


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 значимость полученных результатов 

Полученные данные расширяют и углубляют наши представления 

относительно патогенеза хронического генерализованного пародонтита у 

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС за счет определения 

патогенетической роли ПОЛ, активности системы АОЗ, простагландинов, 

клеточного и гуморального звеньев иммунной системы.  

Вследствие проведенных исследований раскрыты механизмы нарушения 

гигиенического состояния ротовой полости и тканей пародонта и найдены 

терапевтические мишени для коррекции дисрегуляторных процессов при 

хроническом пародонтите.  

Полученные данные легли в основу разработки способа лечения 

хронического пародонтита у ликвидаторов аварии на ЧАЭС.  

 

Практическое значение полученных результатов 



Результаты исследования используются в лекционном курсе и при 

проведении практических занятий на кафедрах патофизиологии и стоматологии 

ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», а также используются в 

лечебной стоматологический практике ГУ «Луганская городская 

стоматологическая поликлиника № 3» ЛНР и ГУ «Луганская республиканская 

больница № 2» ЛНР, что подтверждено соответствующими актами внедрения. 

 

Общие замечания 

Существенных замечаний по содержанию диссертации нет. Работа 

написана литературным русским языком, количество ошибок минимально. В 

качестве замечания можно отметить, что большинство таблиц слишком 

громоздки и многоуровневые, что затрудняет их интерпретацию. 

 

Заключение 

Диссертация представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу, на актуальную тему. В диссертационной работе 

представлено теоретическое обобщение результатов и достигнуто решение 

актуальной научной задачи – определение патогенетической значимости 

показателей гигиены полости рта, установление общих закономерностей 

развития хронического генерализованного пародонтита, нарушений 

оксидантно-антиоксидантных отношений, системы простагландинов, 

клеточного и гуморального звеньев иммунитета у ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС, обоснование применения и определения лечебной 

эффективности препарата «Витрум Энерджи».  

Работа полностью соответствует пункту 2.2 Положения о присуждении 

учёных степеней, утверждённого постановлением Совета Министров ДНР от 

27.05.2015 № 2-13 (в редакции от 10.08.2018 № 10-45), а её автор заслуживает 

присуждения ей учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.03 – патологическая физиология. 
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