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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.094.04, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО САРАТОВСКИЙ ГМУ ИМ. 

В.И. РАЗУМОВСКОГО МИНЗДРАВА РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № ________________ 

решение диссертационного совета от 21 апреля 2021 г.  № 12 

 

 О присуждении Шастину Евгению Николаевичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата медицинских наук.  

  Диссертация «Клинико-патогенетические подходы к 

совершенствованию терапии больных быстропрогрессирующим 

пародонтитом» по специальности 14.01.14 – стоматология принята к защите 

17 февраля 2021 г., протокол № 5 диссертационным советом Д 208.094.04, 

созданным на базе ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава  России (410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112) в 

соответствии с приказом Рособрнадзора № 714/нк от 02.11.2012 г. 

 Соискатель, Шастин Евгений Николаевич, 1975 года рождения, в 

1997 году окончила Кубанскую медицинскую академию по специальности 

«Стоматология». 

  Соискатель, Шастин Евгений Николаевич, работает ассистентом 

кафедры стоматологии ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» Министерства 

науки и высшего образования. 

  Диссертация выполнена на кафедре стоматологии терапевтической 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Булкина 

Наталия Вячеславовна, ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России, кафедра стоматологии терапевтической, заведующая 

кафедрой. 

Официальные оппоненты: 
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1. Блашкова Светлана Львовна – доктор медицинских наук, профессор; 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России; кафедра терапевтической стоматологии; заведующая 

кафедрой;  

2. Успенская Ольга Александровна – доктор медицинских наук, 

доцент; ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России; кафедра терапевтической стоматологии; 

заведующая кафедрой 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России (г. Москва) в своем положительном заключении, 

подписанным Копецким Игорем Сергеевичем, доктором медицинских наук, 

профессором, кафедра стоматологии терапевтической, заведующий 

кафедрой,  указала, что диссертационная работа Е.Н. Шастина является 

законченной научно-квалификационной работой. Полученные данные имеют 

большое. Практические рекомендации, научные положения, выдвинутые 

автором, вытекают из существа изложенного материала, подтверждены 

результатами, полученными в ходе исследования.   

По своей актуальности, глубине и объёму проведённого исследования, 

а также научно-практической значимости научно-квалификационная работа 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней»  утвержденного постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 г. № 842,   предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.14 – стоматология. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы. Одна работа опубликована в издании, 

входящем в международную базу цитирования Web of Science. Получен 
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патент на изобретение. Представленные соискателем сведения об 

опубликованных работах достоверны. Работы посвящены лечению 

заболеваний тканей пародонта. Объем всех научных изданий – 1,3 печатных 

листа. Авторский вклад – 60-90%.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации (из числа 

рецензируемых изданий): 

1. Методы хирургического лечения заболеваний тканей пародонта / 

Л.А. Зюлькина, О.О. Илюнина, Е.Н. Шастин, П.В. Иванов, Н.В. Шабанова // 

Современные проблемы науки и образования: электронный научный журнал. 

– 2016. — № 6. — С. 241. — Режим доступа: https://science-

education.ru/ru/article/view?id=25952. 

4. Микроциркуляция тканей пародонта: причины нарушений и 

механизмы коррекции / Л.А. Зюлькина, М.Н. Сабаева, П.В. Иванов, 

Е.Н. Шастин  // Современные проблемы науки и образования. — 2017. — 

№ 2. — С. 61. – Режим доступа: https://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=26259 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: 

1. ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет 

Минздрава России  от доктора медицинских наук, профессора, заведующей 

кафедрой терапевтической стоматологии с курсом ИДПО Л.П. Герасимовой; 

2. Пензенский института усовершенствования врачей – филиал ФГБОУ 

ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования Минздрава России  от доктора медицинских наук, профессора, 

заведующей кафедрой стоматологии общей практики, стоматологии 

терапевтической и стоматологии детской Н.В. Ереминой;  

3. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России от доктора медицинских наук, профессора, 

заведующий кафедрой терапевтической стоматологии И.В. Фирсовой. 

Все отзывы положительные, вопросов и замечаний не содержат.  
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Выбор ведущей организации  обосновывается тем, что  ФГАОУ ВО  

«Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Минздрава России является широко известной 

организацией, имеющей  несомненные  достижения в медицине, способной 

определить научную и практическую ценность диссертации.  

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор 

медицинских наук, профессор С.Л. Блашкова и доктор медицинских наук, 

доцент О.А. Успенская являются компетентными специалистами, имеют 

публикации в соответствующей сфере, и дали свое согласие.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований доказано применение терагерцевого облучения на 

частоте атмосферного кислорода (129 ГГц) на этапах комплексной терапии 

пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом.  

Разработанный подход оптимизирует тактику ведения пациентов с 

быстропрогрессирующим пародонтитом, позволяет проводить комплексное 

лечение в полном объеме, увеличивает продолжительностиь ремиссии.  

Доказано, что внедрение новой ультраплотной резорбируемой 

кортикальной мембраны в рамках операции направленной тканевой 

регенерации с  использованием ТГЧ-облучения  как интраоперационно, так и 

в послеоперационный период приводит к повышению качества регенерата, а 

также темпов репаративно-регенеративных  процессов за счет ранней 

нормализации процессов микроциркуляции. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что получены 

новые данные о патогенетических механизмах нормализующего действия 

терагерцевого облучения на частоте атмосферного кислорода (129 ГГц), 

связанного с восстановлением баланса эндотелиальных факторов 

(эндотелиальной синтазы оксида азота, ассиметричного диметиларгинина и 

нитритов) и, как следствие, нормализацией микроциркуляции тканей 

пародонтального комплекса (значений перфузии микроциркуляторного русла 
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тканей пародонта, среднеквадратического отклонения и коэффициента 

вариации). 

Установлены значения скоростных показателей кровотока и уровень 

экспрессии эндотелиальных факторов: вазоконстрикторных (эндотелин; 

асимметричный диметиларгинин) и вазодилятаторных (эндотелиальная 

синтаза оксида азота; уровень нитритов) у пациентов с 

быстропрогрессирующим пародонтитом.  

Изучено влияние ТГЧ-терапии на частоте атмосферного кислорода 

(129 ГГц) на капиллярный кровоток тканей пародонтального комплекса. 

Доказано, что ТГЧ-терапия на частоте атмосферного кислорода (129 ГГц) 

приводит к улучшению уровня капиллярного кровотока в тканях 

пародонтального комплекса за счет восстановления баланса факторов, 

экспрессируемых сосудистым эндотелием.  

Проведена модернизация алгоритма комплексного лечения 

пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом с обязательным 

использованием ТГЧ-терапия на частоте атмосферного кислорода (129 

ГГц) на  этапе предоперационной подготовки и в послеоперационном 

периоде.  

Применительно    к     проблематике    диссертации   результативно 

использован комплекс стандартных стоматологических методов 

обследования, в том числе, определение клинических индексов в сочетании 

с иммуноферментным анализом, лазерной допплеровской флоуметрией, 

данными программно-аппаратного   комплекса   Florida   Probe, конусно-

лучевой компьютерной томографией.  

Значение полученных соискателем результатов для практики 

подтверждается тем, что разработана и внедрена методика применения у 

пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом новой ультраплотной 

резорбируемой кортикальной мембраны при операции направленной 

тканевой регенерации в сочетании с ТГЧ-облучением на частоте 
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атмосферного кислорода (129,0 ГГц) на этапе предоперационной 

подготовки, интраоперационно и в послеоперационный период. 

   Представлен алгоритм комплексной (консервативной, 

хирургической и поддерживающей) терапии пациентов с 

быстропрогрессирующим пародонтитом и доказана его эффективность в 

ближайшие и отдаленные сроки наблюдения. 

          Определены критерии продолжительности ремиссии, проведена ее 

оценка у больных быстропрогрессирующим пародонтитом на фоне 

применения традиционного лечения и комплексной терапии с применением 

ТГЧ-излучения на частоте атмосферного кислорода (129 ГГц). 

         Оценка достоверности результатов исследования выявила высокую 

степень обоснованности научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации, что обусловлено адекватным объемом 

исследования и корректным использованием методов статистического 

анализа полученных данных. Результаты получены на сертифицированном 

оборудовании. В работе использованы современные методики регистрации 

и обработки информации. Статистическую обработку полученных 

результатов осуществляли с помощью параметрического и 

непараметрического анализа с использованием пакетов прикладных 

программ Statistica for Windows 8.0 и Microsoft Office Excel 2007; оценку 

различий между выборками проводили с использованием t-критерия 

Стьюдента (в случае нормального распределения переменных) и U-

критерия Манна – Уитни (при отсутствии  согласия  данных с нормальным 

распределением); исследование взаимосвязи между количественными 

признаками осуществляли при помощи коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена; критический уровень значимости был принят p < 

0,05. 

 Теория построена на известных, проверяемых фактах и согласуется  с 

опубликованными данными по теме диссертации.  Идея базируется на 

современных представлениях о роли микроциркуляции и процессов ее 
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регуляции при воспалительных поражениях тканей пародонтального 

комплекса, а также патогенетических механизмах воздействия излучения 

терагерцевого диапазона на частоте атмосферного кислорода 129,0ГГц. 

Приоритетными являются данные о скоростных показателей   кровотока 

и уровня экспрессии эндотелиальных  факторов  у  пациентов  с 

быстропрогрессирующим пародонтитом,  а также патогенетические 

механизмы   нормализующего  действия   ТГЧ-облучения   на   частоте   

атмосферного кислорода  (129 ГГц)   на   микрогемодинамику   тканей   

пародонтального   комплекса, скоростные показатели кровотока и уровень 

экспрессии эндотелиальных факторов при быстропрогрессирующим 

пародонтитите.  

Приоритетный способ направленной регенерации костной ткани с 

применением новой   ультраплотной   резорбируемой   кортикальной   

мембраны   у пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом 

подтвержден патентом РФ. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что автор самостоятельно 

провел анализ современной литературы по теме диссертационного 

исследования, осуществил подбор методов исследования. Автор провел 

клиническое обследовании пациентов и интерпретировал данные 

лабораторных обследований пациентов. Разработал методику применения у 

пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом новой ультраплотной 

резорбируемой кортикальной мембраны при операции направленной 

тканевой регенерации. Автором выполнены статистическая обработка 

полученных данных, обобщение и сопоставление полученных результатов с 

данными литературы, оформление публикаций результатов исследования, 

формулирование выводов и практических рекомендаций 

На заседании 21 апреля 2021 года диссертационный совет принял 

решение присудить  Шастину Е.Н. ученую степень кандидата медицинских 

наук.                               
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 7 доктора наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав совета проголосовали: за – 16, против – нет, 

недействительных бюллетеней  – нет. 

 

Зам. председателя  

диссертационного совета                         

 

 
 

Барыльник Юлия 
Борисовна 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                        

  

Музурова Людмила 
Владимировна      

21.04.2021 г. 


