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Заболевания пародонта в современной стоматологии составляют одну из 
важнейших проблем в связи с их широкой распространенностью, комплексным 
характером поражения. Развитие пародонтита сопровождается воспалительными 
реакциями, дисбалансом в ключевых звеньях гомеостаза человека, включая их 
инфекционных статус, иммунную систему, параметры липопероксидации. 
Особенно остро встает вопрос о патологии пародонта у лиц с сочетанной 
патологией, в частности хронических инфекционных заболеваний, в связи с 
возможным взаимоотягчающим характером течения.

В связи с этим актуальность диссертационного исследования, направленное 
на определение патогенетических механизмов формирования воспалительных 
заболеваний пародонта у больных с хроническими инфекционными 
заболеваниями и оптимизация диагностики и комплексной терапии, не вызывает 
сомнений. В работе автором впервые дана оценка изменениям показателей 
эндотоксикоза, системы перекисное окисление липидов/антиоксидантная защита, 
уровня про-, противовоспалительных цитокинов и отдельных параметров 
микробиоценоза в пародонтальных карманах у больных пародонтитом на фоне 
хронических инфекционных заболеваний; разработаны прогностические критерии 
развития обострений пародонтита на основании результатов комплексного 
клинико-лабораторного обследования больных пародонтитом на фоне 
хронических инфекционных заболеваний.

Установлено, что формирование воспалительного процесса в пародонте у 
больных с хроническими инфекционными заболеваниями протекает на фоне 
увеличения инфекционной нагрузки в пародонтальных карманах вирусно
микробными инфектами, которая возрастает по мере утяжеления патологии 
пародонта. Диссертация выполнена на достоверном фактическом материале. 
Использование в работе современных методов исследования позволило получить 
объективные данные. В комплексе лечебных мероприятий у больных с 
воспалительными заболеваниями пародонта на фоне хронических инфекционных 
заболеваний использовался линимент циклоферона, что обоснованно привело к 
уменьшению воспалительной реакции в пародонте, тем самым, ускоряя процесс



выздоровлении, снижая частоту и длительность рецидивов патологии пародонта. 
Совокупность результатов диссертации, отраженные в автореферате четко и 
лаконично, можно квалифицировать как решение научной задачи, имеющей 
важное научное и практическое значение.

Диссертация Соболевой Людмилы Анатольевны «Воспалительные 
заболевания пародонта у больных с хронической инфекционной патологией», 
представленная на соискание ученой степени доктора 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), а автор Л.А. 
Соболева заслуживает присуждения ей искомой степени доктора 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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