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ДополнитепЬногопрофессион€lлъногообразоваЕияФГБоУВо
(привопжский исследовательский медицинский университет) Минздрава

России, доктора медицинских наук, профессора, засJIуженного работника

высшей школы РФ Гажвы Светланы Иосифовны на диссертационную

работу Хачатурова Станислава Сергеевича <эффективность

МеДикаМентознойип€ВернойтерапииприпеЧенииВосп€}лителЬнътх

забопеваний пародонта), представпенной на соискание ученой степени

доктора медицинских наук по специЕtлъности 14,01 ,|4, - Стоматология

(медицинские науки)

AKmyallbHocmb mемьI uсслеdо ван uя

на сегодняшний день во всем мире воспаJIительные забопевания

пароДонтаЗаниМаюТключеВУюпозициюсреДисТоМаТологических

заболеваний, в которых хронический генерализованный пародонтит

преДсТаВляеТосноВнУЮноЗолоГиЧескУюформУ.Широкая

распространенностъ болезней пародонта, рост забопеваемости,

прогрессирующее течение процесса, приводящее к потере зубов, оказывают

отрицательное влияние на качество жизни, трудоспособностъ и

психоэмоционалъный статус чеJIовека. Эти обстоятельства позволяют

расцениватъ проблему лечения воспаJIительных заболеваний пародонта как

медико-соци€lльную.

Следует отметить, что все формы восп€UIительных заболеваний

пародонта, как правило, относятся к инфекчионным неспецифическим

воспшIительным заболеваниям. В связи с чем иссJIедование комппексного

испопъзования иммобилизованного целекоксиба в сочетании с лазерным

иЗл}rениеМПримесТноМПриМененииприхроническоМГенер€tпиЗоВанноМ

гингивите и хроническом генераJIизованном пародонтите легкой и средней

степеней тяжести, а также в динамике лечения данных патологий, требуют
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изучения.

Появление новых стоматологичеQких препаратов и отсутствие четких

показаний к их применению являются мотивацией к дальнейшему изу{еЕию

эффективвостИ немедикаментозЕых средств (в частности лазерЕого

излуrения) в зависимости от степеЕи тяжести воспалительного процесса,

деструктивньтх изменений костной ткани и состояния местного иммуЕитета

полости рта.

,що настоящего времени также остается актуЕuIьным решеЕие вопросов

целесообразности использования иммобилизоваgного целекоксиба в

сочетаниИ с лазерЕым излrtением, имеющих рЕlзЕые механизмы действия на

воспалительный процесс, изучени,I эффекта синергизма при их

одновремеЕНом использОвании и разработки показаний к применению в

зависимости от степени тяжести заболевания, ypoBIUI патологических

изменений в ткаЕях пародонта,

Таким образом, актуальность диссертационной работы С,С, Хачаryрова

несомненна и имеет большое научное и практическое значеЕие,

сmепень обоснованносmч научньlх полоuсенuй, вывоdов u

пракпrчческчх рекоменdацuй, сформулuрованньlх в duссерmацuu

основные положеЕия работы объективны, достоверны и обоснованы

материмами диссертации, Выводы вытекают из поставленных задач и

полностЬюсоответсТВУютполуtенныМрезУльтатаМ.Практические

рекомеЕдации логичttо вытекают из содержаЕи,I диссертации и опредеJиют

коЕцретIrые rryти для их реализации по практике,

обоснованность научных положений, выводов и практических

рекомендаций подтверждена объемом выполненной работы - обследовано

279 пациентов с воспалительЕыми заболеваниями пародонта Еа протяжеЕии

года, выполнеЕо 5822 основных кJIинических и иЕдексных исследований,

392 рентгенограммы, 1 1 16 реопародонтограмм, 22З2 исследований десневой

жидкости, 4464 исследований периферической крови,
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полl"rенные результаты диссертационвого исследования подверглись

обработке с помощью современных методов статиQтики с использованием

программ статистического анализа Statistika 6,0 и <Microsoft Excel>>,

Научная новuзнч uсслеdованuя ч полученньlх резульmаmоq вывоdов

ч рекоменdацuй, сформулuрованньtх в d uссерmацuu

,I[,пя достижения поставленной цели С,С, Хачатуров использовал

перечисленные выше совремецные методы исследования, Теоретическая и

практическая значимость работы осЕована Еа результатах комплекса

клинико-лабораторных и аныIитических методов исследовани,I,

впервые изучена эффективность применения разработанной схемы

консервативIIого лечения хронического генерализованного гингивша и

хроЕического генерarлизованного пародоЕтита легкой и средней степеци

тяжести, включающиХ иммобилизованный целекоксиб и лазерЕую терапию,

впервые определены показаЕия к примеЕеItию разработанной схемы

лечеЕия хроЕического геЕерализоваЕЕого

генерализоваIIного пародонтита легкой и

гиItгивита и хронического

средвей степеЕи тяжести в

зависимости от степеttи тяжести заболевания, состояЕи,I гемодиЕамических

показателей, пародонтальЕых индексов,

впервые проведен сравнительный анализ эффективности применения

иммобилизованного целекоксиба, лазерной терапии и их сочетанного

применения в комплексЕом консервативЕом лечении воспаJIительных

заболеваний пародонта,

впервые дана оценка эффективности предложенЕого способа

консервативного лечения хронического генерализованного гингивита и

хронического генерализованItого пародонтита легкой и средвей степени

тяжестиспомоЩьюсраВниТельногоанаJIизакпинико-реЕтгенолоIиtIескI,Dq

микроциркуJurгорных изменений, пародонтальЕьIх индексов, биохrддгrеских

исследований десневой жидкости, цитоэнзимохимических методов,
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проведенное клинико-лабораторное исследование позволило С,с,

Хачатурову обосновать и подтвердить эффективность применения

иммобилизованного целекокосиба и лазерной терапии в комплексном

консервативIIом лечеЕии хронического геЕерализованного гингивита и

хронического генер€lJIизоваЕного пародоЕтита легкой и средней степени

тяжести.

Теореmчческая ч пракп,чческая значuл,осmь рвульmаmов

uсслеdованuя

проведенных исследований С,С, ХачатУРОВа

ой схемы лечениrI, содержащей иммобилизованный

терапию при коЕсервативном IIечении хроЕического

геЕерализоваIrного гингивита и хронического генерализованного

пародонтита легкой и средней степени тяжести приводит к нормЕUIизации

По результатам

применение разработанн

целекокосиб и лазерЕ),ю

значений пародонтшIьных

показателей. Клиническая

индексов, улучшению цитоэнзимохимических

эффективность примеЕения разработанного

автором комплекса достоверно выше в сравнении с действием составЕьIх его

компонентов,

При комплексном использовании иммобилизованЕого целекоксиба и

лазерноЙ терапиИ в схемах печеЕия воспалительных заболеваний пародонта

ваблюдается положительЕм динамика всех исследуемых диссертантом

показателей. Применение разработанного автором комплекса способствует

нормализации микрогемоциркуляции в тканях пародонта, улу{шая

показатели: реографический индекс на 25 О/о, индекс периферического

сопротивления на 7,9Уо, показатель тонуса сосудов на 30,40/о, иЕдекс

эластичности - на 9,4Yо,

Предложенный способ консервативIIого лечения хронического

генерализованного гингивита и хронического генерализоваЕного

пародонтита легкой и средней степени тяжести вызывает положительвые

изменения цитоэнзимохимических показателей функчиональной активвости
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нейтрофильных гранулоцитов: катионных белков на З5,6ОА,

миелопероксид€вы - на 20,1Yo, щелочноЙ фосфатазы - на 22,5О/о, кислоЙ

фосфатазы - на 8,6Уо.

Полl^rенные диссертантом данные имеют большое теоретиtIеское и

прикJIадное значение.

По dmв epшcdeH uе пу бл uка ца й по mеJпе d uс серmаI4u u

По теме диссертационного исследования опубликовано 12 научных

работ, из них 3 в журнztлах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 2

патента на изобретения РФ. Публикации полностью отражают основные

результаты исследования. Автореферат в полной мере соответствует

содержанию исследования.

Обtцая харакmерuсmuка рабоmьl, ее заверлценносmь в цепом, оценка

со depxcaш uя u качесmва оформлен uя d ассерmа цu а

,.Щиссертация построена по традиционной схеме, состоит из введения,

обзора литературы, описания матери€rлов и методов исследования,

результатов собственных исследований, обсуждения полученных

результатов, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и

приложений. Работа изложена на |62 страницах текста компьютерного

набора, иллюстрирована 32 рисунками, 38 таблицами. Библиографический

список вкJIючает 154 источника, из них 93 отечественных, б1 зарубежных.

во введении автором раскрывается актуstльность выбранной темы

исследования, формулируется цель исследования) которая заключается в

повышении эффективности медикаментозной и лазерной терапии при

лечении воспutлительных заболеваний пародонта. Из посТавленноЙ целИ

логично вытекают пять задач.

первая глава <обзор литературы) написана с привлечением

достаточно большого количества литературных источников как

отечественных, так и зарубежных авторов.,.Щиссертантом проан€Lлизированы
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аппаратов

описаны

ухе имеющиеся питературные данные о примеЕении различных средств и

заболеваниЙ пародонта, Также
при лечеЕии воспалительных

этиопатогенетические факторы возникновения патологии

пародонта, пути их диагностики,

Во второй главе автором доступIrо изложены материалы и методы

кIIиЕико-лабораторньш исследований, проведенных с целью оценки

эффективности терапии патологии пародонта иммобилизоваЕItым

целекоксибом в комплексе с IlизкоиЕтенсивtIым лазерным излу{ением,

убедительно поставлена проблема эффективности лечения восп€шитепьных

заболеваний пародонта, ЧТО, НеСОМЕеННО' ОПРеДеЛЯеТ ЗНаЧИМОСТЬ ДаННОЙ

работы для практической медицины,

в третьей главе изложены результаты собственвых клинико_

лабораторных иеследований, полученных в ходе обследоваиия пациентов с

хроническим геЕерализоваItным катарыIьЕым гингивитом до и после

лечения. Представлены результаты оценки диЕамики измевений индексной

оценки, биохимическиХ исследований, реопародонтографии,

цитоэнзимохимических методов,

,щ,иссертантом в четвертой главе представлены достоверные результаты

лечения хрони!Iеского генерализованного пародонтита легкой степени

тяжести при помощи иммобилизованного целекоксиба в комплексе с

низкоинтенсивным лазерЕым излуr{ением, Звачения показателей

реопародонтографии, 
индексной оцецкиа, биохимических показателей

подтверждают теЕдеЕцию к снижеЕию спазма сосудов, стабилизации

воспалительЕого процесса у больных после применеЕия комплексного

воздействия,

В пятой главе изложены результаты влияния применеЕЕого способа

консервативЕого лечеI{ия Еа диЕамику клинико-лабораторЕьгх показателей

состояниrI тканеЙ пародонта пациентов с хроническим генерализованным

пародонтитом средней степени тяжести, содерх{ится большое количество

таблиц и рисунков, что в полной мере доказывает эффективность
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предложенного способа, включающего иммобилизованный целекоксиб в

комплексе с низкоинтенсивным лчlзерным излучением.

По результатам клинико-лабораторных исследований док€вана

эффективность применения предложенного способа, включающего

иммобилизованный целекоксиб в сочетании с низкоинтенсивным л€lзерным

излучением, в комплексном консервативном лечении хронического

генер€Lпизованного гингивита и хронического генер€rлизованного

пародонтита легкой и средней степени тяжести, сделаны достоверные

объективные выводы, даны практические рекомендации.

Рекоменdаtluu по uсполшованuю u внеdренuю рвульmаmов

d uссерmа цuон но й р аб ombl

Результаты исследования включены в практику работы врачей ГАУЗ

СК <Городск€ш стоматологическ€ш поликJIиника }lbl>> города Ставрополя,

стоматологической поликлиники Ставропольского государственного

медицинского университета, ООО <<Сириус>> (стоматологическая клиника г.

Ставрополя).

Разработанную схему, вкJIючающую иммобилизованный целекоксиб в

комплексе с низкоинтенсивным л€верным излучением, рекомендуется

внедрять в клиническую практику с целью повышения эффективности

комплексного лечения восп€tIIительных заболеваний пародонта.

Материаrrы диссертации целесообр€вно использовать при обучении

студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, врачей-

стоматологов по специчtльности (стоматология терапевтическая)

((стоматология общей практики>.

3амечанuя u вопрось,

Принципиапьных замечаний нет. В тексте имеются

несогласованные и сложные по восприятию предложения.

отдельные

указанные

недочеты не носят принципиагIьного характера, не отражаются на общей
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положительной оцеЕке работы и никак не уменьшают научЕой

практической значимости проведенIlого исследоваЕия,

В ходе изучения диссертации возникли вопросы к диссертаЕту,

эффективности лечеЕия

и

Вопрос 1

воспалительных

Почему при

заболеваний

изуIении

пародоЕта с использованием

иммобилизоВанногО целекоксиба в комплексе с Еизкоинтенсивным лазерным

излучением не исlrользованы микробиологические методы исследования?

вопрос 2: Почему не исследованы резупьтаты лечения хронического

геrrераJIизованного пародоЕтита тяжелой степени тяжести в стадии

обострения с использованием иммобилизоваЕного целекоксиба в комплексе с

низкоинтенсивным л,верным излучением?

заклt,юченuе

таким образом, диссертациоцная работа Хачатурова Станислава

сергеевича на тему: <эффективность медикаментозной и лазерной терапии

при лечении воспалительЕых заболеваний пародонтФ), выпопненная под

руководством д.м,в,, профессора С,Н, Гаражи, явJUIется закончевrrой нау{но-

квалификационной работой, в которой на совремеЕцом уровIIе решена

актуаJIьЕая научgая задача по совершенствованию алгоритма повышени,l

эффективности комплексного коЕсервативного лечения воспалительных

забопеваний пародонта с помощью иммобилизованЕого целекоксиба в

комплексе с IIизкоиIiтенсивЕым лазерЕым изл)чением, имеющая

существенЕое значеЕие для развития стоматологии

По своей форме, актуальности, научной новизItе, практическои

значимостИ диссертационная работа Хачатурова Станислава Сергеевича на

тему: <Эффективность медикаментозной и лазерной терапии при лечении

ВоспалитепЬныхзаболеванийпародонта))соотВетстВУеттребованиямпп.9.14

<Положения о присуждении ученых степеней>>, утверждёнНОгО

постановлением Правительства РФ Ns842 от 24,09,2013г, (в редакции

постановлеЕия правительства РФ от 21.04.2016 Г. Ne335' ОТ 02'08'2016 Ns 748'
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от 29.05.20l7 N9 650, от 28,08,2017 Ns 1024, от 01,10,2018 Nэ 1168),

предъявляемым к кандидатским диссертациJIм на соискаЕие уrеной степени

кандидата медицинскиХ наук, а ее автор, Хачатуров С,С,, заслуживает

присуждения ученой степени кандидата медициЕских Еаук по специаJIьности:

14.01.14 - стоматология (медицинские науки),

Офиuиальный оппоrrент:

Заведующий кафелрой стоматологии Факультета

допопrrraп"пrогЪ профессионального образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное

у"f.iд."". ""r.й.rЬ 
образовании <Приволжский

,aaпaдо"uraпьский медицинский университетD
Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации,

заслуженЪый рuбо""r* высшей школы РФ, доктор Z
"bo"u"*.** 
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