
отзыв

офпцпального оппонента, доктора медпцпнских наук, профессора, заведующей

кафелрой терапевтпческой стоматологип ФгБоУ ВО <<Казапскпй государственный

медиципский упшверсптет>) Минпстерства здравоохрапения Росспйской Федерацпи

Блашковой Светлапы Львовны о научной п практической 3начпмости

диссертацпп дкимовой Светланы Анатольевны на тему: <<Клинпко-

пммупологические, пммуногпстохпмпческие и морфологшческие крIIтерпп

дпагпостпкп П эффективности лечеппя больных быстропрогрессирующпм

пародонтптом>), представленной на соискапие ученой степени кашдпдата

медицпнскпх наук по епециальностп 14.01.14 - стоматология

Акryальность исследования.

,ЩиссертационнаrI работа Акимовой с.А. посвящена изуIению в€lжного

вопроса, касающегося повышения эффективности диагностики

быстропроцрессирующего пародонтита по результатапd иммуногистохимиtIеских

и иммуНологиIIеСких иссЛедований. Важнейшие откРытия в медицине последних

лет позВолили установить универс€лJIъные процессы, лежащие в основе €шоптоза

кJIеток, кJIеточной альтерации различного генеза. они опосредуются системными

реакциями, иммунологическими дисбалансами и опредеJIяЮтся цИТОКИНОВОй

реryJIяцией.

Известно, что быстропрогрессирующий пародонтит явJIяется тяжелой

патологией, при которой особое значение приобретают нарушения кJIеточных и

ryмор€lлЬных звенъев иммунитета, которые контролируют действие микрофпоры

на ткани пародонта и во многом предопредеJUIют непрерывно рецидивирующие

течение и неблагоприятный исход, существенно ухудшая качество жизни

пациентОв. Кроме того, имеются данные о низкой эффективности проводимой

стандартной терапии, что требует от современной стоматологии поиска новых

методов диагностики и лечения быстропро|рессирующего пародонтита.



В этой связИ 1rоставленн€Ш в диссерТационной работе Акимовой с.А. задача

разработки критериев диагностики быстропрогрессирующего пародонтита

представляется актуапьной, как в научном, так и в практической аспекте.

степень обоснованности основных научных полопсений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации.

положения, выносимые на защиту, На)л{но обоснованы и подтверждены

грамотным дизайном исследования. ,щостоверность результатов исследования не

вызывает сомнения, работа выполнена на достаточном объеме кJIинического

методов. Проведено открытое рандомизированное исследование, что

соответствуеТ принципаМ докЕLзателъной медицины. Участники исследования

матери€rпа с использованием современных лабораторных и статистических

быстропрогрессирующим пародонтитом, групгry сравнения

хроническим пародонтитоМ, в контролъЕую групrry вошли

были разделены на З группы. Основную групrrу составили 40 пациентоВ С

- 40 пациентов

20 обсле,ryемых

с

с

интактным пародонтом. Результаты кJIинического и лабораторного обследования

до и после лечения были внесены в соответствующие базы

последующей статистической обработкой. .щостоверностъ

пол)п{енных в ходе диссертационного исследования, не вызывает

подтверждается репрезентативностью групп обследуемых,

исследоВаний, а также корректностью статистической обработки.

,,Щостоверпость и паучная новItзша

результатов, выводов п рекомендацпй.

данных с

результатов,

сомнений и

объемом

псследования, полученных

клеточного обновления эпителиоцитов десны,

цитокинов жидкости пародонт€}пьных карманов

В диссертационной работе Акимовой с. А. на основе ИЗ}п{ения показателей

про- и противовоспалительных

установлены диагностические и

дифференци€tпьно-диагностические критерии течения быстропрогрессирующего



пародонтитq а также критерии ремиссии и обострения. АвтороМ впервые

определена ролъ маркеров клеточного обновления эпителиоцитов десны ki_67,

Ъс1-2, р5З в патогенезе быстропрогрессирующего пародонтита.

,Щиссертационн€tя работа Акимовой с.А. демонстрирует высокую

эффективность применения иммунологических и иммуногистохимических

показателей при проведении диагностики и дифференциальноЙ диагностикИ

пародонтита, оценки резулътатов

поддерживающей терапии.

лечения, определении сроков

значимость для науки и практики результатов диссертации и

предложения по их пспользованию.

.Щиссертация Дкимовой с. А. имеет очевид}rую практическуIо ценностъ.

двтором сформирован €rлгоритм динамического наблюдения пациентов с

пародонтитом В ближайшие и отдаленные сроки. Разработанные на основе

резулътатов иммунологических иммуногистохимиче ских исследований

критерии дифференци€tльной диагностики и оценки эффективности проведенного

комплекСногО лечениЯ позволяЮт оптимИзировать тактику ведениrI пациентов с

пародонтитом и моryт бытъ использованы в клинической практике. АвтоР

обосновал использование кJIастерного анализа, в ходе которого производится

комплексн€rя оценка исследуемых показателей, что снижает вероятность ошибки

исследования могут быть

перспективного пл€lнирования

на этапе постановки диагноза.

использованы в качестве на)чного

Материалы

обоснования

рЕLзвития стоматологической помощи, при подготоВке уrебных и методических

пособий для студентов И врачей В системе непрерывного медицинского

образования по стоматологии.

содержание и завершенность работы. ,щиссертация изложена на 139

страницах и состоит из введения, обзора современной отечественной и



зарубежной литературы, главы, посвященной описанию матери€lлов и метоДов

исследованчIя, трех глав, содержащих результаты собственных исследований,

закJIючения, выводов и практшIеских рекомендаций, илJIюстрирована 50

рисунками, 18 таблицами. Литераryрный указатель вкJIючает 100 отечественныХ

и 61 иностранный источник.

Обзор литературы представJIяет собой ан€}пиз современной отечественной и

зарубежной литературы по теме диссертационного исследования. Автор

подробно описывает этиологию и патогенез быстропрогрессирующего

11ародонтита С точкИ зрениЯ влияниЯ цитокинОвого дисбаrrанса десневой

жидкости и роли пролиферативно-апоптотических процессов в р€ввитии данного

заболевания. днализ современной литературы показап, что вопрос нарушения

лок€lльных иммунных процессов при быстропрогрессирующем пародонтите

изу{ен достаточно хорошо, однако при этом в литературе отсутствуют данные,

касающиеся влияния цитокинового дисбапанса на процессы кJIеточного

обновления тканей пародонт€tльного комплекса.

во второй главе представлена характеристика контингента обследуемых и

методики кJIинических И лабораторных исследований. Определение

концентраций кJIючевых цитокинов IL-IB, ТМ-о, тGF-в1 проводилось методом

иммуноферментного анzшиза. Определение индексов пролиферации и апоптоза

осущестВJUIлосъ шугеМ постановки иммуногистохимических реакции

моноклОн€lJIьныМи мышиными антителами к ki-67, Ъс]r,2, р5З. Автор приводит

подробное описание каждого из этапов кJIинического, иммунологического и

иммуногистохимического обследования.

в третьей главе представлены результаты кJIинических и лабораторных

исследований до проведения стандартной терапии и их ан€шиз. На данном этапе

былО выявленО увеличеНие концентрациЙ провосп€tпительных цитокинов IL-IB,

тм-о на фоне относителъного снижения концентрации противовосп€rлительного

цитокина тGF-вl, как в группе rтациентов с хроничесiсим пародонтитом, так и в
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группе пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом, однако во втором

c.lгrlae данный дисба.гlанс окЕ}з€lпся более выр€l)кенным. Результаты

иммуногистохимических исследований демонстриров€LIIи преобладание

процессов гибели кJIеток над пролиферацией. Пощ.ченные данные позволили

сформировать критерии диагностики быстропрогрессирующего пародонтита.

В четвертой главе автор приводит подробное описание и анапиз

результатов клинических, иммунологических и имNцrногистохимических

исследований через 1,3 и б месяцев после проведения комплексной стандартной

терапии. Так через 1 месяц на фоне оптимизации индивидуа.гrьной гигиены

полости рта отмечалось существенное уJryчшение состояния тканей пародонтq

как в основной цруппе, так и в группе сравнения. В группе пациентов с

хроническим пародонтитом через 3 месяца доля слгIаев ремиссии составила 86

%о, через б месяцев - 75 %. В данноЙ группе слrIаи обострения были связаны с

ослаблением мотивации пациентов к поддержанию оптим€lльного гигиенического

статуса полости рта. При БIIП через 3 месяца доля сJIучаев ремиссии составила

40Уо, через б месяцев призн€tки обострения процесса наблюда.пись в 100%

сJцлIаев, даже при соблюдении пациентами рекомендаций по уходу

рта. Резулътаты исследований, изложенные в данной главе,

сформировать критерии оценки эффективности проводимой

комплексной терапии.

В пятой главе приведены обобщение, комплексный анализ полу{енных

диагностики и эффективности лечения пародонтита. также обосновывается

сновании полу{енныхприменение кластерного анаJIиза, позвоJUIющего на

данных распределить пациентов по диагнозам.

В разделе <<Заключение) в ан€шIитической форме удобной для восприятия

за полостью

позволили

стандартной

изложены и обсуждены основные данные, полу{енные в ходе исследования.
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Текст диссертации полностью отвечает критериям внутреннего единства,

характеризуется последовательностью изложения и концепту€лльностью

IIол)ченных выводов. Результаты исследования и положения,

сформулированные на их основе проилJIюстрированы соответствующими

таблицами, графиками и микрофотографиями гистологических препаратов.

Соответствие содержания автореферата основным положенпям п

выводам диссертацип.

Автореферат диссертации Акимовой С. А. отражает основное содержание

работы в соответствии с предъявJrяемыми требованиями ВАК МинистерсТВа

образования и науки РФ к на)цным документам такого рода. Результаты

исследований освещены в 12 печатных работах, из них 4 в журналах по перечнЮ

ВДК Минобрнауки РФ, одна статья в журнале, входящем в международную базУ

цитирования Web of Science.

Принципиальньгх зЕlIчIечаний по сучеству диссертации нет.

В качестве дискуссии хотелось бы задать вопросы:

1. Какие из изуIенных Вами иммуногистохимических и имiчrунологичеСКих

показателей изменялись более значимо при изучении быстропрогрессирующего

и хронического генер€rпизованнного пародонтитов?

2. В Вашей работе обосновано исполъзование кластерного анаJIиза прИ

быстропрогрессирующего ипроведении

хронического

диагностики

какими еще заболеваниями можно будa, 
\-

иммуногистохимические и морфологические

дифференциальной

пародонтитов. С

проводить диф ф еренци€lльFгуIо диагностику исполъзуя кJIастерный анализ?

заключение.

,.Щиссертация Акимовой с.А. <<Клинико-иммунологические,

критерии диагностики и

эффективности лечения болъных .быстропрогрессирующим пародонтитом>
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является законченной на)чной квалификационной работой, в которой

разработаны критерии диагностики и оценки эффективности лечения пациентов с

пародонтитом, апгоритм, регламентирующий сроки проведения

поддерживающей терапии. Выводы, практические рекомендации, науIные

положения, выдвинутые автором, следуют из резулътатов проведенных

кJIинических, иммунологических и иммуногистохимических исследований.

По практической и теоретической значимости диссертация Акимовой с.А.

соответствует требованиям п. 9 <<Положения о порядке присУждениЯ ученьЖ

степеней)), утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.20|3 т-

Ns842 (в редакции постановления Правительства рФ Jф335 от 21.04.2016),

предъявJIяемым к кандидатским диссертациям, а её автор Акимова Светлана

днатольевна засJryживает присуждения искомой уlеной степени кандидата

медицинских наук по специЕtпьности _ 14.01 .I4 - стоматология.
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