
отзыв
официального оппонента доктора медицинских наук, профессора 

Гилевой Ольги Сергеевны на диссертационную работу 
Соболевой Людмилы Анатольевны на тему «Воспалительные заболевания

пародонта у больных с хронической инфекционной патологией», 
представленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

по специальности 14.01.14 -  стоматология.

Актуальность темы. Сегодня оценку актуальности заявленной к 
решению проблемы оптимизации диагностики и лечения воспалительных 
заболеваний пародонта (ВЗП) у больных с хроническими инфекционными 
заболеваниями (ХИЗ) на основе учета патогенетических механизмов 
формирования сочетанной патологии невозможно не предварить постулатом 
о том, что «познание, контроль и управление инфекционными и 
ассоциированными с ними стоматологическими заболеваниями приобрело 
статус критически значимой медико-социальной проблемы национальной и 
глобальной безопасности». Панорамный взгляд на диссертационное 
исследование позволяет выявить наиболее существенные признаки его 
актуальности; 1. Высокая, не имеющая отчетливой тенденции к снижению, 
распространенность ВЗП у населения РФ и многих других стран мира;
2. Сложный, до конца не изученный патогенез заболеваний пародонта у 
пациентов с сочетанной системной патологией инфекционного профиля;
3. Появление в отдельных популяциях «новых» инфекций (СОУГО~19, 
лихорадка Эбола и др.), нередко на фоне сохранения или нарастания уровня 
распространенности известных, казалось бы хорошо контролируемых, 
инфекционных заболеваний (ГВС, Коклюш, бруцеллез и др.); 4. Возрастание 
роли микст-инфекций (вирусы + бактерии + грибки) в генезе системных, 
стоматологических и сочетанных заболеваний, кардинально меняющих 
клинические проявления (чаще в сторону утяжеления, появления атипичных 
форм и т.д.), подходы к лечению и исходы заболевания; 5. Отсутствие 
единых унифицированных, междисциплинарных (врач-стоматолог, врач- 
инфекционист) подходов к диагностике, систематизации и лечению 
сочетанной патологии с выверенными схемами, алгоритмами комплексной 
терапии.

Особый оттенок актуальности проблемы придают высокие риски 
перекрестного инфицирования на стоматологическом (пародонтологическом) 
приеме пациента с ХИЗ, возможность развития специфических клинических 
форм ВЗП при той или иной инфекционной патологии, требующих особых 
подходов к диагностике, дифференциальной диагностике и лечению.

Анализ степени разработанности проблемы позволил диссертанту



обозначить перспективу изучения патогенеза и разработки патогенетической 
терапии у пациентов с ВЗП на фоне ХИЗ и, соответственно, сформулировать 
целевую установку и 7 конкретных задач для ее решения. Работа выполнена 
по плану НИР СГМУ им. В.И.Разумовского.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. Основные научные положения (5), 
выводы (9) и практические рекомендации сформулированы по результатам 
клинических и лабораторных исследований, базируются на принципах 
доказательной медицины. Это подтверждают: выверенный научный дизайн 
открытого рандомизированного исследования; репрезентативный объем 
выборок клинического блока (комплексное клинико-лабораторное 
обследование 461 пациентов; 371 пациент с 3-мя формами ХИЗ для 
сравнительной оценки пародонтологического статуса и определения его 
особенностей у пациентов с ХИЗ; 90 диспансерных пациентов -  для 
моделирования прогнозов обострения ВЗП у больных ХИЗ; 186 пациентов с 
ВЗП на фоне ХИЗ -  для сравнительной оценки эффективности разработанной 
схемы лечения); лабораторного блока (иммунологических, биохимических 
(ЛПО, АП и др.) тестов, в т.ч. в сравнении с группой «чистого» контроля -  25 
здоровых добровольцев); современный аппарат статанализа с 
использованием параметрических и непараметрических методов, 
регрессионного анализа. Выбор методов исследования обоснован их 
информационным потенциалом и адекватностью поставленным задачам. 
Работа отвечает требованиям биомедицинской этики.

Новизна исследования определяется следующими позициями:
- Получены новые научные факты об особенностях клинической 
инфраструктуры и симптоматологии ВЗП, ассоциированных с ХИЗ, 
проявляющихся в более тяжелых формах, с частыми и продолжительными 
обострениями.
- Определены новые, ранее не изученные звенья патогенеза ВЗП на фоне 
ХИЗ, связанные с усилением липопероксидации (ЛПО), снижением 
антиоксидантной защиты (АЗ), иммунным дисбалансом, коррелируемые со 
степенью выраженности клинических проявлений. Установленная 
корреляционная взаимосвязь послужила основой для создания 
математических моделей экспертного прогнозирования характера течения 
ВЗП у пациентов с сочетанной системной патологией.
- Впервые научно обоснована целесообразность и патогенетическая 
направленность использования линимента циклоферона для топической



терапии ВЗП у больных ХИЗ в расчете на проявление эффекта 
иммуномодуляции.

Значимость полученных результатов для науки и практики. На
основании результатов клинико-иммунологических, клинико
микробиологических и клинико-биохимических исследований предложена 
концепция, раскрывающая ключевые механизмы возникновения и развития 
ВЗП у лиц с ХИЗ, в которой последние рассматриваются как важные 
факторы риска осложненного течения пародонтальной патологии. Автором 
предложены оригинальные методические подходы к прогнозированию 
рецидивирующего течения ВЗП на основе тестирования маркеров 
липопероксидации, антиоксидантной защиты, микробиоценоза, про- и 
противовоспалительных цитокинов.

Практически значимы предложения автора по использованию 
топического иммуномодулятора циклоферона в комплексном лечении ВЗП у 
пациентов с сочетанной инфекционной патологией. Предложенные подходы 
к диагностике и лечению ВЗП у лиц с ХИЗ могут быть использованы 
врачами-стоматологами и врачами-инфекционистами как полезный 
информационный ресурс в системе НМО; они уже внедрены в лечебный 
процесс ЛПУ стоматологического профиля в ряде городов РФ.

Содержание работы и ее завершенность. Диссертация Соболевой 
Л.А. построена традиционно, изложена на 237 страницах, включая списки 
приложений, состоит из 8 глав, заключения, выводов и практических 
рекомендаций. Список литературы представлен отечественными (110) и 
иностранных (225) публикаций.

Обзор литературы проведен в критическом ключе, по следующим 
приоритетным направлениям: общая оценка состояния проблемы ВЗП при 
коморбидной патологии и принципы классифицирования ВЗП; 
коморбидность как фактор риска заболеваний пародонта; иммунотерапия в 
лечении ВЗП. При анализе современных подходов к систематизации ВЗП 
весьма ожидаемо обсуждение новой классификации заболеваний пародонта и 
периимплантатных тканей (ЕРР), в которой органично представлены ВЗП с 
высоким индексом системной коморбидности. В целом, обзор литературы 
позволил обозначить основные предпосылки к постановке цели актуальной 
работы и задачам, необходимым для ее достижения.

Методологическое сопровождение работы отвечает принципам 
доказательной медицины и целеполагания работы, современного уровня 
исследований, биоэтики. Глава небольшая по объему, материал ее конкретен, 
оставляет хорошее впечатление о диссертанте, компетентном не только в



вопросах практической пародонтологии, но и изучаемой инфекционной 
патологии. Методы статанализа адекватны объемам анализируемых выборок 
и поставленным задачам.

По результатам собственных наблюдений (гл. 3), проведенных в 
сравнительном ключе, убедительно показано, что ВЗП у лиц с хроническим 
бруцеллезом и гепатитом С, у ВИЧ-инфицированных протекают более 
тяжело, чем у лиц, не имеющих инфекционных заболеваний, без 
специфичных для конкретной патологии проявлений, требуют проведения 
комплекса мероприятий по повышению комплаентности к лечению 
(пародонтальной хирургии, в частности). Материал главы прекрасно 
проиллюстрирован клиническими фото и ОПТГ пациентов.

По результатам сравнительных иммунологических исследований (гл. 4) 
сформулировано заключение о том, что в генезе ВЗП у больных ХИЗ более, 
чем у лиц с сохранным системным здоровьем , значима роль снижения 
активности факторов неспецифической защиты и активации 
провоспалительных цитокинов, чьи параметры нарастают по мере 
прогрессирования воспаления в пародонте. В дополнение к этому 
прослежена роль маркеров эндотоксикоза -  усиления ПОЛ и снижения АОЗ- 
в патогенезе сочетанной стоматологической и инфекционной патологии, что 
логично объясняет избрание диссертантом-клиницистом лечебно
диагностической тактики.

Результаты микробиологических исследований (гл. 6) определяют 
значение микст-инфицирования пародонтальных биотопов и высокого 
уровня их микробной контаминации условно-патогенной флорой в генезе 
часто рецидивирующих тяжелых форм ВЗП. Данные «специальных» (цит.) 
методов исследования логично обосновывают возможность создания 
математических моделей ВЗП для точного прогнозирования характера 
течения заболевания у больных с инфекционной патологией.

Заключительная (8) глава собственных наблюдений доказательно, на 
основе клинико-лабораторных результатов, обосновывает целесообразность 
использования средств топической иммуномодуляции в комплексном 
лечении гингивита и пародонтита. Дополняют статистическую информацию 
об эффективности проводимого лечения развернутые клинические примеры с 
соответствующими качественными иллюстрациями.

Итоги комплексного исследования обосновывают острую 
необходимость стоматологической диспансеризации пациентов с ВЗП на 
фоне ХИЗ, точного соблюдения разработанного автором лечебно
диагностического алгоритма, соответствующих междисциплинарных



взаимодействий стоматолога и инфекциониста. Таким образом, заявленные в 
работе цели и задачи работы выполнены, основные научные положения и 
выводы аргументированы, что говорит о ее завершенности. Автореферат 
соответствует материалу диссертации. Работа оставляет целостное 
впечатление, выполненное в логике комплексного клинико-лабораторного 
исследования с конкретным теоретическим обоснованием, практическим 
приложением и междисциплинарной значимостью и теоретическим 
обоснованием. В тексте диссертации встречаются единичные неудачные 
выражения, опечатки, не умаляющие ее достоинств.

При знакомстве с материалом диссертации возникли вопросы, 
требующие уточнения:

1) Встречали ли Вы у  обследованных пациентов с различными 
формами хронической инфекционной патологии специфические 
стоматологические симптомы (проявления, заболевания), характерные для 
тех или иных заболеваний или отражающие тот или иной побочный эффект 
медикаментозной терапии ХИЗ (например, сухость в полости рта, 
ксеростомический симптом у  больных вирусным гепатитом С или у  ВИЧ- 
инфицированных -  при назначении антиретровирусной терапии и т.д. ?

2) Каковы, на Ваш взгляд, особенности оказания стоматологической 
помощи (консервативной, хирургической, ортопедической) пациентам с 
инфекционными заболеваниями?

3) Выявлены ли Вами различия в эффективности применения 
линимента циклоферона у  пациентов с вирусной и бактериальной 
инфекцией?

Заключение. Диссертационная работа Соболевой Людмилы 
Анатольевны на тему «Воспалительные заболевания пародонта у больных с 
хронической инфекционной патологией», выполненная при 
консультировании доктора медицинских наук, профессора Булкиной 
Наталии Вячеславовны и доктора медицинских наук, профессора 
Шульдякова Андрея Анатольевича, является самостоятельным завершенным 
научно-квалификационным трудом, содержащим новое решение важной 
научной проблемы совершенствования стоматологического лечения 
воспалительных заболеваний пародонта у больных с хроническими 
инфекционными заболеваниями, вносящей существенный вклад в развитие 
современной стоматологии и медицины. По своей актуальности, объему 
выполненных исследований, научной новизне, практической значимости, 
выдвинутым положениям и сформулированным выводам диссертация



соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 
24.09.2013г. (в редакции Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 г. 
№1168), предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание 
ученой степени доктора наук, а ее автор -  Соболева Людмила Анатольевна -  
заслуживает присуждения искомой степени доктора медицинских наук по 
специальности 14.01.14 -  стоматология (медицинские науки).

Председатель научно-координационного совета 
по стоматологии, зав. кафедрой терапевтической 
стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика 
Е.А.Вагнера Минздрава России,
Заслуженный работник здравоохранения РФ, .
доктор медицинских наук, профессор с  ^ /7 /?п /у
(14.01.14- стоматология) 4 Гилева Ольга Сергеевна
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