
отзыв

на автореферат диссертации IIIдglццп Евгения Николаевича на тему

(<клинико-патогенетические подходы к с.овершенствованию терапии

больных быстропрогрессирующим пародонтитом>), представленную на

соискание ученой степени кандидата медицинс,ких наук по специальности

14.01.14 * стоматология

Щиссертационное исследование Шастина Е.Н. посвящено актуаJIьной и

сложной проблеме современной стоматологии повышению эффективности

терапии быстропрогрессирующего пародонтита,

Научная новизна исследов ания не вызываеТ сомнениЙ. В

диссертационной работе впервые установлеI{ы значения скоростных tIоказателей

кровотока и уровень экспрессии эндотелиальных факторов у пациентов с

быстропрогрессируlощим пародонтитом и изучены патогенетические механизмы

нормztлизующего действия Тгч-облучения на частоте атмосферного кислорода

(129,0 ггц) на микрогемодинамику тканей пародонтального комплекса.

работа имеет большую практическую значимость. Для практического

здравоохранания разработана методика шрименения у пациентов с Бпп новой

резорбируемой кортикальной мембраны при направленной тканевой регенерации

в сочетании с ТГч-облучением на частоте атмосферного кислорода (1 29,0 ГГц) на

этапе предоперационноЙ подготовки, интраопераr!ионно и в послеоперационный

период. Разработан аJIгоритм комплексной (консервативной, хирургическоЙ и

поддерживаюrцей) терапии гIациентов с БПП

ближайшие и отдаленные сроки наблюдения.

и доказана его эффективностъ в

Щос.га1очtlый объем экспериментаЛLFIого материла, I{аJIичие KoirTpo.;tt,IlOЙ

группы и применение высокоинформативных методов лабораторной диагностики

и реIrl.геt{оJlоt,ическоI,о исслелоВаIIия в соче,гаtIии с корректtIой ст,а,гистической

обработкой полученныХ ланныХ определЯ}от достОверность диссертационноI,о

исслеJlован ия.

Двторефера,г l]олностьIо оl,ражает содер}кание дlиссертации. Вывоltы

логичI]Ы и закоFiОмерlIО BLI-I,CKзIоI, из,сол.ержаlrия работы. По TeI\,{e диссср,iаIlии

оtlубликОванО достатоЧное колИчествО научrIых Tpy/loв, отражаIоutих её cy,I,b.



щиссерташия lIlас,гина Евгения Николаевича на тему <клигtико-

tIа.гогенетические подхоllы к совершенс1вованию терапии больIlых

быстрогrрогрессируюLllим пародонтитом)), , является самостоя,гельным

завершеI{ныМ научFlо-КI]аJIификаl{иоI{ныМ иссJIедованием. Ilo актуаJIьI,Iос,ги,

I1аучной новизI{е, .георе,rиЧеской и прак,гичсской значимос,ги IlоJlученllых

резу.IIьl.атоI] диссер,гация I_L[астина E.I i. соотI]еl,ствуе,t требованиям Il, 9

<Положения о порядке присужl\еIIия ученых степеFIей)), у,гверждеIIного

IIостаI{оВJIениеМ Прави.геlIьс,гва PcD о,Г 24.09.20l3 г. J\Г9 в42 в реJIакLIии

постаI,IовJIеI]ия I[рави,ге.lIьс,гва рФ Jю 335 от 21.04.2016 г., ПРеllТ,ЯВJIяемым к

кандида1ским диссер,гациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой

ученой степени кандида,га медициFIских наук гlо специалЬностИ 14,01,14 -

стоматология.

Заведуюций кафелройt стоплатологии

обпtей практики. стоN{атологии

терапевти.Iеской и стоN,{атологии детской

ll ен:зенс кого и I lсти-г\,,га \, совер l IIе Hc,l во BaI Iия tзраlчей
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шенствования врачей -филиал федерального государственного

JlьIlого Vчрех{I(ения доподнительного проt}ессиональFIого образоваtлия
бюдже.гного образоватеJlьIlого у,чрех{.i(ения допоJlни'ГеЛЬНOt'() rIIJU(Рg(-UиUгlа.]lьflL'r U \JUPqJwDФr

кРоссийскаЯ \,1едициI]скаЯ акаi(еN,lиЯ неllрерывtlого профессионального образоrзания>

N4инlлстерс гва зitравоохраlIения Российской Федерачии,

440060. IIензенская обласt,ь. г. llенза, ул. Стасова. доl1 8А,тел.: (s412) 43-58-97l 96-45-44.

e-n. ail : priem@piuv.ru

'!-/

[lодгtись


