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,Щиссертационное исследование, посвященное повышению эффектиВнОСТИ

комплексной терапии больных быстропрогрессирующим пароДонТИТОМ С

использованием электромагнитного излучения терагерцевого Диапазова На

частоте атмосферного кислорода |29,0 ГГц, является актуальным и

своевременным. Анализ данньIх литературы показал, что в настояЩее ВРеМЯ

имеется небольшое количество работ, посвященных состоянию

микроциркуляторного звена системы гемостаза (функциональной акТиВНОсТи

эритроцитов, тромбоцитов и тромборезистентности эндотелия сосУДИСТОЙ

стенки) у пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом (БПП), и

возможностях их коррекции.

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. В диссертационНОЙ

работе впервые установлены значения скоростных покЕIзателей крОВОТОКа И

уровень экспрессии эндотелиальных факторов у пациентов с

быстропрогрессирующим пародонтитом и изучены патогенетические механиЗМЫ

нормализующего действия ТГЧ-облучения на частоте атмосферного кислорода

(I29 ГГц) на микрогемодинамику тканей пародонт€tпьного комплекса,

скоростные показатели кровотока и уровень экспрессии эндоТели€}JIЬНых

факторов.

!остаточный объем эксперимент€Lльного материла, наJIичие контрОльНОЙ

группы и применение высокоинформативных методов лабораторной диаГносТИКИ

и рентгенологического исследования в сочетании с корректной статистичеСКф_

обработкой полученных данных определяют достоверность диссертационнОГО

исследования.

Очевидна практическая значимость работы. Для стоматологическОй

практики разработан аJIгоритм комплексной (консервативной, хирургиЧеСКОЙ И

поддерживающей) терапии пациентов с быстропрогрессируюlцим пародонтИТоМ

и док€Ёана его эффективность в ближайшие и отдаленные сроки наблюДениЯ.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Выводы

логичны и закономерно вытекают из содержания работы. По теме диссерТаЦии

опубликовано достаточное количество научных трудов, отражающих её сУТЬ.



Щиссертация ТТТастина Евгения Николаевича на тему <<Клинико-

патогенетические подходы к совершенствованию терапии болъных
быстро прогрессирующим пародонтитом>), является самостоятельным

завершенным научно-квалификационным исследованием. По акту€шьности,

научной новизне, теоретической и практической значимости полученных

результатов диссертация IТIастина Е.Н. соответствует требованиям п. 9

<<Положения о порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденного
постановлением Правителъства РФ от 24.09.20|З г. Jф 842 в редакции
постановления Правительства РФ N9З35 от 2|.04.20Iб г., предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности - 14.01 .Т4 -
стоматология.
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