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В современной стоматологии продолжают активно развиваться и

совершенствоваться методы лечениlI с исцользованием дентальных имплантатов.

Все более широкое внедрение методик имплантации в стоматологическую

практику сопровождает рост осложнений как в процентном отношении, так и в их

совокупном количестве на рtвличных этапах стоматологического

имплантологического лечения. С практической точки зрения важно выявлять

пациентов, которые имеют потенциiLпьно больший риск осложнений, в частности,

связанных с нарушением процессов остеоинтеграции.

Быстрый рост глобальной распространенности патологии метаболического

статуса объясняет увеличение числа пациентов с ожирением, обращающихся за

стоматологической помощью с применением дентilJIьных имплантатов. .Щоказано,

что ожиреЕие тесно связано не только с высоким уровнем сердечно-сосудистой

заболеваемости, но и с увеличением риска развития заболеваний пародонта.

В связи с этим актуаJIьность диссертационного исследования Карабушина

Виктора Александровича, посвященного повышению эффективности дентальной

имплантации у пациентов с ожирением исходя из его научной составляющей, а так

же значимости для практического здравоохранениJI, несомненна.

.Щиссертация В.А. Карабушина харакtеризуется значительной научной

новизной. Впервые установлены характерные кJIинические особенности течения

ранних, средних и поздних сроков послеоперациоцного периода дентальной

имплантации у пациентов с ожирением и рЕвличной степенью выраженности

метаболических нарушений. Впервые у пациентов с ожирением в зависимости от

тяжести кардиометаболического риска в течение года после дентальной

имплантации, т.е, в начiL'Iе отд€Lленного послеоперационного периода,

представлена рентгенологическая оценка плотности костной ткани и

биохймических маркеров костного ремоделированиJI, выделенных из ротовоЙ

жидкости.
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теоретическаJI и практическая значимость работы подтверждеца успешно

разработанной и апробированной экспертно-консультативной системоЙ оценкИ

сроков завершенности реIIаративных IIроцессов в TKaHlIx зоны имплантации у

пациентов с ожирением по результатам течения послеоперационного периода и

тяжести кардиометаболического риска. Предложены дополнения к аJIгоритмам

доопераЦионногО обследования И динамического наблюдения rrосле дентальной

имплантации лиц с ожирением. Превентивные мероприятия в цруппе лиц с

ожирОниеМИпоВышенныМрискоМВоТношениинеПолноЦенности
остеоинтегративных процессов булут способствовать уменьшению частоты

несостоятельности дентzLльных имплантатов.

,Щостоверность tIолученных результатов, обоснованность научных

положений, выводов и рекомендациЙ высокие, соответствуюТ современныМ

требованиям вдК рФ и оrrределяются достаточным объемом исследования,

современными методами диагноQтики, адекватной статистической и

математической обработкой полученных результатов. По материапам диссертации

оtryбликованы 7 работ,в том числе б статей в журнапах из списка ВАК РФ,

Щель и задачи исследованиJI, направленные на поиск оптимизации тактики

ведения пациентов с ожирением после дентiLльной имплантации путем анаJIиза

кJIинико-инструмент,UIьных и биохимических критериев на разных сроках течения

послеоперационного периода и непосредственно процесса остеоинтеграци

имплантатов, выполнены в полном объёме; выводы соответствуют задачам и

отражают полученЕые результаты исследованиJI. Практические рекомендации

сформулированы конкретно и применимы в работе медицинСких организациЙ

соответствующего профиля.

результаты диссертационной работы должным образом освещены в

публикациях и широко обсуждались на научно-практическиХ конфереНцияХ

рrlзличного уровня.

двтореферат написан логически выверенным стилем, структура изложения

матери€ша последовательная, соответствует существующим требованиям,

таким образом, полученный для отзыва автореферат диссертации

карабушина Виктора Длександровича на тему: <результаты дентальной

имrrлантации у пациентов с ожирением и различной выраженностью

кардиометаболичоского риска), выполненной под руководством профессора, док.

мед. наук, Заслуженного врача рФ Длександра Викторовича Лепилина
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свидетельству9т о представлении к защите законченной научно-квatлификационной

работы, в которой содержится новое решение акту€шьной научно-практической

задачи по улучшению результатов дентальной имплантации у пациентов с

ожирением, что имеет существенное значение для стоматологии.

Rиссертационная работа Карабушина Викгора Александровича на тему:

<Результаты дентilJIьной имплантации у пациентов с ожирением и различной

выраженностью кардиометаболического риска>, по актуtшьности, научной

новизне, практической значимости и достоверности полученных результатов,

соответствует требованиям п. 9 <Положения о присуждении учёных стегtеней>>,

утверждёЕного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. Jtlb 842 (в

редакции ПостановлениJI Правительства РФ от 21.04.20lб г. Ns 335),

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Карабушин В. А.,

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по

специzLльности 14.01 .|4 - Стоматология.
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