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на автореферат диссертации Дударь Марины Вячеславовны
«Экспериментальное обоснование применения терпеноидсодержащего 

растительного средства в патогенетическом лечении пародонтита»
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.14 – стоматология

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Совершенствование  методов  этиопатогенетического  лечения 

воспалительных заболеваний пародонта переживает в стоматологии активное 

развитие. Многообразие разработанных в настоящее время средств терапии 

сконцентрировано  на  способах  элиминации  «биопленки»  пародонтального 

кармана  и  устранения  причин,  способствующих  ее  повторному 

возникновению.  Иными  словами,  основной  целью  терапевтических 

воздействий является уничтожение пародонтопатогенных микроорганизмов, 

как  главного  флогогенного  фактора,  что  является  актуальной  проблемой 

пародонтологии и стоматологии в целом.

Диссертационная  работа  Дударь  Марины  Вячеславовны  посвящена 

изучению терапевтического действия терпеноидсодержащего растительного 

средства, полученного из пихты сибирской, в лечении пародонтита.

Автор  дает  микробиологическую  и  морфологическую  оценку 

терапевтического  действия  исследуемого средства,  а  также определяет  его 

основные  механизмы,  объясняющие  конечный  результат  –  ограничение 

деструкции  тканей  пародонта  и  сокращение  продолжительности 

воспалительного процесса. На этой основе автор разрабатывает предложения 

по оптимизации патогенетического лечения пародонтита.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Автором  получены  приоритетные  данные  об  отсутствии 

раздражающего  или  повреждающего  действия  терпеноидсодержащего 



бальзама  на  воспаленные  ткани  пародонта.  Выявлена  его  способность 

уменьшать  экссудацию  и  воспалительный  отек,  снижать  лейкоцитарную 

инфильтрацию  и  вторичную  альтерацию  тканей,  устранять  нарушения 

гемодинамики, ускорять репаративные процессы. 

Практическая  значимость  не  вызывает  сомнений.  Выявлен  ряд 

лечебных эффектов бальзама, содержащего терпеноиды: антибактериальное 

действие,  ограничение  процессов  деструкции,  стимуляция  созревания 

коллагеновых  волокон и  восстановления  структуры тканей  пародонта,  что 

является  доказательством  способности  испытуемого  средства  повысить 

эффективность и качество лечения воспалительных заболеваний пародонта.

Автореферат  отражает  квалифицированный  анализ  достаточно 

обширного  экспериментального  материала,  который  обеспечил  высокую 

аргументированность научных результатов проведенного исследования. 

Выводы  логичны  и  закономерно  вытекают  из  содержания  работы. 

Уровень  компетентности  автора  проведенного  научного  исследования 

подтверждается  опубликованными  патентом  РФ  на  изобретение  и  11 

научными работами,  из них 4 – в печатных изданиях,  ВАК Министерства 

науки и высшего образования РФ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация  Дударь  Марины  Вячеславовны  «Экспериментальное 

обоснование  применения  терпеноидсодержащего  растительного  средства  в 

патогенетическом  лечении  пародонтита»,  представленная  на  соискание 

ученой степени кандидата  медицинских наук по специальности  14.01.14 – 

стоматология является  законченным  научно-квалификационным 

исследованием,  соответствует  требованиям  п.  9,  утвержденного 

постановлением  Правительства  РФ  от  24.09.2013  г.  №  842  (в  редакции 

постановления Правительства РФ № 335 от 21.04.2016).



Актуальность  и научная новизна работы не вызывают сомнений.  По 

научной и практической значимости диссертация соответствует требованиям, 

предъявляемым  к  кандидатским  диссертациям,  а  автор  Дударь  Марина 

Вячеславовна  заслуживает  присуждения  ей искомой  степени  кандидата 

медицинских наук по специальности – 14.01.14 – стоматология.

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю добровольное согласие на обработку 

и передачу моих персональных данных.
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