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нааВТорефератДиссерТацииАкимовойСветланыАнатоЛьеВны

<<клинико-иммунолоfические, иммуногистохимические и морфологические

критерии дйагностики и эффективности лечения больных

быстропрогрессирующим пародонтитом>>, пfедставленной на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук, по специальности: 14,01,14 -

стоматология

диссертационная работа С.д. дкимовой посвящена актуальной проблеме

nouurцlan""' качества диагностики И ОЦеНКИ эффективности лечения

быстропрогрессирующего пародонтита на осново изучения маркеров кJIеточного

обновлениЯ тканей пародонта. Быстропрогрессирующий пародонтит

предстаВляеТ собоЙ тяжелуЮ патологию, характеризующуюся утратой зубов

ПацИенТаМиВМолоДоМВоЗрасТе'ЧТосУЩесТВеНносНижаеТкаЧесТВоЖиЗнии

нарушает социальную адаптацию. В настоящее время наблюдается увеличение

частоты встречаемости быстропрогрессирующих пародонтитов, что связано с

тем, что молодые люди стали чаЩе обращаться к специалистам и более

внимательно относиться к своему здоровью,

изучение частных вопросов патогенеза быстропрогрессирующего

пародонтита, поиск путей оптимизации диагностического IIроцесса, тактики

лечебно_профилактических мероприятlлtй обусловливают высокую актуалъность 
,\;

попытка расширить понимание патогеFIеза
предпринята

быстропрогрессирующего пародонтита В , аспекте пролиферативно-

апоптотических процессов В тканях пародонтального комплекса в условиях

цитокиново|о дисбаланса десневой жидкости,



ИсслеДованиеиМееТВысокУЮПракТиЧескУюценностъ.ВработеаВТор

ПреДсТаВилконкреТныерекоМенДацИИпоПракТиЧескоМУисПоJIЬЗоВанИЮ

резулътатов исследов аIIия с целъю верификации быстропрогрессирующего

пародонтита, его дифференциальной диагностикой с хроническим IIародонтитом

и оценкой эффективности проводимой терапии,

двтором проделана большая работа по кJIиническому обследованию и

JIечению пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта, что

подтверждает высокую степень обоснованности научных положений и выводов,

сформулированных В диссертации,,ц,остоверность резулътатов исследования

былаПоДТВерЖДенаВхоДесТаТисТиЧескоГоаналиЗаДанных.

Двтореферат полностью отражает содержание диссертации, Выводы

концепТУалъныИЗаконоМерноВыТекаЮТиЗПолУЧенныхВреЗУЛЬТаТе

иссЛеДоВанияДанных.ПоТеМеДиссерТаци4опУбликоВаноДосТаТоЧное

коJlичесТво научных трудов, отражающих её оуть,,

ЩиссертациоЕнаяработаАкимовойСветланыднатольевны

<Клинико-иммунологические, иммуЕогистохимические и морфологические

крИТериИДиагносТикиИэффективносТиЛечениябольных

быстропрогрессируюшим пародонтитом)) представленная к офиuиальной защите

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специаJIъности

14.01.14сТоМаТоIlоГия'яВляеТсязаконченнойнаУЧно-квалификационНои

работой.ПолУченныеДанныеИМеЮТболъшоеЗначениеДЛясТоМаТолоГиИ.

Выводы, практические рекомендации, научные положения, выдвинутые автором"-

вытекают из существа изложенного материала; подтверждены результатами,

полученными в ходе исследования,

ПосвоеЙакТУаJIЬносТИ'глУбинеиобъемУпроВеДенноГоисслеДоВаНИЯ,а

также научно-практической значимости научно-квалификационная работа

соответствует требованиям п. 9 <<положения о порядке присужд:": ученых

степенеи)), утвержденного постановлениом Правительства РФ от 24,09,20]13 г,



Завед),тоtций кафелрой стопл ато"погии

обцей практики, стоматологии

терапевти,lеской и стоN{атологии де,гской

Пензенского института усовершенствования врачей

- филиала ФГБОУ ДГIО PMAHI1O

Министерства злраtsоохранения

Россиtiской Федерашии.

jloKTop \,Iедицинских наук,

(по сttеuиаjlьttосl,и l4.01.14 - стоматология).
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