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На аВТОРеферат диссертации Хачатурова Станислава Сергеевича на

тему: <Эффективность медикаментозноЙ и лазерноЙ терапии при

Лечении воспалительных заболеваний пародонта>>, представленной к
ЗаЩиТе на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специальности: 14.01.14 - стоматология.

РаСпространенность воспiulительных заболеваний пародонта среди

НаСеЛения, а также прогрессирующий характер течени,I и недостаточнzul

ЭффеКтивность применяемых методов терапии ставят проблему лечения

ДаННОЙ ПаТОЛогии в ряд актуtLпьных проблем общемедицинского значения.

ПРи ЭтОм немzlловажная роль в хронизации воспiulения тканей пародонта

ОТВОДИТСя их обсемененности условно-патогенными и цатогенными

ПРеДСТаВИТеЛЯМИ микрофлоры. Исходя из существующих представлениЙ о

причинах и механизмах развития заболевания, в стоматологии применяются

различные схемы лечения воспztлительных заболеваний пародонта. Вместе с

ТеМ, КОнеЧные результаты лечения д€Lлеко не во всех случаях могут быть

признаны удовлетворительными. Изучение эффективности применения

целекоксиба с иммобилизациеЙ на полисорбе в комплексе с лазерной

терапией В составе консервативных лечебных программ при лечении

заболеваний пародонта, представляется актуiшьным и значимым.

щиссертационная работа с.с. Хачатурова посвящена исследованию

эффективности лечения восп€uIительных заболеваний пародонта

комплекСныМ воздействием целекоксиба с иммобилизацией на полисорбе и

лазерной терапии на основании изучения индексной оценки, биохимических

исследований десневой жидкостиl 
Ронтгенологического метода,

реопародонтографии, цитоэнзимохимических методов.

применение предложенного диссертантом комплекса - целекоксиба с

иммобилизацией на полисорбе и лазерной терапии прилечении хронических
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катаршIьных гингивитов, хронических генерttлизованных пародонтитов

легкоЙ и среднеЙ степенеЙ тяжести достоверно приводит к положительным

изменениям в гемодинамике пародонта и к позитивным изменениям

цитоэнзимохимических показателей активности ферментов нейтрофильных

гранулоцитов. Применение разработанного комплекса лечебных

мероприятиЙ оказывает выраженный терапевтический эффект у пациентов с

воспzLгIительными заболеваниями пародонта, что предложено для

практического внедрения в лечебно-профилактические учреждения.

Практическая и научная значимость разрабатываемой проблемы очевидна.

В результате проведенных кJIинических и лабораторных исследований

аВтор сдел€}л ряд принципиЕLпьно значимых научно-практических выводов. В
Частности, применение нестероидного противовосп€Lпительного препарата с

ИммОбилизациеЙ на полисорбе и лазерной терапии снижает количество

РеЦИДИВов, эффективно купирует воспiulительныЙ процесс при хроническом

КаТаРалЬНом гингивите, хроническом генер;Lпизованном пародонтите легкой

степенИ тяжестИ в, хроническоМ генерuшизованном пародонтите средней

степени тяжести.

Применение целекоксиба с иммобилизацией на полисорбе и лiверной
терапии дополняет комплексное лечение воспiLпительных заболеваний

пародонта, обязательными компонентами которого являются проведение
полноЙ санациИ полостИ рта, гигИенические процедуры (удаление зубных
отложений, профессионzLльная чистка зубов).

!анные литературы традиционно отражают методические и кJIинические

подходы при традиционном лечении и обследовании.

обследовано 279 пациентов с заболеваниями пародонта: больных
хроничеСким генерatлизованным катаральным гингивитом (9З человека) и
хроническим генерirлизованным пародонтитом легкой и средней степеней
тяжести (l86 человек). !иагноз был верифицирован на основании
патогноМонических кJIинических проявлениЙ заболеваний, выявленных в

результате основных и современных дополнительных методов обследования.
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Автор выполнил поставленные в работе задачи и на конкретно

подобранной группе больных получил соответствующие результаты по

применению целекоксиба с иммобилизацией на полисорбе и лазерной

терапии в консервативном лечении хронического генер€Lлизованного

катараJIьного гингивита и хронического генерztлизованного пародонтита

легкой и средней степеней тяжести, с целью дальнейшего

совершенствования диагностических и лечебных подходов, имеющих

значение для стоматологии.

Практические рекомендации заслуживают внедрения в практику. По

теме диссертации опубликовано 12 научных работ в отечественной печати, в

ТОМ ЧисЛе З работы в изданиях, вкJIюченных в Перечень рецензируемых

НаrIНЫХ изДаниЙ ВАК, получены 2 патента на изобретениrI РФ. Автореферат

достаточно полно отражает суть исследования и отвечает требованиями

ВАК. ПринципиuLпьных замечаний по работе нет.

заключение

ознакомившись с содержанием автореферата диссертации, считаю,
что исследование Хачатурова Станислава Сергеевича на тему:
<эффективность медикаментозной и лазерной терапии при лечении
воспzlлительных заболеваний пародонта) является завершенной научно-
квалификационной работой, в которой решена актуiшьн€ц научная задача -

повышение эффективности лечения хронического катарzrльного гингивита,
хронического генер€tлизованного пародонтита легкой и средней степеней
тяжести с применением целекоксиба с иммобилизацией на полисорбе и
лазерным излучением.

По своей форме, актуilJIьности, научной новизне, практической
значимости диссертационная работа Хачатурова Станислава Сергеевича на
тему: <эффективность медикаментозной и л€верной терап ии при лечении
восп€tпительных заболеваний пародонтаD, соответствует требованиям пп.9-14
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кПоложения о присуждении ученых степеней>>, угверждённого

постановлением Правительства РФ Ns842 от 24.09.20lЗr. (в редакции

постановления Правительства РФ от 2|.04.20|6 г. ЛГs335, от 02.08.2016 J\b

748, от 29.05.2017 J\b 650, от 28.08.2017 J\Ъ 1024, от 01.10.2018 J,,lb 1168),

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по

специальности l4.01 .|4 - стоматология.
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