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ДКТУДЛЬНОСТЬ ТЕМЫ РЕЦЕНЗИРУЕМОЙ РДЬОТЫ.

Щиссертационное исследование VIакаровой Н,И, является актуальной

научной работой не только в теоретическом плане, но и с точки зрения реше-

ния задач практической медицины. ,щентальная имплантология сегодня - ди-

намично развивающаяся облаоть стоматологии, предлагающая современные и

эффективные решения проблемы частичного и полного отсутствия зубов, поз-

воляющая добиться высокого эстетического и

лечения. Планирование имплантологического

оценки общего и локztтьного статуса пациента,

лено возможные ограничения для проведения

факторов риска при дентальноЙ имплантации является табакокурение, Распро-

страненностъ данной вредноЙ привычки в Российской Федерачии, несмотря

на некоторое снижение в последние годы, еще достаточно высока, Согласно

результатам опросов, окол о 30о/о взроспого населения являются активными ку-

рильщиками.

функционального результата

лечения требует тщательной

при этом должны быть выяв-

указанного метода. Одним из

> -/l€4/,/ а 2021 г,



среди научных публикаций последних лет много работ, показывающих

относительно большую частоту осложнений ll худшие долговременные ре-

зультаты имплантологического лечения у курильщиков. Однако недостаточно

изучены патогенетические механизмы влияния табакокурения на состояние

тканей вокруг имплантата, отсутствует научно обоснованный концептуаJIь-

ный подход к лечению этого контингента пациентов. В связи с чем рецензиру-

емая работа представляется очень своевременной и перспективной, поскольку

позволяет не только расширить представления об особенностях течения репа-

ративных процессов в области дентального имплантата на фоне воздействия

табачного дыма, но и установить возможные механизмы коррекции,

НА)ДЧНМ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬ-
ТДТОВ И ВЫВОДОВ, СФОРМУЛИРОВДННЫХ В ДИССЕРТДЦИИ.

научная новизна исследования определяется тем, что впервые на экспе-

римент€}JIьной модели изучены особенности микрогемоциркуляции, динамики

концентр аIJии маркера эндотели альной дисфункции асимметричного димети-

ларгинина и репаративной регенерации тканей в области дентаJIьного имплан-

тата в условиях хронической табачной интоксикации. С использованием ла-

зерной допплерОвской флоуметрии, иммуноферментного анаJIиза, гистомор-

фологического и рентгенологического методов проведена комплексная срав_

нительная оценка влияния локального и сочетанного воздействиrI терагерце-

вого изпучения на частоте атмосферного кислорода 129,0ггц на состояние пе-

риимплантатньlхтканей. Разработанаметодикакоррекции МИкрОЦИРКУЛЯТОР- 
\

ных нарушений, обусловленных табачной интоксикацией, с помощью воздей-

ствия терагерцевого облучения на область оперативного вмешательства и про-

екцию мечевидного отростка грудины.

Впервьrе при гIроведении дешгаrьной шшJIаt{шдд{ нахошсrrнй модеJIи BycJIoBIбD(

ryоштческой тба"цrой инюксика-ц{и цроведеlи ФавнитеIьная оценкаффкп,вtтосги раз-

лиLIньD( вариаIrюВ сочsIulнIбI времеr+rой 0тмены Iýреш4я с ТГЧ+ерагп,rей на чzýIOте

129,0IТц. Все нау*ЪIе положеНIбI и ьIвоДьI aBIOpa ФГУ\,{ФrП{РОваЕы и бОсноваrШ
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ОБОСНОВДННОСТЪ ИСПОЛЪЗОВДННЫХ МЕТОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОЛОЖЕНИЙ ДИССЕРТАЦИИ,

обоснованность научных положениЙ, результатов и выводов, сформу-

лированных В диссертации, доказывается достаточным объемом проведенных

современных и информативных методов иссJIедования и корректной статисти-

ческоЙ обработкоЙ цифровых данных.

Щля решения гIоставленных задач было использовано бЗ половозрелых

кролика новозеландской породы, которые, согласно дизайну эксперимента,

были разделены на 3 группы. Контрольная группа животных (n:9) не подвер-

галась воздействию табачного дыма и терагерцевого облучения. Группа II

включала 27 животных, у которых моделировалась хроническая табачная ин-

токсикаЦиянапрОтяжениИ ваегО экспериМента, а в III группе (п:21) хрониче-

ская табачная интоксикация воспроизводилась с временной отменой, Всем

экспериментаJIьным животным была произведена операция по удалению резца

нижней челюсти с немедленной установкой дентального имплантата в лунку.

При этом II и II_I группы были разделены на 3 подгруппъi по 9 животных в

каждоЙ - беЗ воздейсТвия тераГерцевогО облученИя, только с локалъным облу-

чением и с использованием сочетанного, лок€tлъного и системного облучения

животных в периоперационном периоде.

N4ониторинг эксперимента производили с использованием методов ла-

зерной допплеровской флоуметрии, иммуноферментного анаJIиза, конусно-

лучевой компъютерной томографии и гистоморфологического методов, кото-

рые подробно описаны в тексте работы,

Все полученные данные подвергаJiисъ адекватной статистическоЙ обра-

ботке, при этом достоверность различий между выборками оценив€Lли с помо-

Iцью корректных параметрических и непараметрических методов, Выводы це-

ликом основаны на результатах проведенных исследований, вытекают из за_

дач и материаJIов дисаертации.
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СВЯЗЬ ТЕМЫ С ПЛАНАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ
НАУКИ И НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Работа Н.И. Макаровой выполнена в соответствии с основным планом

научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Раз-

умовского Минздрава России по разделу <ФундаментаJIьные и клинические

аспекты этиопатогенеза, профилактики, создания новых технологий диагно-

стики, лечения и организации специализированной помощи больным сТоМаТО-

логического профиля> (номер государственного учета НИОКТР-

0 120 1267994).

оБъЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ замечаниЙ не вызывают. ,Щиссерта-

ция состоит из введения и следующих глав: анаJIитический обзор литературы,

материалы и методы исследования, результаты собственного исследоваНИЯ,

обсуждение резулътатов собственных исследований и заключения, вывоДоВ,

практических рекомендаций и списка литературы, включающего 251 источ-

ник, из которых 1 19 отечественных и |З2 иностранных. Работа илпюстриро-

вана 52 рисунками и20 таблицами. Обrций объем работы составил 177 страниц

машинописного текста.

ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ ПОЛУЧЕННЫХ
АВТОРОМ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты научно-исследовательской работы Н.И. Макаровой имеют,

на наш взгляд, высокую теоретическую значимость и различные пути практи-

ческого применения. Можно выделить следующие:

1. Расширены представления об изменениях функцион€Lльного со-

стояния микроциркуляторного русла и течения процессов репаративной реге-

нерации в области ложа дентального имплантата на фоне хронической табач-

ной интоксикации, что может быть использовано для разработки методов

улучшения условий для дентальной имплантации и профилактики осложне-

ний у курильщиков.

2. Разработанная автором оригинаJIьная методика физиотерапевти-

ческого воздействия электромагнитным излучением терагерцевого диапазона



на частоте атмосферного кислород а I29,О ГГц и эксперимент€Lпъно обоснован-

ный протокол временного прекращения курения после успешной клинической

апробации могут быть внедрены в стоматологическую практику, Кроме того,

аВТорДаеТПракТиЧескиерекоМенДацИИДЛяПроВеДениякЛиниЧескихисслеДо.

ваний предложенных протоколов.

3. Результаты и выводы диссертационной работы необходимо использо-

вать в учебном процессе Вузов при преподавании хирургической стоматоло-

гии, челюстно-лицевой хирургии, физиотерапии, гигиены.

текст диссертации написан хорошим научным стилем, достаточно легко

читается. Имеющиеся стилистические ошибки и опечатки легко исправимы и

не влияют на общую положительную оценку работы. Богатый иллюстратив-

ный материш, включающий фотографии этапов операции и манипуляций с

экспериМентаJIьнЫми живОтными, изображения комПьютернЫх томограмм,

микрофотографии удачно дополняют текст и отражают результаты исследова-

ния,

по теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, отражающих ос-

новную суть исследования, в том числе 3 в журнаJIах, рекомендованных вдк

РФ для публикации результатов диссертационных исследованиЙ,1 статья в

издании, входящем в базу Web of Science,

возникли вопросы, требующие уточнения в порядке дискуссии:

1. Поясните, важнали последователъность проведения локапьного и

системного Тгч-облучения при использовании предложенного

сочетанного протокола? Какая область должна облучаться в \=,

первую очередь?

2. Как Вы объясняете недостаточную эффективность локаIIьного

тгч-облучения как самостоятельного метода коррекции микро-

циркуляции?

ЗАКЛЮЧЕIIИЕ

Щиссертация Макаровой Надежды Игоревны на тему: (оптимизация им_

плантологического лечения в условиях хронической табачной интоксикации
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(эксперимент€UIъное исследование)>, представленн€ш на соискание ученой сте-

пени кандидата медицинских наук по специальности 14.01 .14 - Стоматология,

вьiшолненная под научным руководством Д. М.Н., профессора Н,В, Булкиной,

является самостоятельным и законченным научно-квалификационным тру-

дом, в котором в эксперименте на животных решается важная научная задача

- имплантологическое лечение в условиях хронической табачной интоксика-

ции, что имеет большое научно,практическое значение для стоматологии,

по своей актуальности, объему проведенного исследования) научно-

практическоЙ значимости диссертация полностью соответствует требованиям

п. 9 кположения о присуждении ученых степеней)), утвержденного Постанов_

лением Правительства РФ от 24.оg.201З г. N842 в редакции Постановления

Правительства рФ N335 от 21.04.2016 г., N 748 от 02.08.201б г., N 1168 от

01,10.2018 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Мака-

рова Надужда Игоревна заслуживает присуждения искомой ученой степени

кандидаТа медицинскиХ наук по спецИальности 14,01 ,I4 - Стоматология,

щиссертация И отзыв обсуждены и одобрены на заседании кафедрьi хи-

рургической стоматологии Института стоматологии им. Е.в, Боровского

ФгдоУ ВО Первый мгМУ им. и.N4. Сеченова Минздрава России (Сеченов-

ский УниверсИтет). ПротокОл Ns 11 от 1 марта 2021 года.
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Института стоматологии им, Е,В, Боровского

Федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования

первый мгму им. И.м. Сеченова Минздрава России

(сеченовский Университет), доктор медицинских

Светлана Викторовна Тарасенко

Контактная информация :

г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр,2^

наук (14.01.14 - Стоматология),

e-mail: rеktmmа.ru WеЬ-сайт: http

609-14-00


