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Щиссертационная работа С.А. Акимовой посвящена актуаJIьной проблеме -

поиску путей оптимизации диагностики и оценки эффективности лечения

пациентов, страдающих быстропрогрессирующим пародонтитом. На

сегодняшний день агрессивные формы пародонтита встречаются все чаще и

являются группой заболеваний, характеризующихся неблагоприятным течением

и исходом. Несмотря на большое количество трудов, посвященных данной

проблематике, остается ряд нерешенных вопросов, касающихся особенностей

этиопатогенеза, диагностики и лечения пациентов с быстропрогрессирующим

пародонтитом. Таким образом, выбранная автором тема является актуальной и

;всевре}-{енной.

На,vчная новизна исследования не вьiзывает сомнений. В работе

]lредпринята попытка изучения влияния цитокинового дисбаланса десrтевой

-яилкости на процессы клеточного обновления в тканях пародонта.

Очевидна практическая значимость работы. Автор предложил критерии

дифференци€Lльной диагностики и определения сроков проведения повторных

к}/рсов копцплексной терапии при пародонтите. Также автор обосновал

эффективность гIрименения кластерного анализа при проведении

;iiфqлс-iэенциа"цьной диагностики быстрогrрогрессирующего пародонтита.

ýиссертационная

основание для констатации фундаментальности полученных результатов, а

работа выполнена на значительном материzLпе. Это дает

проведенная статистическая обработка материала подтверждает их достоверность



Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Выводы логичны и

закономерно вытекают из содержания работы. По теме диссертации

опубликовано достаточное количество нау{ных трудов, отражающих её суть.

Таким образом, диссертация С.А. Акимовой <Клинико-иммунологические,

иммуногистохимические и морфологические критерии

эффективности лечения больных быстропрогрессирующим

является законченной научно - квалификационной работой и по практической,

теоретической значимости соответствует требованиям п. 9 кПоложения о порядке

присуждения ученых степеней), утвержденного постановлением Правительства

РФ от 24.09.2013 г. ЛГs842 (в редакции постановления Правительства РФ J\ГsЗЗ5 от

2\.04.20|6), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор заслуживает

Присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по

специЕuIьности - 14.0 |.l4 - стоматология.
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