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с хронической инфекционной патологией>>,

представленной на соискание ученой степени

доктора медицинских наук
по специальности 14.01.14 - стоматология

,Щиссертация Л.А. Соболевой посвящена актуальной проблеме современной
стоматологии, так как восп€lлителъные заболеваниrI пародонтц наряду с кариесом,
относятся к самым распространенным заболеваниям и являются главной
причиной потери зубов. Сочетанная патология пародонта и хронических
инфекционных заболеваний (хронический бруцеллез, хронический гепатит С и
виII-инфекция) до настоящего времени практически не изучена.

в автореферате автор четко обозначил целъ диссертации и сформулировап
задачи, в которых нашли отр€Dкение основные направления исследов€tния.

очевидна На)пIнzuI новизна исследоваЕия. Установлена патогенетическ€lя

направленность эффектов с уменьшением инфекционной наIрузки,

восстановлением потенци€LIIа факторов неспецифической резистентности,

редуцированием лок€tльного восп€tления и дисбаланса цитокинов в пародонте, а

также снижением эндогенной интоксикации. Практическая значимость

заключается в обосновании использования линимента цикJIоферона при лечении

больных пародонтитом на фоне хронических инфекционных заболеваний, что В \..-/

конечном итоге, позволило ускорить разрешение основных клинических

проявлений заболеваниf,, снизить частоту и длителъность рецидивов, повысить

качество лечебного процесса. ЩиссертационнЕlя работа выполнена на

значителъном материЕIле. объем исследований, методы использованные автором

при анализе поJIу{енного матери€tпа, целиком и полностью соответствуют уровню
исследования на соискание 1^rеной степени доктора медицинских Еаук. Материал



обработан с применением современных методов математического анализа. Это

дает основание для констатации фундаментальности полученных результатов, а

проведеннzrя статистическztя обработка матери€ша подтверждает их

достоверность. Автореферат полностью oTp€DKaeT содержание диссертации.

Выводы логиIIны и закономерно вытекают из содержания работы. По теме

Анатольевны <воспалителъные

ДИССеРТаЦии опУбликовано достаточное колитIество науrных трудов, отра:к€lющих

её суть.

,Щиссертация соболевой Людмилы

ЗабОЛевания пародонта у больньгх с хронической инфекционной патологией>>,

представленн€ш на соискание уrеной степени доктора медицинских

специ€tпьности 14.01.14 - стоматология, является законченным

квалификационным исследованием, соответствует требованиям

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.20|3 г. Ns842 (в

редакции постановления Правительства РФ J\Ь3З5 от 2|.04.20|6), а автор Л.Д.

Соболева заслуживает присуждения ей иокомой степени доктора медицинских

наук по специ€tльности - 14.01 .I4 - стоматологиrI.

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

персон€rльных данныю) настоящим даю доброволъное согласие на обработку и

передачу моих персональных данных
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