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Акryальность темы научного псследования.

в последние годы большой интерес у специапистов вызыв€лют

исследования определения и идентификации основного этиологического

фактора, клинических признаков, роли генетических, неблагоприятных

поведенческих и системньж факторов в р€}звитии быстропрогрессирующего

пародонтита. Анапиз данньIх литературы показал, что в настоящее время

имеется небольшое количество

микроциркуJIяторного звена системы

работ, посвященных состоянию

гемост€Lза (функционагIьной активности

ЭРИТРОЦИТОВ, тромбоцитов и тромборезистеЕтности эндотелия сосудистой

стенки) у пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом (БПП), и
возможностях коррекции их с применением электромагнитных волн

терагерцевого диап€вона на частоте атмосферного кислорода |29 ГГц.

К тому же, недостаточно разработанным явJuIется вопрос повышения

эффективности реконструктивных стоматологическlD( вмешательств у
пациентов с БПП, в частности операций направленной тканевой регенерации,

а также внедрения в широкую клиническую практику новых отечественных

биоматериалов ксеногенного происхождения.

Таким образом, диссертационное исследование Шастина Е. Н.,

ФгБоу во

Министерства

посвященное повышению эффективности комплексной терапии больных



б ы стр о пр огр е с сирующим пародонтитом с использованием
электромагнитного изJrrIени[ терагерцевого диапа:}ова на частоте
атмосфеРногО кислорода |29,0 ГГц, явJIяется акту€lльным и своевременным.

степень обоснованности научных положений, выводов,
практических рекомендаций, сформулированных В диссертацпи.

Автором изучены И проанализированы известные положения и
на)л{ные достижения В области улучшения качества лечения пациеЕтов с
быстропрогрессирующим пародонтитом, что позволило подтвердить

акту€tпъНость И обоснованностЬ темЫ диссертационной работы. Щелъ работы
четко сформулирована, имеет теоретическое и практическое значение. Для
достижения поставпенной цели, автор, исходя из акту€rпъности проблемы,

поставил 5 взаимосвязанньIх зацач, которым соответствует структура
изложения материЕlла диссертационНою исследов€lния. З4дачи исследоваIIия

раскрывают возможности поlгrlениrl исчерпыв€Iющих резулътатов. объем

выполнена

медицины

лабораторных, клинико-лабораторньж и клинических методов исследования

достаточен дJIя ПОJý/чения репрезентативных данных. ,Щиссертация

соответствии с принцип€ll\dи и пр€}вилЕlми доказательной

дизайне отцрытого сравнительного проспективного

исследоВ€lния |20 пациентов с исполъзованием стратифицированной

рандомизации (вьтделение групп по методу лечения). В работе также

проводился ретроспективный анализ 276 историй болезни пациентов.

Основные положения, выносимые на защиту, сформулированы точно,

отражают результаты исследования, обоснованы правильным

РаСПРеДеЛением объёма кJIинических наблюдениЙ и соответствующей

статистической обработкой полl^rенных данных. Выводы базируются на

соответствуютпол)ленных результатах исследованvtя, полностью

ПОСТаВленным цели и задачам. Практические рекомендации достаточно

в

в

ВеСоМые, обоснованы и вытекают из результатов исследования и выводов.



диссертационной

работе впервые установпены значениrI скоростньIх пок€}зателей IФовотока и

уровенЬ экспрессии эндотели€tльных факторов: в€tзоконстрикторных (1-38,

big; ADMA) и вазодиJUIтаторньтх (eNOS; уровенъ нитритов) у пациентов с
быстропрогрессирующим пародонтитом и

механизмы нормапизующего действия ТГЧ-облучения на частоте
атмосферного кислорода (|29 ггц) на мищрогемодин€lмику тканей
пародонТ€Lльного комплексa скоростные показатели кровотока и уровень

изr{ены патогенетические

экспрессии эндотелиальнъIх факторов. По данным кJIинического

обследовани[, лазерной доплеровской флоуметрии, иммуноферментного

анализа и конусно-лrrевой компьютерной томографии, автором док€вана
эффективность применения новой резорбируемой кортик€шIъной мембраны у
пациентОв с пароДонтитоМ быстропРогрессIФующегО течения при операциях

направленной тканевой регенерации с применением на этапil(
предоперационной подготовки, иIlтраоперационно и в послеоперационном

периоде ТГЧ-облrrения на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц.

На основании поJцленнъIх данных, автором разработаны IФитерии

продолжительности ремиссии и проведена ее оценка у пациентов с

быстропрогрессирующим пародонтитом на фоне применения традиционной

терапии, а также в комплексной тераrrии с шрименением Тгч-терuшии на

частоте атмосферного кислорода (|29 IТц).

,,Щостаточный объем

группы и применение

клинического материлa

высокоинформативнъtх

диагностики и рентгенологического исследования в

СТаТистической обработкой полl^rенных данных определяют достоверность

диссертационного исследовани,I. Теория построена на известных

проверяемых данных и фактах с использованием 259 научных литературных

исТочпиков, в том числе * 146 отечествеIIньIх и 113 иностраннъfх, с которыми

согласуются результаты диссертационного исследования.

н€Lпичие

методов

сочетании

контрольной

лабораторной

с корректной



Значимость для науки и практикп полученных результатов.
особо необходимо отметить тот фаr<т, что работа имеет не только

наrIную, Но и практическую ценность, так как автором разработана
методика применениrI новой резорбируемой кортик€шъной мембраны для
пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом при операции
направленной тканевой регенерации в сочетании с Тгч-облrIением на
частоте атмосферного кислорода (129,0 ггц) на этапах цредоперационной
подготовки, инц)аоперационно, и в послеоперационном периоде.

Предложенный автором €tлгоритм комплексной (консервативной,

хирургической И поддерживающей) терапии пациентов с
быстропрогрессирующим пародонтитом эффективен на всех cpoкzlx
наблюдена,I, не вызывает трудностей в исполнении и выполним в условиях
государственнъIх и частньIх стоматологических поликJIиник.

обоснования

помощи, при

материапы исследованиrI моryт бытъ использованы в качестве на)лного

перспективного плаIrирования р€ввития стоматологической

подготовке уrебньtх и методических пособий для студентов и
врачей в системе непрерывного медицинского образованиrI по стоматологии.

Степень завершенности диссертации целом качество
оформлеция. Щиссертация нЕlписана по 1радиционному плаIIу, изложена на

164 страницах и состоит из введениrI, аналитического обзора литерат)фы,

описаниЯ материалов и методов, четырех глав результатов собственнъrх

исследований, главы обсуждения результатов, выводов, практических

рекомендаций, списка использованной литературы. Работа иллюстрирована

14 таблиц€Lми и 54 рисунками.

ОбзоР литератУры вкJIючает анапиз данных по вопросам современного

представления об этиологии и патогенезе агрессивного пародонтита, атакже

особенностяХ клинической и лабораторной диагностики. Подробно

ПРеДСТаВлены современные методы лечениrI агрессивных форм пародонтита,

с обзором методов физиотерапии.



во второй главе цредставлено описание исполъзованных диссерт€lнтом
матери€lпоВ И методоВ исследоВ€IниrI. Автором деталъно изложены и
проиллюстрированы методы комплексного лечениlI
быстропроцрессирующего пародонтита, в том числе опер€ш{ий направленной
тканевой регенерации с црименением остеоз€}мещающих матери€tпов и

резорбируемых мембран. Приводится описание методов лазерной

допплеровской флорtетрии, имNц/ноферментного ан€UIиза, конусно-rryчевой
компьютерной томограф ии И гистоморфологического метода, избранных для
мониторинга эффективности разработанного Еrпгоритма комплексной
терапии, а также методов статистиtIеской обработки пол}rенных даннъIх.
обращает на себя внимание рtr}носторонний и полный объём
представленньIх исследований.

в данной главе опис€tн разработанный диссертантом способ

направленной регенерации костной ткани (патент рФ на изобретение

J\b2620884), а также методика физиотерапевтиtIеской коррекции

микроцЦркуJlятоРных нарУшений с использованием аппарата <<Орбита>.

несомненный интерес цредставJIяет третья глава, которая содержит

пошrобное изложение результатов кJIинико-инструментЕtпьного обследов€лния

пациентов исследуемьD( групп с оценкой параметров микроциркуJIяции и

функцион€lJIъного состояния эндотелиrI сосудистой стенки. Двтор

рассматривает микрогемодинамику В слизистой оболочке области

операционного вмешательства В сочетании С динамикой концентрации

сосудистого фактора вазоконстрикции В пародонталъной щрови, что

позвоJIяет поJýпIить углубленное цредставление об изменениrtх локапъною

щровотока в тканях и их механизмах. Представпены результаты
ПаТОГеНеТическоЙ коррекции микроциркуJuIторных нарушениЙ в тк€шIл(

ПаРОДОнтаJIьного комплекса на этапах комплексной терапии пациентов с

ОЫСТРОпрогрессирующим пародонтитом. Описание даннъж коЕусно-rгуrевой

КОМПЪЮТерноЙ томографии на р€вных сроках отражает р€вличия процессов



заживлениf, костной ткани при различнъIх протоколах ведения пациентов с

быстропроцрессирующим пародонтитом.

Изложение результатов собственного исследования богато

ИЛJIЮсТрцровано, содержит достаточное количество графиков и таблиц, а

также сведения о достоверности различий между значениями

рассматриваемых параметров.

В четвертой главе дана оценка эффективности разработанного

€l"пГоритма комплексной терапии больньгх генерализованным пародонтитом

быстропрогрессирующего течения в ближайшие и отдапенные сроки

наблюдения.

В главе <Обсуждение результатов исследования и закJIючение)

логиtIески стройный ан€Lлиз

полностью соответствующий

диссертант проводит последовательный,

поJцленных результатов исследования,

поставленным цели и задачам.

автор выдвигает ряд аргуIVIентироваIIных

так и в практическом плане. Выводы и

положений, важньIх к€ж в на)лном,

практические рекомендации четко

На основании обстоятельного обсуждения поJrr{енных результатов,

сформулированы и соответствуют основному содержанию диссертации. В

целом, текст работы изложен ясно и доступно, с на)чной точки зрениrI,

достаточно корректно.

В целом, диссертация охватывает основные вопросы поставленной

критерию внутреннего единства.науrной проблемы и соответствует

Принципи€Llrъных замечаний по диссертации нет. В тексте присутствуют

некоторые опечатки и стилистические поrрешности, носящие

принципи€lльного характера и не влияющие на

достоверность работы.

информативность и

Соответствие содержания автореферата основным положенпям и

выводам дпссертации. Содержание автореферата полностью соответствует

в

6

основным полохtениям и вывод€lNI диссертации. Каких-либо разночтений



тексте диссертационной работы, содержания таблиц, иллюстративном

матери€rле не вьuIвлено. При написании автореферата соискателем полностью

соблюдены требования, предъявляемые ВАК Министерства образования и

науки РФ к наrIным документам такого рода. Принципи€Llrьные замечания

по его содержанию и оформлению отсутствуют.

По теме диссертации Шастина Е. Н. опубликовано 8 печатных работ, в

том числе 3

журн€lJIе, входящем в базу Web оf Science, имеется патент на изобретение.

порядке дискуссии хотелось бы задать следующий вопрос:

предложенных алюритм€lх Вы рекомендуете проводить

в

в

поддерживающее лечение с использованием ТГЧ-облучения. Нет ли пРИ

этом угрозы избыточной продукции оксида Еrзота и появления побоЧньIХ

заключение.

Шастина

подходы

Евгения ЕIиколаевича на тему: <<Клинико-

к совершенствованию терапии больных

пародонтитом>, явJIяется самостоятельным

и црактической

Шастина Е.Н.

публикации

эффектов?

,Щиссертация

патогенетические

б ы стр о пр о гр е с с ирую щим

завершеНным на)Чно-кваJIификационныМ исследованием и вносит весомый

вклад в решений акryальной задачи современной стоматологии - повышение

эффективности комплексной терапии болъньп< быстропрогрессирующим !__/

пародонтитом с использованием электромагнитного изJIуIения тер€герцеВОГО

диапазона на частоте атмосферного кислорода 129,0ГГц.

По акту€tпьности, науrной новизне, теоретиtIеской

значимости полученных результатов диссертация

соответСтвуеТ требоваНиям п. 9 <<ПолоЖениrI о порядке присуждениJI r{еных
рФ

}lb 335

степеней>>,

24.09.20|З r.

утвержденного постановлением

Jф 842 в редакции пост€tновления

Правительства от

от

7

Правительства РФ



2|.04.20|6 г., предъявJIяемым к кандидатским диссертациrIм, а ее автоР

Шастин Евгений F{иколаевич засJIуживает присуждения искомой уlеной

степени кандидата медицинских наук по специ€шъности 14.01.14

стоматология.
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