повышения клинической эффективности консервативного лечения

воспzllrительных заболеваний пародонта.

Результаты клинико-лабораторных исследований позволяют

утверждать, что лечебный эффект при использовании комплексного

воздействия иммобилизованного целекоксиба и л€верного излучения для

лечения восп€Lпительных заболеваний пародонта по сравнению с действием

его составляющих наступает в более короткие сроки, при меньшей частоте

рецидивов и большей длительности сохранения полученного лечебного

эффекта.

,.Щиссертантом убедительно док€вано, что использование

иммобилизованного целекоксиба и лzверного излучения позволяет снизить

количество рецидивов при хроническом катаральном гингивите,

хроническом генер€rлизованном пародонтите легкой степени тяжести,

хроническом генер€rлизованном пародонтите средней степени тяжести.

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ,З из которых -
в журналах, вкJIючённых ВАК в Перечень ведущих рецензируемых научных

журнzшов и изданий,2 патента на изобретения РФ. Статьи достаточно полно

отражают основные результаты исследования.

Общая харакmерuсmuка рабоmьl, ее заверuленносmь в целом, оценко

со D ерuсан uя u кочесmво оформле н uя d uссер mа щu u

Рецензируемая диссертационн€ш работа в целом представляет собой

законченное исследование, изложенное на 162 страницах компьютерного

текста и состоит из введения, обзора литературы, главы характеризующей

материutлы и методы исследования, трех глав с результатами кJIинических

исследований, закJIючения, выводов, практических рекомендаций, списка

литературы. Указатель использованной литературы включает l54 источника,
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из них 93 отечественных и бl иностранных авторов. flиссертация

иллюстрирована З8 таблицами, З2 рисунками и фотографиями.

Во введении автором аргументирована актуальность проведенного

исследоRдниrI, обоснованы цель и задачи, сформулированы положения,

выносимые на зашиту, обозначена научная новизна, практическая

значимость и пути внедрения результатов диссертационной работы в

деятельность лечебных и учебных учреждений.

В гtервой I,JIal}e, сос,l,оящей из трех раздеJlов, автором гrодробно

цроанаJIизироваI]ы литера,гурные данные, изложенные в трудах

отечественных и зарубежных авторов, относящиеся к вопросам

этиопатогенеза, фармакологической терапии воспilJIительных заболеваний

пародонта. Обозначены основные параметры и механизмы использования

гrриборов биофизического воздействия на ткани пародонта, а также условия,

определяющие возможности их использования в стоматологии.

Охарактеризованы лазерные системы, используемые в клинике для

консервативного терапевтического лечения, Привелен сравнительный анализ

применения различных современных лекарственных препаратов для лечения

заболевания пародонта.

Во второй главе чётко обозначены материаJIы и методы клинического и

лабораторного исследования, описана методика применения целекоксиба с

иммобилизациеЙ на полисорбе и лазерноЙ терапии в комплексном лечении

Воспали'геJrьных заболеваниЙ пародонта. Щана характеристика больных и

методов проведенного пародонтологического лечения. Анализируются

кJIинические методы оценки состояния пародонта с помощью индексных

ПОка:ЗателеЙ, функчиональных, биохимических, цитоэнзимохимических

ИССЛеДОВаниЙ. Это позволяет сопоставлять эффективность проведенного

лечения с применением различных методов, а также производить

математическую обработку полученных результатов.

в третьей главе представлены результаты лечения хронического

генерализованного катар€шьного гингивита целекоксиба с иммобилизацией
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на полисорбе и лазером. Согласно обоснованным критериям оценки

выявлено, что у пациентов подгруппы, где применяли иммобилизованный

целекоксиб и л€верное излучение, через 12 месяцев объективных признаков

восп€Lпения десны не наблюдапось, что свидетельствует о стойком периоде

ремиссии в данной подгруппе. Показатели реопародонтографии

свидетельствовutли о достоверном улучшении кровообращения в пародонте

после лечения с применением иммобилизованного целекоксиба и лазерного

излучения.

В четвертой и пятой главах представлены результаты лечения

хронического генер€rлизованного пародонтита легкой и средней степени

тяжести иммобилизованным целекоксибом и л€верным излучением. Щля

иллюстрации результатов приведены клинические наблюдения.

В закJIючении, а также в процессе обстоятельного обсуждения

полученных данных соискатель выдвинул ряд обоснованных оригин€Lпьных

положениЙ, важных как в на)лном, так и в практическом отношении.

Выводы и практические рекомендации наr{но обоснованы, конкретно

сформулированы и логически вытекают из содержания диссертации.

Рекоменdацuu по uспользованаю u внеdренuю резульmоmов

d ассерmацuонно й рабоmьt

Теоретические положения и практические рекомендации

диссертационной работы С.С. Хачатурова внедрены и успешно используются

В ПракТике работы врачеЙ ГАУЗ СК <Городская стоматологическая

поликJIиника J\bl> города Ставрополя, стоматологической поликлиники

Ставропольского государственного медицинского университета, ООО

<<Сириус>> (стоматологическая клиника г. Ставрополя).

Следует отметить, что диссертационная работа С.С. Хачатурова

отличается высоким научно-исследовательским уровнем пол)ленных

реЗУльтатов, преимущественно впервые установленными автором фактами,

чёткой формулировкой изложения поставленной научной проблемы.
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Полнопtа опублuкованuя ocHoBtьax резульmаmов uсслеdованuя u

сооmвепtспlвtlе авmореферOmч 0cHoBHlrl.v llо,|о,ж,еttлlя.и dtlс,cарmпцчлt

Автореферат в поJIном объеме отражает резуJIьтаты диссертационного

исследования. К содержанию и оформлению автореферата принципиальных

замечаний нет.

Вопросьl u замечанuя по оформленuю duссершацuu

Принципиальных замечаний нет. В тексте имеются отдельные

стилистические неточности, опечатки, несогласованные и сложные по

восприятию предложения. В l-ой главе раздел, содержащий современный

анаJlиз прелс,I,аts-ltений об э,l,иоjlогии и llаl,оl,снезе tsосllаjlиlеjlьных

заболеваний пародонта несколько растянут. Указанные недочеты не носят

принципиального характера, не отражаются на общей положительной оценке

работы и никак не уменьшают научной и практической значимости

проведенного исследования,

IJ ходе изучения диссертации возникли вопросы к диссертанту.

Вопрос l: Возможно ли применение иммобилизованного целекоксибаи

низкоинтенсивного лазерного излучения для лечения травматических

((протезных)) стоматитов ?

Вогrрос 2: Каков основной критерий выбора пациентов для лечения

заболеваний пародонта иммобилизованным целекоксибом и

низкоинтенсивным лазерным излучением?

3аrutюченuе

Щиссертационная работа Хачатурова Станислава Сергеевича на тему:

<Эффективность медикаментозной и лазерной терапии при лечении

восIIаJIи'геJIьных забо.певаний пародонта)), выполнена лично автором, является

Завершённым исследоваЕIием, законченноЙ научно-квалификационной

РабОтоЙ, содержащей новое решение актуальной задачи по повышению
8



эффективности консервативного лечения больных с воспatлительными

забо;rеваниями пародонта, имеющая сущес,гвеннOе значение дJul

стоматологии и практического здравоохранения.

По форме, актуальности, новизне и практической значимости

диссертационная работа Хачатурова Станислава Сергеевича на тему:

кЭфсРективность медикаментозной и лазерной терапии при лечении

восlrалительных заболеваний пародонта), представленная на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук, соответствует специtLльности

14.0l ,|4 - стоматология (медицинские науки) и отвечает требованиям пп.9-14

<Положения о присуждении ученых степеней>, утвержлённого

постановлением Правительства РФ JЮ842 от 24.09.20LЗг. (в редакции

постановления Правительства РФ от 01.10.2018 J\Ъ 11б8), предъявляемым к

кандидатскI.{м дLIссертаIII.{я]\{ IIа coI{cKaHI{9 у.tсltой степеtlи KaH.lrljlal,a

медицинских наук, а ее автор, С.С. Хачатуров, засJIуживает присуждения

ученой степени кандидата медицинских наук по специ€IJIьности: 14.01.14 -
стоматология (мелицинские науки).

Офиrциальный оппонент:

!октор медицинских наук, доцент,
профессор кафедры стоматологии факультета
повышения квалификации и гtереподготовки сп в ФГБоУ Во
<Кубанский госуларственный медицинский универ ет)
Министерсl,tsа здравоохранения Российской Фе:t и ().Н. Рисованная

ись д.м.н. О.Н. Рисованной стоверяю):
РЯЮ:
п0 кадрам

ава России
Сарtканкина

е государственное бюджетное образовательное
образования "Кубанский государственный

учреждение
медицинский

lРСИТ€Т " Министерства здравоохранения Российской Федерации
350063, г. Краснодар, ул. им. I\4. Седина,4
Телефон: + (86l) 268-36-84
Сайт: http://www.ksma.ru/

Электронная почта: corpus@ksma.ru
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