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Актуальность темы не вызывает сомнений как для Донецкой Народной 
Республики, так и для Российской Федерации. Ионизирующее излучение 
оказывает негативное влияние на иммунную систему. Однако, состояние 
клеточного и гуморального звеньев иммунной системы у ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС, имеющих генерализованный пародонтит, исследовано не в полной 
мере. 

Важной проблемой является разработка эффективных способов лечения и 
реабилитации лиц, подвергшихся воздействию радиационного облучения. В 
этом аспекте перспективно использование поликомпонентного 
фармакопрепарата «Витрум Энерджи», который у ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС, страдающих хроническим пародонтитом, ранее не применялся.  

Тема диссертации и научный руководитель утверждены на заседании 
Учёного совета ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» от 06.12.2018 года, 
протокол № 10. 

Цель исследования логично выплывает из актуальности и анализа степени 
разработанности темы. 

Научная новизна не вызывает сомнений. 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.  

Работа имеет большую теоретическую и практическую значимость. 
Полученные данные расширяют и углубляют наши представления относительно 
патогенеза хронического генерализованного пародонтита у ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС за счет определения патогенетической роли ПОЛ, 




	Отзыв  на автореферат Хомутов Оноприенко - копия
	конец Хомутова



