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МногочисJIенные кJIинические и эпидемиологические иссЛеДоваНИЯ

свидетельствуют о высоком уровне нуждаемости населения Российской

Федерации в стоматологическом ортопедическом лечении при часТичнОМ или

полном отсутствии зубов. Потеря зубов неизбежно нарушает эстетиЧеСкие и

функционаJIьные характеристики челюстно-лицевой области и других сиСТеМ

организма, приводя к снижению качества жизни человека. Стоматологическое

ортопедическое лечение с использованием имплантатов является

высокоэффективным, а в некоторых случаях единственным методоМ, ДаЮЩИМ

предск€rЗуемый положиТельный результат. Растет количество дентzIJIъных

имплантатов, устанавливаемых стоматоJIогами, расширяются показаниЯ И

изучаются противопоказаниrI при проведении имплантологическоГо лечения.

Несомненно, что риск осложнений дентальноЙ имплантации Выше У

пациентов с соматической патологией. Среди соматических забОЛеВанИй,

накладывающих отпечаток на результаты дентЕLльной импланТациИ, ОСОбОе

место занимает ожирение. Неотъемлемой частью ожирения яВЛЯЮТСЯ

метаболические нарушения, а проблема изучениrI взаимодеЙствИЯ

метаболического синдрома и заболеваний пародонта привлекает повышеннОе

внимание r{еных в связи с взаимным усугублением процессов и влияниеМ На

скорость потери зубов. Однако особенности послеоперационного ПериОДа И

исходы дент€tльной имплантации у лиц с ожирением в различных возрастных

группах из)л{ены недостаточно.

Поэтому работа Карабушина В.А., посвященная анализу ближайших и

отд€lJIенных результатоВ дент€tIIьной имплантации у пациентов с ожирением и

рЕвличной выраженностъю метаболических нарушений является акту€tлъной и

своевременной.
По результатам анаlrиза автореферата можно отметитъ, что

диссертационн€Lя работа Карабушина в.А. выполнена на достаточном

клиническом матери€tле, с использованием адекватных методов ан€uIиза.

КорректНо провеДеннzш статистическ€}rI обработка полученных результатов
подтверждает их достоверность.



научная новизна диссертационного исследования не вызывает

сомнений, поскольку автором впервые дана оценка нуждаемости пациентов с

ожирением в дент€tльной имплантации в зависимости от возраста и кардио-

метаболического риска. Представлены особенности течения раннего

послеоперационного периода дентальной имплантации у пациентов с

ожирением в зависимости от выраженности метаболических нарушений.

впервые в течение года после дент€Lльной имплантации у пациентов с

ожирением и различным метаболическим риском представлена

рентгенОлогическ€Ш оценка плотностИ ткани в сопоставлении с оценкой

биохимических маркеров костного ремоделирования в ротовой жидкости.

двтором На)п{но обоснован персонифицированный подход к оценке процесса

остеоинтеграции дент€UIьного имплантата у пациентов с ожирением

применением разработанной экспертно-консультативной системы.

Теоретическuul практическая значимость диссертационного

исследования закJIючается в том, что разработанная автором экспертно-

консультативная система, ocHoBaHH€UI на интегр€Lльнои оценке раннего

послеоперационного периода И степени кардиометаболического риска,

позволяет оценить сроки окончания репаративных процессов в тканях,

окружающих имплантат. Прaдложены дополнениrI к €tлгоритмаМ

дооперационного обследования и динамического наблюдения после

дент€tльной имплантации пациентов с ожирением с учетом оценки тяжести

кардиометаболического риска.
Таким образом, на основании ан€UIиза автореферата можно ЗакJIЮЧИТЬ,

что диссертационная работа Карабушина Виктора Александровича на тему

<<Резулътаты дентальноЙ имплантации у пациентов с ожирением и различной
выраженностью кардиометаболического риска), выполненная под

руководством доктора медицинских наук, профессора Лепилина А.в.,

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специ€tльности 14.01.14 - Стоматология, является законченной наr{но-

квалификационной работой, в которой содержится новое решение актуальной

научно-практической задачи по Ул)п{шению результатов дент€tльнои

имплантации у пациентов с ожирением, что имеет важное значение дJuI

стоматологии.
по актуzшьности, На1..rной новизне, практической значимости и

достоверности полученных результатов диссертационная работа Карабушина

виктора Длександровича на тему <<результаты дентальной имплантации у

пациентов с ожирением и рЕвличной выраженностью кардиометаболического

риска) соответСтвуеТ требоваНиrIIчl,п. 9 <<Положения о присуждении уrёных
степеней>, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24.09 .20|3 r.



м 842 (" р.д. от 28.08.20117. J\Ъ 1024), предъявляемым к кандидаТскиМ

диссертациям, а ее автор Карабушин Виктор Александрович заслуживает

присуждения уrеной степени кандидата медицинских наук по специztльности

1 4.0 1 . 1 4- Стоматология.

Согласен на сбор, обработку, хранение и р€вмещение в сети <Интернет>

моих персонiLльньIх данных (в соответствии с требованиrIми Приказа

МинобрНаукИ России Jф 662 оТ 01.0б.2015 г.), необходимых дпя работы

диссертационного совета Д 208.09 4.04.
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