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Отзыв 

официального оппонента 

доктора медицинских наук, доцента Г.А. Афанасьевой 

на диссертацию О.А. Кузнецовой 

«Роль неспецифических и специфических механизмов 

резистентности организма в развитии воспалительной реакции и 

непереносимости зубных протезов при хроническом генерализованном 

пародонтите», представленную на соискание учѐной степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.03 - патологическая 

физиология 

Актуальность темы исследования 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

значительной распространенностью хронического генерализованного 

пародонтита, высоким риском развития деструкции в тканях пародонта, 

потери зубов, необходимостью проведения сложного дорогостоящего 

ортопедического лечения пациентов. В настоящее время в комплексной 

терапии хронического генерализованного пародонтита используются 

металлокерамические зубные протезы, которые обеспечивают шинирование 

подвижных зубов, уменьшают степень выраженности сосудистых 

расстройств в воспалительном очаге, способствуют сохранению стойкой 

ремиссии воспалительного процесса в пародонте. Однако эффективное 

использование их невозможно у больных с непереносимостью 

металлокерамических ортопедических конструкций. 

До настоящего времени отсутствовали систематизированные данные о 

ведущих механизмах развития непереносимости зубных протезов при 

хроническом генерализованном пародонтите, роли неспецифических и 

специфических механизмов резистентности пародонта в патогенезе 

хронического воспалительного процесса. 

Поэтому диссертационная работа, посвященная исследованию 

патогенетической взаимосвязи формирования хронического воспаления в 
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пародонте и непереносимости зубных протезов, патогенетическому 

обоснованию критериев оценки эффективности лечения хронического 

пародонтита и прогнозирования его течения несомненно является 

актуальной. 

Степень обоснованности научных положений, выводов, 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, 

 их достоверность и новизна 

С поставленными задачами диссертант успешно справилась. Все 

положения, выводы, практические рекомендации, сформулированные в 

работе, научно обоснованы. Достоверность результатов, полученных с 

использованием современных методов исследований, подтверждается 

достаточным объемом клинического материала: обследовано 158 пациентов, 

среди них 128 больных хроническим генерализованным пародонтитом, в том 

числе - с признаками непереносимости металлокерамических зубных 

протезов; проведен ретроспективный анализ 334 «Амбулаторных карт 

стоматологического больного». В работе использованы современные 

иммуноферментные методы определения уровней про- и 

противовоспалительных цитокинов в ротовой и десневой жидкостях. 

Проведена всесторонняя объективная оценка степени тяжести хронического 

пародонтита с использованием достаточного числа клинических методов 

исследования. Осуществлен мониторинг индексов гигиены, кровоточивости, 

папиллярно-маргинально-альвеолярный индекса, показателя рН ротовой 

жидкости, глубины пародонтальных карманов, патологической подвижности 

зубов в сочетании с рентгенологическими исследованиями зубочелюстной 

системы до лечения и на всех этапах комплексной терапии, включающей 

использование металлокерамических зубных протезов. Результаты 

статистической обработки данных свидетельствуют о достоверности, 

научной обоснованности выводов и практических рекомендаций. 

Новизна исследования не вызывает сомнения. Автором разработан и 

сформулирован алгоритм диагностики и лечения больных с 
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непереносимостью металлокерамических зубных протезов и установлены 

основные объективные маркеры достижения ремиссии хронического 

генерализованного пародонтита. 

С помощью клинических и лабораторных методов автором выявлены 

особенности состояния неспецифической резистентности и местных 

иммунных механизмов защиты полости рта, а также объективные критерии 

оценки степени тяжести и активности воспалительного процесса в 

пародонте. 

В ходе исследований с использованием методов психофизиологического 

типирования получены новые данные об особенностях психо-

эмоционального статуса пациентов, страдающих хроническим 

генерализованным пародонтитом. Обоснована патогенетическая взаимосвязь 

тревожности и депрессии с развитием непереносимости зубных протезов у 

больных с определенными конституциональными типами высшей нервной 

деятельности. 

На основании полученных результатов автором сформулированы 

дополнительные объективные критерии непереносимости 

металлокерамических зубных протезов, подтвержденные удостоверением на 

рационализаторское предложение. 

В диссертации патогенетически обоснованы принципы лечения 

пациентов с нарушениями психофизиологического статуса, 

сопровождающиеся формированием субъективных и объективных признаков 

непереносимости зубных протезов при хроническом генерализованном 

пародонтите. 

Практическая значимость 

В диссертационном исследовании проведено углубленное изучение 

патогенеза хронического генерализованного пародонтита, патогенетической 

взаимосвязи нарушений механизмов резистентности ротовой полости при 

воспалительном процессе и непереносимости зубных протезов, что имеет 

существенное значение для клинической патофизиологии. 
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Результаты работы О.А. Кузнецовой позволяют рекомендовать к 

использованию в практике новый подход к оценке прогноза течения 

хронического генерализованного пародонтита и профилактике развития 

обострения хронического воспаления в пародонте при протезировании. 

Сформулированные в работе критерии эффективности лечения хронического 

генерализованного пародонтита могут быть использованы в 

стоматологической клинической практике для определения прогноза течения 

заболевания. Разработанный автором групповой подход к лечению больных 

с непереносимостью металлокерамических зубных протезов также может 

быть рекомендован к практическому применению. Практическая значимость 

диагностических критериев эффективности ортопедического лечения, 

предложенных автором, подтверждена удостоверением на 

рационализаторское предложение. Предложенный в работе алгоритм 

диагностики и лечения пациентов с непереносимостью металлокерамических 

зубных протезов при хроническом генерализованном пародонтите позволит 

своевременно распознать обострение воспалительного процесса, 

своевременно начать его лечение и эффективно предотвратить его 

возможные осложнения. 

Разработанный диссертантом способ забора десневой жидкости может 

быть использован для проведения научных и клинических исследований в 

стоматологии. 

Оценка содержания и оформления диссертации 

Диссертационная работа выполнена на современном научном уровне, 

написана в классическом стиле на 144 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, главы «Объекты и методы 

исследования», 4 глав результатов собственных исследований, обсуждения 

результатов, выводов, практических рекомендаций и указателя литературы. 

Библиографический указатель включает 246 источников, из которых 173 -

отечественные работы и 73 - работы зарубежных авторов. Иллюстративный 

материал представлен 13 таблицами и 18 рисунками. 



5 

 

Следует отметить последовательность изложения материала. Главы и 

разделы логично связаны и подчинены основной цели и задачам 

исследования. Во введении автором отмечена актуальность проведенного 

исследования, четко сформулированы цель и 5 задач, а также достаточно 

полно отражена научная новизна и практическая значимость работы. 

Обзор литературы логично выстроен, написан хорошим литературным 

языком, обосновывает необходимость исследования механизмов развития 

непереносимости зубных протезов у пациентов, страдающих хроническим 

генерализованным пародонтитом, и определения объективных критериев 

ремиссии воспалительного процесса в пародонте при протезировании. 

Глава «Объекты и методы исследования» содержит четкое описание 

объектов и дизайна исследования. Дана клиническая характеристика групп 

больных и методов их обследования. Проанализированы клинические, 

психофизиологические, лабораторные методы, использованные в работе. 

Следует отметить, что автор овладел и самостоятельно провел все научные 

исследования. В работе использованы современные и адекватные методы 

статистической обработки, что позволило автору получить достаточную и 

доказательную информацию для решения поставленных задач. 

В третьей главе изложены результаты ретроспективного анализа 

амбулаторных карт, соматического и психофизиологического статусов 

больных хроническим генерализованным пародонтитом в фазе обострения, 

ремиссии, на фоне лечения, а также больных с субъективной и объективной 

формами непереносимости металлокерамических зубных протезов. 

Проанализировано распределение пациентов по наличию соматической 

патологии. Проведена интерпретация показателей психофизиологического 

статуса пациентов по шкалам «Искренность», «Экстравертированность», 

«Невротизм», а также по результатам метода «Тревожность и депрессия». 

Обнаружена взаимосвязь развития непереносимости зубных протезов 

пациентами с особенностями их психофизиологического статуса: наличием 

неустойчивых типов высшей нервной деятельности, тревожности, депрессии, 
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интравертности. Полученные результаты позволяют автору сделать 

заключение, что развитие невротических состояний и субъективной формы 

непереносимости зубных протезов у пациентов взаимосвязаны. 

В четвертой главе проведена сравнительная оценка интенсивности 

воспалительно-деструктивных процессов в полости рта у пациентов с 

субъективной и объективной формами непереносимости зубных протезов 

при хроническом генерализованном пародонтите на фоне комплексной 

терапии на основании подробного исследования их пародонтологического 

статуса. 

Пятая глава посвящена изучению состояния механизмов резистентности 

полости рта при хроническом генерализованном пародонтите на фоне 

комплексной терапии с использованием рН-метрии ротовой жидкости, а 

также 

современных иммуноферментных методов определения содержания 

про- и противовоспалительных цитокинов и секреторных иммуноглобулинов 

класса А в десневой и ротовой жидкостях. При ознакомлении с пятой главой 

возникло сомнение в необходимости рисунков, отражающих состояние 

цитокинового статуса пациентов обследуемых групп, поскольку они 

дублируют содержание таблиц. 

Шестая глава содержит патогенетическое обоснование диагностических 

и прогностических критериев непереносимости металлокерамических 

зубных протезов и индивидуальной направленности лечения пациентов при 

развитии указанной патологии. В главе сформулирован алгоритм 

диагностики и лечения больных с непереносимостью зубных протезов, 

представлены результаты оценки его эффективности. Однако утверждения 

автора о доминирующей роли провоспалительных цитокинов в реализации 

врожденного иммунитета, а секреторного иммуноглобулина А - в 

обеспечении преимущественно приобретенных механизмов резистентности 

полости рта в шестой главе представляются недостаточно 

аргументированными. 
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Завершается диссертация обсуждением полученных результатов, в 

котором отражены наиболее важные моменты работы. Обращает на себя 

внимание способность автора к логическому обобщению результатов 

собственных исследований и данных литературы. 

Выводы, сформулированные в диссертации, вытекают из содержания 

работы, соответствуют поставленным задачам, однако сформулированы 

многословно. Второй и третий выводы перегружены детальной 

констатацией результатов исследований, что затрудняет восприятие сути 

заключений. 

Диссертация дополнена практическими рекомендациями, которые могут 

быть использованы врачами-стоматологами в клинической практике. 

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают 

содержание диссертации. Оценивая оформление автореферата, следует 

отметить, что названия таблиц 1 и 2 предусматривают наличие динамики 

изменений уровней цитокинов и секреторного иммуноглобулина А. Однако 

динамики не прослеживается, поскольку достоверных различий между 

группами пациентов на этапах лечения хронического генерализованного 

пародонтита автором не обнаружено, за исключением показателей 

содержания TNF-a в ротовой и десневой жидкостях. 

Оценивая диссертационную работу Кузнецовой О.А. в целом 

положительно. Замечания были изложены по ходу написания отзыва и не 

носят принципиального характера. Достоинства работы свидетельствуют о 

научной зрелости автора. 

В процессе ознакомления с работой возникли следующие вопросы: 

 1. В чем заключаются принципиальные различия уровней про- и 

противовоспалительных цитокинов ротовой и десневой жидкости у больных 

генерализованным пародонтитом? Каково практическое значение 

параллельного исследования обеих жидкостей? Изучение десневой или 

ротовой жидкости Вы считаете более целесообразным в целях диагностики и 

оценки эффективности лечения хронического пародонтита? 
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 2. Как Вы объясните отсутствие достоверных различий показателей 

цитокинового статуса у больных с непереносимостью зубных протезов в 

период обострения и в фазе ремиссии хронического генерализованного 

пародонтита, при наличии достоверных различий клинических признаков 

активности воспалительного процесса в тканях пародонта у пациентов 

указанных групп? 

В работе получен положительный эффект психотерапевтического 

лечения в случаях как субъективной так и объективной форм 

непереносимости зубных протезов при хроническом генерализованном 

пародонтите. Каковы особенности причинно-следственных взаимосвязей у 

больных с субъективной и объективной формами непереносимости зубных 

протезов? Тревожно-мнительный статус больных является причиной 

непереносимости металлокерамических конструкций или неэффективное 

лечение хронического пародонтита вызывает развитие невротического 

состояния у больных? Следует ли, учитывая результаты Вашей работы, 

рекомендовать работу психологов в штате стоматологических лечебных 

учреждений? 

Заключение 

Таким образом, диссертация Кузнецовой О.А. «Роль неспецифических и 

специфических механизмов резистентности организма в развитии 

воспалительной реакции и непереносимости зубных протезов при 

хроническом генерализованном пародонтите» является самостоятельной 

законченной научно-квалификационной работой, в которой патогенетически 

обоснована оптимизация диагностических и прогностических критериев 

сохранения ремиссии хронического генерализованного пародонтита при 

применении металлокерамических зубных протезов. 

По актуальности темы, научной новизне, практической значимости, 

объему проведенных исследований диссертация Кузнецовой Оксаны 

Алексеевны «Роль неспецифических и специфических механизмов 

резистентности организма в развитии воспалительной реакции и 



9 

 

непереносимости зубных протезов при хроническом генерализованном 

пародонтите» полностью соответствует требованиям п.9 Положения ВАК РФ 

(Постановление Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г.), предъявляемым к 

диссертациям на соискание учѐной степени кандидата медицинских наук, а 

ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата медицинских наук 

 по специальности 14.03.03 - патологическая физиология.
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