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защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.03.03 – патологическая физиология 

Актуальность  
Диссертационная работа Н.В. Оноприенко посвящена актуальной проблеме 

патологической физиологии – теоретическому обоснованию общих 
закономерностей развития хронического генерализованного пародонтита, 
определению патогенетической значимости показателей гигиены полости рта, 
нарушений оксидантно-антиоксидантных отношений, системы 
простагландинов, клеточного и гуморального звеньев иммунитета у 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, совершенствованию способов 
лечения и установлению лечебной эффективности препарата «Витрум 
Энерджи».  Негативное влияние малых доз облучения (до 35 бэр) через 
тридцать лет после аварии на метаболизм и функциональную активность 
антиоксидантной, простагландиновой и иммунной систем ликвидаторов в 
настоящее время не изучены. Не ясны многие стороны патогенеза хронического 
генерализованного пародонтита у ликвидаторов аварии. Нуждаются в 
усовершенствовании вопросы эффективного лечения и профилактики 
заболеваний полости рта у этой группы пациентов.  

Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Получило дальнейшее развитие концепция влияния малых доз облучения 
до 35 бэр, полученных ликвидаторами аварии на ЧАЭС, работавших на станции 
с 1986 по 1988 год, на защитно-приспособительные системы организма, в 
частности, на оксидативно-антиоксидативную, простагландиновую, иммунную 
и ткани пародонта. Впервые установлена зависимость клинических проявлений 
хронического пародонтита, а также метаболических и иммунных нарушений от 
дозы полученного ионизирующего излучения. Показано, что с увеличением 
ионизирующей дозы облучения степень тяжести клинических проявлений 
хронического пародонтита, активность ПОЛ, недостаточность ферментативной 
системы АОЗ, нарушения клеточного и гуморального звеньев иммунной 
системы у ликвидаторов аварии на ЧАЭС возрастают и определяют тяжесть и 
прогноз заболевания.  

Впервые определена эффективность использования препарата «Витрум 
Энерджи» в лечении хронического пародонтита у ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС. Установлено позитивное влияние «Витрум Энерджи» на клиническое 
течение заболевания, активность ПОЛ и ферментативной системы АОЗ, а также 
на клеточное и гуморальное звенья иммунитета у ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  
Полученные данные расширяют и углубляют наши представления 

относительно патогенеза хронического генерализованного пародонтита у 
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