
отзыв

на автореферат диссертации Хачатурова Стаппслава Сергеевича па тему:

кэффективность медпкаментозной и лазерной тераппп прп лечепии

воспалптельных заболеваншй пародопта>), представленпой к защите на

соискание ученой степени капдидата медицпнских наук по спецшальности:

14.01.14 - стоматологпя

,щиссертационнttя работа с.с. Хачатурова посвящена повышению

эффекгивности консервативного лечениrI пациентов с хроническим

генерiшизованным гингивитом и хроническим генерirлизованным пародонтитом

легкой и средней степеней тяжести на основе применения в проIрамме

комплексной терапии лазерного воздействия и иммобилизованного целекоксиба,

ДЛЯ ВОЗМожности своевременного проведения системы меропрпятпй, направленных

на сохранение здоровья.

Уточнена зависимость микроциркуляторных, кJIинико-рентгенологических

показателей тканей пародонта от применения лазерного воздействия и

иммобилизованного целекоксиба у пациентов с хроническим генерализованным

гингивитоМ и пародОнтитом легкоЙ и среднеЙ степенеЙ тяжести, выявлены

характерные изменения под влиянием лазерного воздействия и

иммобилизованного целекоксиба основных показателей ферментов
нейтрофильных цраЕулоцитов У пациентов с воспаJIигельными заболеваниjIми

пародонта И подтверждена их роль В патогенезе заболевания; определены

методические подходы по применению лазерного воздействия и

иммобилизованного целекоксиба В комплексе консервативного лечения

хроничоского генерализованного гингивита и пародонтI,rга легкой и средней

степеней тяжести, которые предложены для практического внедрения в лечебно-

профилакгических учреждениях. Пракгическая и научн€rя значимость

разрабатываемой проблемы очевидна.

В РеЗУльтате проведенных кJIинических и лабораторных исследований

автоР сделtШ ряд приНципиаJIьных научно-практических выводов. В частности,

применение лазерного воздействия И иммобилизованного целекоксиба
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заключение

Исследование Хачаryрова Станислава Сергеевича на тему: <Эффеюивность

медикаментозной и лазерной терапии при лечении воспaшительньIх заболеваний

пародоктD яыIяется завершенной научно-квалификационной работой, которiи

содержит новое решение ilктуальноЙ научноЙ задачи - улучшение эффекгивности

лечения воспалительных заболеваний пародоrrга при помощи лазерного

воздействия и иммобилизованного целекоксиба.

по своей акгуальности, науrной новизне, практической значимости

диссертационная работа Хачаryрова Станислава Сергеевича на тему:

<эффекгивность медикаментозной и лазерной терzшии при лечении

воспiшительных заболеваний пародонта>, соответствует требованиям п. 9
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способствует норм{Iлизации гемодинамических показателей. Вшпоченис в

комплекс традиционного леченIш пациентов с воспалительными заболевatниJIми

пародонта лазерного воздействия и иммобилизованного целекоксиба явJlяется

патогенетически и кJIиниrIески обоснованным, поскольку позволяет за достаточно
короткий временной псриод получить выраженный терапевтический эффекг.

.Щанные литературы традиционно отФкtlют методические и кJIинические

подходы при стационарном лечении и обследовании.

Автор выполниJI поставленныс в работе задачи и на конкретно

подобранной группе больных получил соответствующие результаты по
использовllнию разработанных методических подходов к комшIексному лечению
пациеЕтов, страдающих воспtшительными заболеваниями пародонта, с
применением лазерного воздействия и иммобилизованного целекоксиба, с целью
даrrьнейшего совершенствованиJI диttгностических и лечебных подходов, имеющих
значение для стоматологии.

пракгические рекомендации заслркив{lют внедрения в практику. По теме

работы опубликовано 12 наl"rных работ, в том числе 3 работы в изданиях,

вкJIюченных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК, получены 2

патента на изобретения РФ. Автореферат достаточно полно о,трФкает сугь

исслсдования и отвечает требованиями ВАК. Принципиtlльных замечаний по

работе нет.



(положения о прису)rцении ученых степеней>, уtвержденного постановлением

Правrтельства РФ <О порядке присуждения ученых степеней> от 24.09.2013 г. Ns

842 (с изменениями Постановлен'nя Правительства РФ от 21.04.20lб г. Nч335),

предъявJIяемым к кандидатским диссертацI{ям, а ее автор заслуживает

присужденI{я искомой степени кz!ндидата медицинских наук по специ{UIьности

14.01. l4 - стоматология.
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