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В современной стоматологии одно из ведущих мест занимают 

заболевания пародонта. В частности, распространенность хронического 

генерализованного пародонтита достигает 70-90%.  При этом хронический 

персистирующий характер воспалительного процесса в пародонте при 

данной патологии приводит к подвижности зубов и адентии. Одним из 

способов достижения стойкой ремиссии хронического генерализованного 

пародонтита (ХГП), сохранения зубов и жевательной функции является 

шинирование зубов металлокерамическими протезами. 

Известно, что шинирование подвижных зубов в ряде случаев 

сопровождается непереносимостью зубных протезов, механизмы развития 

которой не достаточно изучены. Актуальной задачей современной патологии 

является не только разработка новых патогенетически обоснованных методов 

лечения хронического генерализованного пародонтита, но и поиск 

патогенетически обоснованных критериев оценки эффективности 

ортопедического лечения, а также изучение механизмов развития 

непереносимости зубных протезов. В связи с этим, актуальность 

диссертационного исследования О.А. Кузнецовой, посвященного 

обоснованию диагностических и прогностических критериев 

непереносимости зубных протезов, не вызывает сомнений.  

Для решения поставленных в работе цели и задач проведен 

ретроспективный анализ 334 «амбулаторных карт стоматологического 

больного» и комплексное обследование 158 пациентов в возрасте от 35 до 44 
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лет. Контрольная группа представлена 30 здоровыми лицами (10 мужчин, 20 

женщин). 

Для установления патогенетической взаимосвязи между степенью 

выраженности воспалительно-деструктивных процессов в тканях пародонта 

при ХГП и развитием непереносимости металлокерамических зубных 

протезов проведен мониторинг тестов, определяющих клиническое 

состояние пародонта, выявлены уровни цитокинов и sIgA в ротовой и 

десневой жидкостях до лечения и на всех последовательных этапах 

традиционной комплексной терапии, включающей использование 

металлокерамических зубных протезов. 

Диссертантом установлено, что в развитии персистенции 

воспалительного процесса в  пародонте при хроническом генерализованном 

пародонтите ключевое значение имеет активация врожденного и адаптивного 

иммунитета полости рта. Научно обосновано, что в развитии 

непереносимости металлокерамических зубных протезов и обострения 

хронического генерализованного пародонтита при протезировании 

металлокерамическими протезами лежит нарушение взаимосвязей между 

сосудистыми реакциями в воспалительном очаге и иммунным ответом.  

Очевидно, что эти данные могут быть использованы в дальнейшей 

разработке патогенетической терапии хронического генерализованного 

пародонтита и могут послужить основой для изучения механизмов развития 

непереносимости зубных протезов с позиций выяснения роли нарушения 

регуляторных процессов. Достоверность полученных результатов и выводов 

обеспечена репрезентативностью выборок, применением современных 

методов обследования, корректным использованием методов статистической 

обработки. 

Основные положения полученных результатов диссертации доложены 

на научных конференциях различного уровня, а также отражены в 20 

публикациях, из которых 4 опубликованы в рецензируемых журналах 
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