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Все представленные к защите данные являются подлинными и 
оригинальными и получены лично соискателем. По итогам проверки первичной 
документации (Акт проверки первичной документации от «24» февраля 2021 г.) 
установлено, что по характеру выборки, материалам и методам исследования 
результаты являются достоверными. Основные положения диссертации были 
рассмотрены на Международных медицинских конгрессах молодых ученых 
«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» (2012, 2013, 
2014, 2016, 2017 гг., г. Донецк); на научно-практической конференции с 
международным участием «Актуальш проблеми ппени та екологп», присвяченоУ 
80-р1ччю кафедри ппени, екологп та безпеки життед1яльност1 й 25-р1ччю кафедри 
ппени Ф1ПО ДонНМУ (2012 г., г. Донецк); на VI Международном молодежном 
медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские научные чтения (2015 г., г. Санкт- 
Петербург); на Пом Республиканском съезде врачей ДНР на Международной 
научно-практической конференции «Инновационные перспективы 
здравоохранения Донбасса» (2016, г. Донецк); на Научно-образовательной сессии 
«Стоматология: проблемы, поиски, решения» на Пой сессии, приуроченной к 70- 
летию со дня рождения д.мед.н., проф. Г.И. Донского (2016, г. Донецк); на 
Международном медицинском форуме Донбасса «Наука побеждать... болезнь» 
(2017 г., г. Донецк); на Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Научные основы создания и реализации современных 
технологий здоровьесбережения» (2016 г., г. Прага); на XI Международной 
научно-практической конференции, посвященной 70-летию заслуженного врача 
Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора А. В. 
Цимбалистова (2018 г., г. Белгород); на XIII Международной научно-практической 
конференции (2020 г., г. Белгород); на II Международной научно-практической 
опИпе-конференции, посвященной 90-летию ГОО ВПО «ДОННМУ ИМЕНИ М. 
ГОРЬКОГО» «Инновационные перспективы медицины Донбасса» (2020 г., 
Донецк).

Диссертационная работа, является самостоятельным научным 
исследованием, проведенным на кафедре стоматологии детского возраста 
Государственной образовательной организации высшего профессионального 
образования «Донецкого национального медицинского университете имени М. 
Горького». Анализ полученных результатов, статистическая обработка данных, 
написание всех глав работы проведены самостоятельно. Формулирование цели, 
задач, выводов, научной интерпретации полученных результатов и практических 
рекомендаций выполнено совместно с научными руководителями. Диссертант не 
использовал идеи и результаты исследований соавторов публикаций. Все 
результаты диссертационного исследования отображены в научных публикациях. 
В научных работах, которые опубликованы по теме диссертации в соавторстве, 
основная роль в проведении клинических исследований, анализа и интерпретации 
полученных результатов принадлежит диссертанту. Диссертантом не были 
использованы результаты соавторов публикаций.

Практические аспекты диссертации используются в работе врачей- 
стоматологов детских ГБУ ДГСП г. Донецка, ГБУ ДГСП г. Макеевка, в отделениях 
детской стоматологии ГБУ «Городская стоматологическая поликлиника № 5 г.



Донецка», ГБУ «Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 6 г. 
Донецка».

Основные положения работы включены в программы лекций и практических 
занятий кафедры общей стоматологии ФИГТО ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М. 
ГОРЬКОГО, кафедры стоматологии детского возраста ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО, кафедры педиатрии № ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М. 
ГОРЬКОГО.

По материалам работы было опубликовано 17 работ, 6 из них публикации в 
изданиях, которые входят в перечень основных научных журналов, 
рекомендованных ВАК, таких как: “Вестник гигиены и эпидемиологии” (Донецк, 
Украина), “Современная стоматология” (Киев, Украина), «Архив клинической и 
экспериментальной медицины» (Донецк, ДНР), «Университетская клиника» 
(Донецк, ДНР), 1 работа в сборнике статей ВАК «Питания експериментально'1 та 
ЮПШЧН01 медицини» (Донецк, Украина); 3 статьи в нерецензируемых сборниках; 7 
тезисов докладов на конференциях с международным участием. Получен 1 Патент 
Украины на полезную модель и 1 свидетельство на рационализаторское 
предложение.

Впервые проанализирована заболеваемость герпетическими стоматитами и 
установлены особенности эпидемиологии герпетических поражений полости рта у 
детей г. Донецка в зависимости от возраста, пола и времени года.

Впервые выявлены особенности клинических проявлений острого 
герпетического стоматита у детей разных возрастных групп, проживающих в г. 
Донецке.

Предложена оптимизация цитологического метода диагностики острого 
герпетического стоматита. Она заключается в заборе материала с двух участков 
пораженной слизистой полости рта: с эрозии (покровный тип слизистой) и с десны 
(жевательный тип) с последующим проведением анализа двух цитограмм по 
предложенному алгоритму. Алгоритм позволяет оценить качественный и 
количественный клеточный, относительное количество и морфотипы микрофлоры, 
состояние местного иммунитета полости рта, обосновать лечебную тактику, 
оценить эффективность терапевтических мероприятий.

Разработан и апробирован способ лечения острого герпетического стоматита 
у детей раннего возраста с учетом цитологических и иммунологических 
показателей слизистой оболочки полости рта. Клинически и лабораторно доказана 
эффективность разработанного способа лечения острого герпетического стоматита 
у детей раннего возраста с использованием раствора «Протефлазид» и геля 
«Пансорал первые зубы».

Диссертационная работа посвящена решению актуальной научной задачи 
стоматологии -  вопросам повышения качества диагностики и эффективности 
лечения острого герпетического стоматита у детей раннего возраста с учетом 
цитоиммунологического состояния полости рта. Данные ретроспективного 
эпидемиологического анализа и собственных клинических наблюдений позволили 
выявить высокую заболеваемость герпетическими стоматитами у детей г. Донецка 
и особенности клинического течения острого герпетического стоматита у детей 
различных возрастных групп. На. основании проведенных клинических и



цитоиммунологических методов исследования предложен и внедрен способ 
лечения острого герпетического стоматита у детей раннего возраста с 
использованием фитопрепаратов. Эффективность предложенного способа доказана 
клиническими и лабораторными методами.

В работе получены новые данные, которые позволяют практическому врачу 
на основании анализа клинико-анамнестических данных и данных цитограмм с 
поверхности эрозии и десны повысить качество диагностики острого 
герпетического стоматита и выбрать цитоиммунологически обоснованный способ 
местного лечения, оценить его эффективность в динамике.

Содержание диссертации отвечает специальности 14.01.14 -  стоматология. 
Результаты работы достаточно полностью отображены в опубликованных 
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1. Чижевский И.В., Дегтяренко Е.В. Применение цитологического метода для 
диагностики герпетического стоматита (обзор литературы) [Текст] / И.В. 
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2012. -  Т. 16, № 1. -  [Актуальш проблеми ппени та екологп : матер1али науково- 
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3. Дегтяренко Е.В. Характеристика вируса простого герпеса [Текст] / Е.В. 
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Дегтяренко // Вестник гигиены и эпидемиологии. -  2013. -  Т. 17, № 1. -  [Актуальш 
питания медицини пращ та промислово!' екологп : матер1али VII Всеукрашсько1 
науково-практично'1 конференцп з м1жнародною участю (Донецьк, 2013 р.)]. -  С. 
20 -22 .
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стоматитом [Текст] / И.В. Чижевский, А.В. Дубовая, Е.В. Дегтяренко // Архив 
клинической и экспериментальной медицины. -  2021. -  Т. 30, № 1. -  С. 66-70. 
Д иссерт ант  выполнил анализ данных, подгот овил ст ат ью .
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анализ данных, подгот овил ст ат ью.
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Всероссийской научно-правтической конференции с международным участием 28- 
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сборник трудов XI Международной научно-практической конференции, 
посвященной 70-летию заслуженного врача Российской Федерации, доктора 
медицинских наук, профессора А. В. Цимбалистова / под ред. проф. А. В. 
Цимбалистова, доц. А.А. Копытова -  Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 
2018.- С .  94-96.

10. Дубовая А.В., Дегтяренко Е.В. Клинический случай 
герпесассоциированной многоформной экссудативной эритемы [Текст] / А.В. 
Дубовая, Е.В. Дегтяренко // Стоматология славянских государств : сборник трудов 
XIII Международной научно-практической конференции / под ред. А. В. 
Цимбалистова, Н.А. Авхачевой -  Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2020. -  С. 
100-101 .Д и ссерт ант  выполнил анализ данных, подгот овил ст ат ью .
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теоретично!', профшактично! медицини, стоматологи та фармацн' : матер1али 74-го 
м1Жнародного конгресу молодих учених. -  Донецьк : Каштан, 2012. -  С. 278.

12. Дегтяренко Е.В. Факторы, утяжеляющие клиническое течение острого 
герпетического стоматита у детей [Текст] / Е.В. Дегтяренко // Актуальш проблеми 
юншчно!", теоретично!', профшактично! медицини, стоматологи та фармацн' : 
матер1али 75-го м1жнародного конгресу молодих учених. -  Донецьк : Каштан,
2013.- С .  318-319.

13. Дегтяренко Е.В. Опыт применения различных современных препаратов 
для обезболивания слизистой оболочки при остром герпетическом стоматите у 
детей раннего возраста [Текст] / Е.В. Дегтяренко // Актуальш проблеми юншчно'!, 
теоретично!, профшактично! медицини, стоматологи та фармацн' : програма та 
матер1али 76-го м1жнародного конгресу молодих учених. -  Донецьк : Каштан,
2014.- С .  235.

14. Дегтяренко Е.В. Динамика реакции адсорбции микроорганизмов 
клетками эпителия слизистой оболочки полости рта при лечении острого 
герпетического стоматита [Текст] / Е.В. Дегтяренко // Тезисы VI Международный 
молодежный медицинский конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения -  
2015».- С .  93.

15. Дегтяренко Е.В. Динамика количественного показателя бактериальной 
микрофлоры с поверхности эрозии при лечении острого герпетического стоматита 
[Текст] / Е.В. Дегтяренко // Актуальные проблемы теоретической и клинической 
медицины материалы 78-го международного медицинского конгресса молодых 
ученых. -  Донецк : 2016. -  С. 259.

16. Дегтяренко Е.В., Тростянка А.О. Сравнительная оценка клинических 
проявлений некоторых вирусных стоматитов у детей [Текст] / Е.В. Дегтяренко, 
А.О. Тростянка // Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины



материалы 79-го Медицинского Конгресса молодых ученых. -  Донецк : 2017. -  С. 
351. Д иссерт ант  выполнил анализ данных, касаю щ ихся герпесвирусных  
ст омат ит ов, обобщ и л результ ат ы , подгот овил т езисы.

17. Чижевский И.В., Дегтяренко Е.В. Инновационный подход к анализу 
цитограмм у больных острым герпетическим стоматитом [Текст] / И.В. 
Чижевский, Е.В. Дегтяренко // Архив клинической и экспериментальной медицины 
: научно-практический журнал. 2020. -  Приложение : Материалы II
международной научно-практической опйпе-конференции, посвященной 90-летию 
ГОО ВПО «ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» «Инновационные перспективы 
медицины Донбасса», 27 мая 2020 г., Донецк. -  С. 125. Д иссерт ант  выполнил 
анализ данных, подгот овил т езисы.

Патент на полезную модель 
1. СпоНб л!кування гострого герпетичного стоматиту у дггей раннього в1ку 

[Текст] / Дегтяренко О. В., Чижевський I. В. заявник та патентовласник Донецький 
нацюнальний медичний ушверситет 1м. М. Горького // Патент на корисну модель 
№ 85690 Укршна, МПК (2013.01) А61К 35/00.; № и201307299 ; заявл. 10.06.2013 ; 
опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22.

Рационализаторское предложение 
1. Способ забора ротовой жидкости у детей раннего возраста для 

лабораторного исследования [Текст] / Е.В. Дегтяренко // Рационализаторское 
предложение признано с 22.10.2013 и зарегистрировано в журнале регистрации 
рационализаторских предложений под № 6076.

Работа Дегтяренко Елены Васильевны “Особенности клинического течения и 
лечения острого герпетического стоматита у детей раннего возраста с учетом 
цитоиммунологического состояния полости рта” рекомендуется к защите на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
«Стоматология» - 14.01.14.

На основании анализа диссертации, автореферата и опубликованных автором 
работ можно сделать вывод о том, что диссертационная работа Дегтяренко Елены 
Васильевны является законченным научным исследованием, выполненным на 
актуальную тему. Применяемые методы исследования современные и 
обоснованные. Совокупность результатов, полученных лично автором позволяют 
квалифицировать ее как кандидатскую диссертацию. Результаты работы 
достоверны, выводы и заключения научно обоснованы. По объему проведенных 
исследований, научной новизне, теоретической и практической значимости 
диссертационная работа Дегтяренко Елены Васильевны полностью соответствует 
необходимым требованиям пункта 2.2 «Положения о присуждении ученых 
степеней» утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 27.02.2015 г. №2-13, а соискатель заслуживает ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности «Стоматология» - 14.01.14. 
(медицинские науки).

Рекомендации Диссертационному совету Д 01.026.06. по принятию 
диссертационной работы к официальной защите.



Диссертация “Особенности клинического течения и лечения острого 
герпетического стоматита у детей раннего возраста с учетом 
цитоиммунологического состояния полости рта”.

Дегтяренко Елена Васильевна рекомендуется к защите на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности «Стоматология» -

Заключение принято на заседании Апробационного семинара по 
специальности 14.01.14 - стоматология Диссертационного совета Д 01.026.06. при 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО.

Присутствовало на заседании 9 членов Апробационного Семинара. 
Результаты голосования: «за» -  9 чел., «против» -  нет, «воздержалось» -  нет, 
протокол № 3 от «31» марта 2021 года.

Председатель Апробационного Семинара 
По специальности 14.01.14. -  стоматология

14.01.14.

При Диссертационном совете Д 01.026.06. 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, 
д.мед.н., профессор

Секретарь Апробационного Семинара, 
к.мед.н., доцент Музычина А.А.


