
отзыI}
на ав,.ор€ферат д!rссертациИ Карабушина Виктора furександровича на,ге]чlу <<Резч;tьтаты

дентальilой и м п.lrа.нтации у пациенто в с ожи ре!lие h,l и раз "lIи чной вьтра}кенностью
кард}l(}ý{етаб{:ли,tескi}го рЕска}, fi}]сдстав;tегrнорf к защ}.iте }ta сорtсliангтс чченой стсгlени

каrlдrtдата ЬlеД}iilllнских на_\,'к

г]о спеi{IJаль}lt}Ёт]d i4 tl] ]4 - Стtiлlаг*лýг}lrf

/{ентальная иN,,планТациr{ В [{астояшее вре]\,1я о,rносt{тся к наиболее динаý,тичi{сt

развива[оIциiuся областяьт к;lинической стоь{атоjIогиrl. ýентальilая и]\,Iп"ilантацrrя
вфýс:танавлиi}ает фчнкциrл зубоче;rюс,тя*ii систgý{ы за счст в{_,}ссозJ{анtiя .грехмерноli

архитектOникrr твердых тканей llojl()cTи рl,а, ч],() лOс,[иl,ает,ся за счет, форми},}ования
про,тной связи меiкду ,{мплантатоL]1 }1 костной тканью пациента - остеоинтеграцрlи.

Качес:тво самих H]uпjraItтaTOB и техник& }tX чс,гаЁ{Oвкt,{ на настOялll.rtflr },toMеHT

ДостиглI{ ог{т!rшlчма. в связи с че]!,{- нарrбо.itее серьезной проблеrсой 0стаются пOздн{lе
t-}сjIопiнеFtия" с*краlfi&}Oli{ие cpi}Kti фyнкrtиогlирова.Flня ,]ротезов }J I.1ь,{плантатOв,

ОПРелеленную проблеil{у для vспеIJIности дента-цьной импланта1.1и}.{ ]!{0жет представлять
соматиtIеская патOJIогия пациентов. lv{етабоrr}iческая и эндOкрл{fi}lая патOлогия. cpeшI
которOr"{ в&кное h,iecтo занi{}.tает о}кирен}lе. могYт препятствOвать I}ег9нерации костноir
'ГкаНи ВокрvГ зYбных Fтм]lлантатOв и еIi$собс,гвовать tl,гr0р)t{ен}lЕ) li}{гiлантатt}в,

fiЛЯ ЬtОНrШOРИНга 
'i прOгrrOза 0стеtr}1i{теграции имilj-lантатOв яа coBpeьteнFrtr&.{ :)тапе

развр{тl{я стOе{атоJIоги}l разработан кOlчlплеl(с диагностических методик. Однако в
литературе име}Oтся лttшь gд}lLл}tчltые кл}tнllко-иlrструменl?ль},tь!€ наблюлеttия, теqения
остеоинтеграl{иIr _Ч пацllентоВ с сжi{рение&,l, а свеjlенt{я t} резYльтатах лентальной
и-\,tпJIантации гlроти вс}реtIивы.

Это подчеркивает актуальностl, работы В.А. Карабушина. поýвяIценной аналltзy
б;rlшtайшпrх и отдаленньж результатов дентальной имплантаци]4 v гIациентOв с ожt{рением
и разл }{ч}{ой выра>кен нOстью п,lетабол и.{еских наруrпений.

В х{]де работы В.д, Карабушин для оценки нуждае\{0стrr R дентально}"т
ИмПлаНТации ПРове.д скринrlнt, среди 750 пациеrrтов с о)J(ирен}lеý,I и 75{J лr{ц с яормальноl'i
пцаССОЙ тела. Ав,гором проведены обследованItе и дентальная имплантаllия 469 пацrrентов
с дефектапяи зубных рядtrв, из них J59 лацие}л,тов с экзогенно-конституr{и{}}lаj-lьныь{
oж}dpe}]}{elv{. Бо;льшrоri к;]инич€скиЙ материал лозволил диссерт,аfiтY лодверI,FIYть

результаты работы полнOцен}tой статrrсти.rеской обработке.
Очевидна наyчная и прак,rическая значи]\{ость рабо,гы. В.А. Карабl,шиньlп,t впервые

провелена комплексная оценка остео}{нтегрfltIии после дентальной имплантации },

ПаЦИеНТОВ С 0}КИРениеý{, включающеЙ рентгенOлогическую характер}rстику.- Il-цoTHocT}l

кtlстноit гка}rlI челюстI{ в соIIоставле}{}iи о оцеl*коii бисхи;чtичеоких е{аркеров костнOгсэ

РемОДелироваr{rlя в ротовой я{идкOст[i. Впервьтс: в завиgимOсти от тяжеL]ти метаболических
наРУtшенlтЙ при ожирении оilисаны особенности течения раннего послеOперационнOго
,1ериOда денталь}l0й rл,lqплантации.

Анализ результатов исс:ледt}ванttrI лозвол!lл автOр_у !{aMeTIiTb 0сновные flути
оптрtмрrзации пOлхOлов к ортопедическомi- лечению с {тримененl{ем ден,гальной
имплан,гации у flациентов с о}t{ирением. Преллоlкенная экспертно-консчльтативная
СистеN{а, включаюIцая р{FIтегРаJIьну}0 oLteHKY тя}Itести ранНегО пОСj-IеOПеРаЦР{ОННОГ0

Перt{ода и кардиоfuIетаболи.lеских }{арчшениr1 npl{ ожирsнии, лозвоJrяет на этапе ранFIего



послgопераriр{оЕнt}го периода ilрOводитъ персонифицированвFо оценкY вероятных ороков

окOнЧаниярепараТиВныхПроЦессоВВ-I.кан'Iх'оКрУх(а}оЩих}lмПЛаНта.Г,иПланироВаТЬ

дальнейшее jIечение. ОпрелелеНа периодиrlнос,rЬ обследовая}{я гIацi,lента с охiирениеlvt дjIя

коr{трOля остеоин"геграции с YчетOь{ тяжести кард[iо]чIетаболи,tеского p}rcкa.

TaKlTM образом_ по,цyченные автором данные имеют как Te(}peT},1lecкoe, Ti}K и

тIракт,ичеСкое знач9Ние. предс"rавленl{ьlе вывOлы, JiоI,ичны и правOl!{ерt{ы,

{r.rссертаuлl6нная рабста Карабуrлlана Виктора Алексаttдровича на теfo{у:

(i}езyльтатЫ дентальной иl{плантации у г{ациентOв с ож],{рением и разjIичI{ой

выра}кснностью кардиометаболического риска>i" по а!tтчальности, наyчной ýовизне,

ilрактическоt1 ?наqfiмOсти и достовернOстрl лоJI,чttенFiых ре:tультатов" соотве,гств)iет

требованиям fl. 9 кПо.потtения о прлiсу}ltдении учёных степеЕей>>, утверхtдённого

Постановление]\,{ Правительства РФ от ?4.а9.20]З г. м 842 (в редакrrии Тlостановления

ГIрави,гельства РФ от 21,04.?0lб г. ]r]r ЗЗ5), шре;rъявj]яемыt{ к канлидатскt{h{ диссертацltям,

а ее ав1.{)р. Карабчшия Виктор Длексанлрович- заслуiкивает ]]рису?l(деяия ученой степени

кандидата мL]дицлrнских наук по специаль}{ост}1 l4,01.14 - СтоматOлогия,

СогласеН i{a сбор, обработкч, хранение li размецtение в сети кИнтернетD NI6I{X

персонаJIьных данных (в соответств}tи с требOваниялtи Приказа Минобрнаук}t Россиtл Jф

662 oT, 01.06.20i 5 г.), необходиN.{ых iIля работы диссертациOннOго сове]"а д 208,094,04,
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