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работы Базаевой Саиды Мирзалиевны на тему «Патогенетическое 

обоснование повышения эффективности лечения хронического 
паренхиматозного паротита у детей», представленной на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01,08- педиатрия

Актуальность выполненной работы

Диссертация Базаевой Саиды Мирзалиевны посвящена одной из 
актуальных тем в педиатрии - лечение воспалительного заболевания 
слюнных желез у детей. В качестве одного из наиболее значимых 
этиологических факторов ХПП исследователи рассматривают наличие 
диспластических изменений на уровне ацинусов протоков и эпителия 
слюнной железы, а пусковым моментом развития заболевания - воспаление 
лимфатических узлов, расположенных внутри околоушной слюнной железы 
и активизацию микрофлоры очаговой рото- и носоглоточной инфекции. При 
этом важную роль в развитии и рецидивировании ХПП играет



несостоятельность факторов иммунологической резистентности организма 
ребенка на системном и местном уровнях, что во многом определяет 
недостаточную эффективность лечения заболевания. В настоящее время 
существует достаточное количество высоко информативных специальных 
методов обследования детей с ХПП. Описана методика рентгенконтрастного 
исследования ОУСЖ с использованием масляных и водорастворимых 
веществ. В этой связи методы рентгенконтрастного исследования у детей, 
страдающих ХПП нуждаются в дальнейшем совершенствования.

Работы, посвященные повышению эффективности лечения 
заболевания, с учетом все еще недостаточно изученных механизмов развития 
и рецидирования ХПП, в исследовательской литературе встречаются 
достаточно часто и свидетельствуют о необходимости использования 
комплексного подхода, включающего изучение иммунного статуса, 
микробиоценоза, состава периферической крови при условии тщательного 
контроля клинической картины заболевания в процессе лечения с 
использованием противомикробных, иммуномодулирующих,
общеукрепляющих средств. Несмотря на значительное количество 
исследовательских работ, вопросы эффективного лечения ХПП у детей по- 
прежнему остаются оптимально не разработанными, ввиду чего находятся в 
центре внимания клиницистов.

Исходя из вышесказанного, в работе поставлена цель: повысить 
эффективность лечения и качества диагностики хронического 
паренхиматозного паротита у детей за счет использования в составе 
традиционной терапии гомеопатического препарата с 
противовоспалительным и иммунокоррегирующим действием, а также путем 
усовершенствования методики выполнения ортопантомосиалографии ОУСЖ 
с применением водорастворимого рентгенконтрастного вещества “Омнипак”.

Сформулированные 5 задач исследования соответствуют поставленной
цели.

1. Установить удельную значимость ХПП в структуре 
стоматологических заболеваний у детей, частоту клинически активного и 
неактивного течения болезни среди пациентов различных возрастных групп, 
а также процент расхождения первичного диагноза (по данным клиники).

2. Изучить частоту регистрации и характер клиничёско-эхографических 
проявлений у детей в период обострения ХПП.



3. Изучить цитокиновый статус (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8. ИЛ-10, ФНО-а) и 
содержание секреторного иммуноглобулина А в слюне у детей в период 
обострения ХПП.

4. Усовершенствовать методику ортопантомосиалографии ОУСЖ, 
связанную с использованием водорастворимого контрастного вещества 
“Омнипак”.

5. Определить показания, оценить эффективность различных методов 
лечения обострения ХПП у детей, в т.ч. с дополнительным включением в 
состав общепринятой терапии антигомотоксического препарата.

Новизна исследования и достоверность полученных результатов, 
выводов, рекомендаций, сформулированных в диссертации: на
основании изучения цитокинового статуса и состояния местного иммунитета 
в диссертации впервые сформулировано новое решение научной задачи, 
связанное с оптимизацией противовоспалительной и иммунокоррегирующей 
терапии у детей в период обострения ХПП. Впервые на основании изучения 
ранговой патогенетической детерминанты баланса провоспалительных и 
противовоспалительных интерлейкинов в период обострения ХПП 
подтверждена целесообразность использования, прежде всего, 
противовоспалительной и иммунокоррегирующей терапии, направленной на 
устранение острых воспалительных изменений ОУСЖ. Доказано положение 
о необходимости потенцирования противовоспалительного и 
иммунокоррегирующего эффекта у детей в период обострения ХПП путем 
дополнительного включения в комплекс общепринятой терапии 
гомеопатического препарата «Траумель С», оказывающего позитивным 
влиянием на основные звенья патогенеза воспалительного процесса с 
последовательным существенным повышением эффективности лечения. 
Выполнено уточнение, связанное с фактом установления статистически 
значимого снижения в период обострения ХПП у детей концентрации з1§А в 
слюне, что свидетельствует о недостаточности местного иммунитета и может 
рассматриваться как один из важных факторов развития или 
рецидивирования заболевания. Усовершенствована методика выполнения 
ортопантомосиалографии у детей в период ремиссии ХПП, связанная с 
предварительным введением в проток ОУСЖ под контролируемым 
давлением и в строго определенной возрастной дозировке водорастворимого 
рентгенконтрастного вещества “Омнипак”.



В процессе выполнения диссертации предпринято поэтапное, 
последовательное использование общенаучных и специальных методов 
исследования. Работа выполнена в соответствии с поставленными целью и 
задачами, для достижения и решения которых, наряду с общеклиническими, 
использованы современные, высокоинформативные лабораторные, в 
частности, -  иммунологические, а также инструментальные и статистические 
методы исследования. Для решения поставленных задач и достижения цели 
исследования составлена программа, включавшая 2 последовательных этапа 
на которых обследовано 105 детей в возрасте от 1 года до 12 лет с XI111. В 
качестве контрольной группы обследованы 23 здоровых сверстников.

Диссертация изложена на 143 страницах машинописного текста, 
состоит из введения, обзора литературы, пяти глав собственных 
исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 
литературы. Библиографический указатель содержит 227 источников (107 
отечественных, 120 иностранных). Работа иллюстрирована 13 таблицами, 15 
рисунками.

Выводы, сделанные на основании самостоятельно проведенных 
исследований, соответствуют поставленным задачам, отражают основные 
положения диссертации и аргументированы фактическим материалом.

Значение полученных результатов для практики: Диссертационная 
работа несомненно имеет значимость для практической педиатрии. В 
практическую работу педиатров и детских стоматологов предложен метод 
лечения XI111 в период обострения, в основе которого лежит дополнительное 
включение в комплекс общепринятой терапии гомеопатического препарата 
«Траумель С», оказывающего противовоспалительное и 
иммунокоррегирующее действие. В практическое здравоохранение с целью 
оценки биологической активности процесса и контроля за эффективностью 
проводимой терапии у детей с обострением XI111 определены наиболее 
информативные лабораторные показатели, такие как лейкоцитоз, СОЭ, С- 
реактивный белок, сиаловые кислоты, а также иммунологические 
характеристики, связанные с определением содержания и соотношения 
провоспалительных (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-а) и противовоспалительных 
(ИЛ-10). Практическому здравоохранению предложена усовершенствованная 
методика выполнения ортопантомосиалографии у детей в период ремиссии 
XIШ, связанные с предварительным введением в проток ОУСЖ под



контролируемым давлением и в строго определенной возрастной дозировке 
водорастворимого рентгенконтрастного вещества “Омнипак”.

По материалам диссертационного исследования опубликовано 9 
печатных работ, в том числе 3 в изданиях Донецкой Народной Республики, 
Российской Федерации и Луганской Народной Республики, включенных в 
перечень ведущих рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Рекомендации по внедрению результатов исследования

Результаты исследования выводы и практические рекомендации 
диссертации Базаевой С.М. на тему «Патогенетическое обоснование 
повышения эффективности лечения хронического паренхиматозного 
паротита у детей» могут быть использованы в практике работы врачей 
педиатров.

Принципиальных замечаний к работе нет, однако следует отметить, что 
в работе имеются незначительные стилистические погрешности, которые не 
уменьшают научно-практическую значимость исследования и не отражаются 
на общей положительной оценке работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, диссертационная работа Базаевой С.М. на тему: 
«Патогенетическое обоснование повышения эффективности лечения 
хронического паренхиматозного паротита у детей», выполненная под 
научным руководством д.м.н., профессора Прохорова Е.В., является 
законченной научно-квалификационной работой, в которой представлено 
теоретическое обоснование и достигнуто новое решение актуальной научной 
задачи современной педиатрии, которые заключаются в повышении 
эффективности лечения и качества диагностики хронического 
паренхиматозного паротита у детей.

Диссертационная работа логично построена, ее структура и содержание 
соответствуют цели и задачам исследования. Новые научные результаты, 
полученные диссертантом, имеют существенное значение для современной



научной и практической медицины. Выводы и рекомендации достаточно 
обоснованы и соответствуют поставленным задачам.

Автореферат по содержанию и публикации в полной мере отображает 
содержание диссертации.

Диссертационная работа Базаевой С.М. соответствует специальности 
14.01.08- педиатрия и требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842( редакция от 01.10. 2018г. № 
1168), в части требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук, а автор Базаева Саида 
Мирзалиевна достойна присуждения искомой степени кандидата 
медицинских наук по специальности -  14.01.08- педиатрия.
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