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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Базаевой Саиде Мирзалиевне 

ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация «Патогенетическое обоснование повышения эффективности 

лечения хронического паренхиматозного паротита у детей» по специальности 

14.01.08 – педиатрия принята к защите «27» августа 2019 г., протокол № 6 

диссертационным советом Д 01.009.01 на базе ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО», 283003 г. Донецк, пр. Ильича, 16, 

приказы о создании диссертационного совета Министерства образования и науки 

ДНР № 773 от 10 ноября 2015 г. с изменениями согласно приказам №786                   

от 22 июля 2016 г., № 132 от 1 февраля 2019 г., № 958 от 9 июля 2019 г.                         

по специальностям 14.01.01 – акушерство и гинекология, 14.01.08 –  педиатрия. 

Соискатель Базаева Саида Мирзалиевна, 1979 года рождения, работала в  

Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.



 

 

Диссертация выполнена на базе ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО». 

Научный руководитель: Прохоров Евгений Викторович − доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой педиатрии                                           

№ 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО». 

Официальные оппоненты: 

1. Ершова Ирина Борисовна − доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой педиатрии и детских инфекций ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»; 

2. Сущенко Андрей Валерьевич – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой госпитальной стоматологии Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. 

Дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее ‒ ФГБОУ ВО РостГМУ) в 

своем положительном заключении, подписанном заведующим кафедрой 

стоматологии № 2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, д.м.н., доцентом 

Станиславом Юрьевичем Максюковым, указала, что диссертация представляет 

собой завершенную научно-исследовательскую работу, в которой достигнуто 

решение актуальной научной задачи современной педиатрии – повышение 

эффективности лечения и качества диагностики хронического паренхиматозного 

паротита у детей, что отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке 



 

 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (редакция от 01.10. 2018 г. № 1168), 

а ее автор Базаева Саида Мирзалиевна заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия. 

По теме диссертации соискателем опубликовано 9 печатных работ, из 

которых 3 статьи в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Российской Федерации для 

опубликования основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней 

кандидата и доктора наук. 

Основные публикации по теме диссертации: 

1. Базаева, С.М. Совершенствование современных методов обследования и 

лечения детей с хроническим паренхиматозным паротитом в период обострения / 

С.М. Базаева, Г.Н. Москаленко // Клиническая стоматология. − 2012. − № 4. –              

С. 52 – 54. (Диссертанту принадлежит клинический материал исследования, 

статистическая обработка данных исследования; проведен анализ литературы, 

совместно с соавтором проведено обобщение результатов исследования и 

сформулированы выводы исследования) 

2. Базаева, С.М. Клиническая характеристика и состояние местного иммунитета у 

детей в период обострения хронического паренхиматозного паротита /                   

С.М. Базаева, Е.В. Прохоров // Проблемы экологической и медицинской 

генетической и клинической   иммунологии. −  2018. − № 4. − С. 9 – 13. 

(Диссертанту принадлежит клинический материал исследования, 

статистическая обработка данных исследования; проведен анализ литературы, 

проведено обобщение результатов исследования и совместно с соавтором 

сформулированы выводы исследования) 

3. Базаева, С.М. Состояние интерлейкинового статуса у детей в периоде 

обострения хронического паренхиматозного паротита / С.М. Базаева,                    

Е.В. Прохоров // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2019. −  Т. 23. − № 3. –               



 

 

С. 193 – 197. (Диссертант самостоятельно провела анализ литературы, 

оформила выводы исследования; совместно с соавтором проведено клиническое 

исследование, статистическая обработка данных) 

4. Алиева, С.М. Ультразвуковая диагностика хронического паренхиматозного 

паротита у детей в динамике воспалительного процесса / С.М. Алиева // Сборник 

трудов XXIX конференции молодых ученных МГМСУ. ‒ М., 2007. − С. 11 − 12. 

5. Алиева, С.М. Ультразвуковая диагностика хронического паренхиматозного 

паротита у детей в динамике воспалительного процесса / С.М. Алиева, С.В.  

Дьякова, Г.Н. Москаленко // Сборник трудов IV Всероссийской научно-

практической конференции «Образование, наука и практика в стоматологии». ‒ 

М., 2007. − С. 101. (Диссертант самостоятельно провела анализ литературы, 

оформила выводы исследования; соавторами проведено клиническое 

исследование, статистическая обработка данных) 

 6. Базаева, С.М. Совершенствование современных методов обследования детей с 

хроническим паренхиматозным паротитом в период обострения / С.М. Базаева, 

Г.Н. Москаленко / Сборник трудов VIII Всероссийской научно-практической 

конференции «Образование, наука и практика в стоматологии» по объединенной 

тематике «Здоровый образ жизни с раннего возраста. Новые подходы к 

диагностике, профилактике и лечению кариеса зубов». ‒ М., 2011. − С. 25 − 26. 

(Диссертанту принадлежит клинический материал исследования, 

статистическая обработка данных исследования, проведен анализ литературы, 

совместно с соавтором проведено обобщение результатов исследования и 

сформулированы выводы исследования) 

7.  Базаева, С.М. Применение гомеопатических препаратов в комплексном   

лечении детей с хроническим неспецифическим паренхиматозным паротитом / 

С.М. Базаева, Е.Б. Кузнецова, Г.Н. Москаленко / Сборник трудов Х 

Всероссийской научно-практической конференции «Образование, наука и 

практика в стоматологии» по единой тематике «Стоматология и социально 

значимые заболевания». ‒ М., 2013. −  С. 27 − 28. (Диссертанту принадлежит 

клинический материал исследования, статистическая обработка данных 



 

 

исследования, проведен анализ литературы, совместно проведено обобщение 

результатов исследования и сформулированы выводы исследования) 

8. Базаева, С.М. Лечение детей с хроническим неспецифическим 

паренхиматозным паротитом / С.М. Базаева, О.З. Топольницкий,                       

М.В. Смысленова, А.С. Клиновская // Российская Стоматология. – 2017. − № 1. − 

С. 5 – 7. (Диссертант самостоятельно провела анализ литературы, оформила 

выводы исследования; соавторами проведено клиническое исследование, 

статистическая обработка данных) 

9. Базаева, С.М. Особенности эпидемиологических сведений при хроническом 

паренхиматозном паротите у детей / С.М. Базаева // Проблемные вопросы 

педагогики и медицины. Сборник научных трудов памяти профессора 

Е.М.Витебского (ХІV выпуск). – Донецк, 2019. – С. 98 – 100.  

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: 

1. От заведующего кафедрой стоматологии № 2 ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России, д.м.н., доцента Тобоева Георгия Владимировича. 

2. От профессора кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных 

болезней Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского», д.м.н., профессора Сухаревой Галины 

Эриковны.  

3. От заведующей кафедрой госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО «Казанский 

ГМУ» Минздрава России, д.м.н., доцента Садыковой Динары 

Ильгизаровны. 

4. От заведующего кафедрой общественного здоровья, здравоохранения и 

экономики здравоохранения ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

д.м.н., профессора Агаркова Владимира Ивановича. 

5. От заведующего отделением рентгеновских и томографических методов 

диагностики НИИ кардиологии Томского НИМЦ, д.м.н., профессора Усова 

Владимира Юрьевича.



 

 

6. От заведующего кафедрой терапевтической стоматологии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний ФГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России, 

д.м.н., профессора Григорьева Сергея Сергеевича. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью в области педиатрии, стоматологии, что подтверждается 

публикациями в научных журналах. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

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 позитивное 

влияние 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 sIgA 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”. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

на основании изучения цитокинового статуса и состояния местного 

иммунитета 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. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

предложен метод лечения ХПП в период обострения, в основе которого 

лежит дополнительное включение в комплекс общепринятой терапии 

гомеопатического препарата «Траумель С», оказывающего 

противовоспалительное и иммунокоррегирующее действие; 

определены наиболее информативные лабораторные показатели оценки 

состояния ребенка с ХПП, 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-α) и противовоспалительных (ИЛ-10); 

предложена усовершенствованная 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”.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

идея базируется на анализе практики и обобщении мирового опыта по 

изучению проблемы ХПП в детском возрасте; 

использованы сравнения данных автора и данных, полученных ранее 

другими исследователями по тематике исследований; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки информации, все 

исследования результативны для решения поставленных задач и достижения 

поставленной в работе цели; 




