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Актуааьность избранной темы

Согласно литерачрным данным, клиническим
Еаблюдениям автора и данЕым статистического анализа, более

половины болъньж с местЕо-распространеIIными
злокачественными Irовообразованиями слизистой оболочки
полости рта, которые постJдI€rют на лечение в профI4льные
отделен}uI, Iцrrкдаются в саIlации полости рта, наблюд ении и
лечении у стоматолога.

,Щ,ля оказаrrия эффективной помопца этой категории
больньтх в последние десятилетиrI используются возможности
одновременного иди последовательного применения лJЕIевой и
лекарственной терапии. Однахо значительной проблемой при
этом остается высокая частота тяжелых осложЕений,
СУЩеСТВеННО СНI4)КаЮШЦ{Х ВОЗМОЖНОСТИ ЭТИХ МеТОДОВ ЛеЧеНИЯ.

Одним из перспективIlых наIц)авлеЕии является
исполъзование современных программ стоматологического
сопровожден}Iя, позволяюцц,Iх минимизировать клиническое
проявление побочных эффектов химиолуlIевой терагrии и на
этоЙ основе улJлIшить качество >1<изнй этr,тх больных.

В программе Всемирной оргдIизации здравооц)анениrI
по борьбе против рака ул]rчшение качества жизни больттых -

направпений реабипитации
последнее десятилетие понrIтие

одно из приоритетньIх
онкологиче ских больных. В



(качество ]*(изниD полJлILтло широкое распростр€шение и в

онкологическим больным
качественные изменения,

российском здр€lвоохранении. При этом существенЕую ролъ
играет стоматологиlIеское сопровождение. В орг€lнизации

стоматологической помопца

происходят значительные
позволяюпц]е по-новому переосмыслить многие устоявшиеся
подходы к ди€шностике, оцеЕке тяжести теченI4rI осложнений
химиолJлевой терагrии, роли и места того или иного симптома,
а TaIoKe лечениrI этих осложнений на всех этап€ж ведениrI

данньж больттых.

Вместе с тем, несмотря на сJrщественные успе)сI, многие
вопросы диагностики, клиIтики и лечеЕиrI побочных эффектов,
в частЕости разzrичной степени иЕтенсивности болевых

реаr<ций и других осложнений комбиниров€lнного и
комгIлексЕого лечениrI рака слизистой оболочки полости рта
требуют дальнейшей теоретической проработки
практиrrеского примененI4rI. Возникаюпцае осложЕениr[ й
побочные действия, сопровошдаюпц{е химио и луlIевое

лечение, Jrr(удш€rют качество жизни больных и, Еередко,
требуют коррекции алгоритма лечен?IrI.

В связй с вышеизложенным, диссертационнаlI работа
Иваrrовой О.В., посвященная изучению вопросов
стоматологического сопровождентzя больньж с рд(ом слизистой
оболочки полости рта на всех этапах онкологиlIеского лечения,
является актуаzrьной. Перспективными являются исследован}IrI

по предотвращению и прогЕозированию осложнений с цепью их

раrrней и адекватной коррекции, особенно у больных с
выра)*<енной сотryтств5rющей патопогией. Измененrая слизистой
оболочке полости рта, костей лицевого скелета и других органов и
систем организма, происходяпцае под воздействием

цитостатиков и ионизирующего обл5rченrая, требуют
комгIлексного изJдIеЕию и решению да-тrной проблемы.подхода к

являетсяАкryа:rьным выrIвление новьж маркеров



осложЕ{ений, уточнеЕию фil<торов, способствуюцц4х развитию

IJ,елью диссертационною исследоваJII-IrI Иваrrовой о.В.
явlIлось обосноваrrие методов профилактики
стоматологических заболеваний у
местно-распространенЕым раком слизистой
с Jлетом проведения коц4бинированного
лечения Еутем
сопровощдеЕI4rI на

разработки системы
всех этаIIах веденI-IrI этrд< больньтх.

Степень обоснованЕоеги научных подожений, выводов и

рекомендаший, сформуАпрованных в диссертацин
На5rчные положениrI, выводы рекомендации,

сформулироваIIные в диссертации, обосноваЕы значительным

объемом набпюдений, современЕыми информативIlыми
методами обследова_rrrzя боztъных, прав}Iдьно проведенЕым
статистиIIеским анализом полJлIенных даJIньIх.

,Щ,остоверность результатов работы несомненЕа
подтверждается:

достаточным объемом исследований: обследов€lно 320 больньrх

местЕо-распросц)аненным раком слизистой оболочки полости

ртах, в числе которых 196 болъньж основной црулпы и |24
больных группу контроля;

. использованием в работе совремеЕных, информативньrх
цели zrабораторных

и
иадекватньж поставленнои

инстрJгмент€lльньж методов диагностики;
. четко проведенной ратrдомизацией обследованных гр]дп

больных, которым провод}Iлся весь комIIлекс профиrrактиIIеск[ж
и лечебньrх мероприятий и аех, кто отказался от них;
правипьной статистической обработкой полJлIенньж даЕных с

использов€lнием пакета программ nStatistica 6.0о и *EXCEL-XP';
. наглядным отражением материала диссертации в 27 таблицах и

и леченI4rI

больньж

оболочки полости рта
и комплексного их
стоматологического

17 рисунках.



Все поставленные диссерт€lнтом 9 задач диссертационной
работы решены. Выводы сфорtrлуаированы лаконично,

Практrтческие
и полностью

обосноваrrы соответствуют

рекомендации носят конкретныи
отражают резулътаты диссертационной работы.

Научная новизна и достоверЕость подожениЙ, выводов и

рекомендаций дпссертацин
В ходе выполЕенияI исследования диссертантом с

современных позиций быzrи из5rчены клиниIIеские особенности
ocHoBIIbIx химиолуlIевых
комбинированном и
местно-распросц)аяенного рака слизистой оболочки полости рта.

реакции и осложнении при
комплексном лечеЕии

Автором устаIrовлено, что выраженность нежелательньIх
клинических эффектов химиолJлевой терапии со стороны всех
элементов полсти рта обусловzrепа разЕыми компонентами
лечеЕи9I, и возникновение }ж возможt{о даже при условии их
адекватного проведения.

Впервые предложено использовать сочетаIrие показателей
лактоферина слюны с другими фа"r<торами с дрJдими факторами

их основедля прогнозироваЕияI осложнений и выведением на

индексе прогнозиров€tнLlrl осложнений лечеЕlIrI. Автором

убедительно показано, что увелиIIение показателей лал<тоферина

слюIlы коррелирJrют с десц)Jдктивными процессами слизистой
оболочки полости рта при проведении химиолJлевой терагrии, что
позволяет исполъзовать этот тест для определениrI тактики
лечения осложнений.

Впервые проведена оценка и HaJлIттo обосноваr:о
применеЕие ремаксола дл\я профилал<тиrсr и леченияI

токсического воздействrzя цитостатиков и ионизирующего
об.tr5лrения, при лечении больных со злокачественными оIцD(олями

полости рта.
Определены оптимальные сроки проведениrI и объем

больrъжу

задачам.
характер

стоматологических меропрrzятий



местно-расrц)остраЕенным р€жом слизистой оболочки полости

рта на всех этапах основного заболевания.

,Щ,иссерта_rrтом разработаны и внедреЕы в клиниIIесчrю
практику индивиду€rльные ортопеди.rеские устройства дАя
заrrрIты оргаIrов и тканей полости рта во Bpervrrl химиолlrчевой
терапии, которые снижают выраженность нежелательньIх

реакций и осложЕ{ений этого лечения и обеспечивают более

быстрое восстановление осIтовIIых
(жева"тrие, глотание, речи).

функций полости рта

Впервые автором применена гипотермиrI для минимизации
негативньж посzrедствий цитостатиков и ионизирующего
излуlIения у больньж на слизистую полости рта и пародоЕт.
Гипотермrая Jrменьшает основные проявленI.{rI этI.Iх осложнений и
в комплексе с другими стоматологиЕIескими мероприrIтиями

улJлIшает качество жизни этих пациентов.
Впервые разработа*rы алюритмы профилактики и лечениrI

осложнении на разньж этапах
и комплексной терапии болъrrьж со
огцrхолями слизистой полости рта.

Предzrожена программа организации профrапалстики, ранней
диагЕостики и лечениrI осложнении.

Автором подробно рассмотреЕы вопросы профиrrактики
ксеростомии, развивающейся на фоне радиотерапии. Оценена
возможность использов€tния ваIqaумтерапии д.r\я профиrrаr<тики
этого осложнениrI. Разработа-тrо и вЕедрено
индивидуальное заIIц{тное устройство для

практику
профилактиr<и

ксеростомии при цроведеЕии противооцD(олевой тер€шии.
Оценена возможЕость и эффективность исполъзоваIIияI

метода инфrапьтрацйи при начальных кариозных поражений
зубов у болъньж с местно-распространенным раком полости рта,
получаюпц{х цитостатики и радиотерапию. Подтверждено, что
кариес развивался значителъно реже, когда это лечение не
ПРОВОДLIАОСЬ.

стоматологическI.ж
комбинироваrrной
злокачественными



Впервые проведена сравнительЕая оценка заживлениrI
лJrнок удаленных зубов на разных этаIIах комбинироваIlного
лечения больных со злокачественЕыми оцD(олями полости рта.
Предложена методика удалеЕztя зубов и веден}lrl больньrх после

этого хирургического вмешательства с целью профrапаr<тиrст

развитиrI остеорадионекроза.
Проведена сравнительн€ш оцеЕка показателей качества

)t(изни пациентов до проведения специ€rльного лечеЕI-IrI и через

два месяца после его окотIчаниrI.

Грамотная статистическая обработка позволила доказать
вз€lимосвязи и Jrказывает на достоверность основIIых положении,
выводов и пр fi<тиIIеских рекомендаций.

Таким образом оригинальность и новизЕа диссертационной
работы Иваrrовой О.В., ее значение для решениrI малоизJленных

слизистой оболочки
вопросов стоматологического сопровождения больrтьж

злокачествеЕными новообразова7аvrями
полости рта не вызывает сомнений.

Зпачимость для наужи и практики
Поzr,5rченные в работе даЕные обосновывают необходимость

совершенствоваIIртяI системы стоматологической помоrrца

онкологическим больным с целъю профиzr,аr<тики побочных
эффектов со стороЕы полости рта при проведении
комбиниров€шного и комгIлексного лечен}Iя.

Показана цеzrесообразность организации при всех
онкологическLж диспансерах специализиров€tнных
стоматологических кабинетов, )rкомIIлектованных не только
кваzr,ифицированным стоматологом, знаюцц4м специфиr<у
изменений в полости рта при проведении химиолуIIевой тератrии,
но и ортопедом, который доzrжен yllac:гrloвaTb в плаIIировании
основного лечениrI и разрабатывать мероприятия по

р е абиzlитации пациентов.



Рекомендовано к исполъзованию в клинической практике

проведен}uI лJлIевои

позволяет сократить
Рекомендоваrrо

тералии, что в значительной

развитие лJлIевого кариеса.

разработанные автором индивIrд/альные запц:Iтные усцэойства
дая профилактики побочньж эффектов химиолJлIевой терапии.

.Щ,оказаrrа эффективность использов€tния препаратов

янтарной кислоты (реамберина) для профиаактики токсического

воздействrая цитостатиков и ионизирJrющего излJлеIтияI при
лечении злокачествеЕных новообразовадтий полости рта.

Показана возможность лечеЕиrI начальных кариозных
порая<ений зубов методом инфrаzr,ьтрации у пациентов до

в качестве профипаr<тики

использовать специальное устройство, изобретенное автором, и

вачоrмтер€шию, улJлшаюцýaю ее клиниlIе ские проявлениrI.

прогнозироваЕиюРазработаrта программа по

стоматологrгlеских осложнении химиолуIIевои терапии
местно-распространенного рака слизистой оболочки полости рта
с вьIделением факторов риска развитlЕI этих осложЕIений и

исполъзоваЕием в качестве маркера лаr<тоферина слюны.

Рекомендова-тты в клиIтичесIýrю практику наJrчно

обосноваrrrrые алIоритмы стоматологической подготовки и
сопровох<дения больных в процессе химиолJлIевого леченияI

местно-распросц)ffrеЕного рака слизистой оболочки Еолости рта,
позволяюшц,Iх Jrменьшить число осложнеЕий этого леченLЕI и

улJлшить результаты клинического течения.
Оценка содержания работы

работе автор
оформrrена

требованиям. Машинописный текст изложен на 22З сц)€lниц€ж и
традициоЕно включает введеЕие, обзор литерач,ры, главу

и методыD, 4 главы собственньж исследовапlий,пматериа,лы

з€лключение, выводы и практические рекомендации.
Список литерацrры включает 191 отечественньтх и 72

иностранньж источников.

степени

ксеростомии

В диссертационной
материал, диссерталия

логично и четко излагает
согласно совремеЕным



По теме исследования огцrбликоваЕо 50 печатньж работ (15

из них в рецензируемых на)лIных хý/рналах, рекомендоваJ{ньж
ВАК РФ), раскрываюшц{х суть диссертации. Основные этапы
исследованrая обс5rждены на представительных отечественных и

форумах. Имеется З патента на полезныеМеЖдЕародЕых
модели.

Содержание азтореферата полностью соответствует
положен}Iям диссертации.

Принципиаzrъных замечаний по диссертации нет. Однаr<о

есть ряд вопросов, на которые хотелось бы пол5rчить ответ:

1. Зависели ли клI4тlические проявленI2IrI NrJжозита от схем
химиотерапевтического леченrая?

2. Проводиаась ли Вами медикаментознаrI тер€шиrI

ксеростомии в исслед/емьIх гр)rппах
использовалась только в arq4zMTep апия ?

закдючение

.Ц,иссертационная работа Ивалrовой Ольги Вячеславовны
пОбосноваrтие комIIлексно тер€шии стоматологическиr<

заболева:rий у болъньж с местно-распросц)аненным раком
слизистой оболочки полости рта), является самостоятелъным,
завершенным наJлIIIо-ква^ификационтшм трудом, который
содержит новое решеЕие аr<ryаzr,ьной наJлIно-прrtктической
пробаемы по усовершенствованию стоматологического
сопровошдениrI онкологическI-D( больных, вносящее
существенный вклад в теоретические и практиIIеские аспекты
онкологии и стоматологии.

По акту€r^ьности, глубине, объему проведенньж
исследований, наJлIно-пр€tктической зЕачимости и Jr'ровню
внедреЕиrI диссертациrI Иваrrовой О. В. полностью соответствует
всем критерияIм rцrIIкта 9, предъявляемым к диссертациrIм на
соискание 5rченой степени доктора медицинских наJдк

uПоложения о порядке присJDкденияI JлIеных степенейп,

больных, vINи



)rтвершденного Постановлением Правитепьства РФ от 24. 09.20 1 З

г. No 842, а ее автор Иванова Ольга Вячеславовна, достойна
присJDцдеЕтая 5rченой степени доктора медицинскI-Iх Еаук по

специальностям 14.0l.T4 - uСтоматологиrID и |4.0L.L2
<Онкология>.
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свЕдЕния
об официальном оппоненте

,Щоктор медицинских наук, профессор- заведующий кафедрой
челюстно-лицевой хирургии,Щробышев Алексей Юрьевич нt}значен
официальным оппонентом по докторской диссертации Ивановой Ольги
вячеславовны на тему: <Обосноваrrие комплексной терапии
стоматологических заболеваний у больных с местно-распространенным
раком слизистой оболочки полости рта.>, представленной к защите на
соискание )пrеной степени доктора медицинских Еаук по специ€lльностям
14.01.14 - стоматологияла14.01.12 - онкология в диссертационный совет.Щ
208.008.0З, действующий на базе ФГБОУ ВО <Волгоградский
государственный медицинский университет) Минздрава России (40013 1, г.
Волгоград, пл. Павших борцов, 1; тел. 8(8442)З8-50-05; эл. почта
post@volgmed.ru; адрес официального сайта в сети <<Интернео>
htp ://www.volgmed.ru).

Полное и сократценное н€Iзвание
организации

ФГБОУ ВО МГМСУ, ФГБОУ ВО
Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И.
Евдокимова

Местонахождение Г. Москва, ул. ,,Щелегатская д.20l|

Почтовый адрес Г.Москва, индекс 127 47З

Телефон 8495б114336

Адрес электронной почты Dr. drobyshev@gmail. соm

Адрес офици€lJIьного сайта в сети
<<Интернет>>

WWW.MSMSU.RU

Фамилия, имя, отчество, }п{енаlI
степеЕь, }п{еЕое звание
официального оппонента,
предоставившего отзыв

Щробышев Алексей Юрьевич, .Щоктор
медицинских наук д.м.н.,Профессор.

Список ocHoBHbIx гтубликаций
официа-,чьного оппонента,
близкие к теме рецензируемой
диссертационной работы

Повышение эффекивности реабилитации
больных с дефектами верхней и нижней челюсти
после онкологических операций.
Сборник трудов Vl Всероссийской научно-



практика в стоматологии) по обьединенной
тематике (онкология в стоматологии)). 6-9

февраля 2007 года, Москва, с. 3L-З2
Проведенше дистракцпонного остеогенеза у
пацпентов после онкологических операцпй на
челюстях восстановленными лутотрансплантатами
на мпкрососудпстом анамтомозе
Наlчно-практический журнал фелерачии специaшистов
по лечению заболеваний головы и шеи <голова и шея>

NsЗ 2014г. Стр.З6-42
Перспективы
пнновацпонЕых фитопрепаратов в
востановитеJIьной хирургип лица u челюстей
1 -м межуниверситетскrш научно-практическФI
конференция <Результаты клинического
применения инIlовационньж отечественных
фитопрепаратов втерапевтическойи
хирJргической стоматологии и при осJIояФ{ениях
комбиЕироваЕноЙ терапии злокачественньIх
образованиЙ полости рта)>
27 февраrrя 2015г. Москва

развития и внедрения

ФгБоу
им. А.и,
Иванова
наr{ных
вышеуIIомянутой

ВО "Московский Государственный медицинский университет
Евдокимова" Минздрава России подтверждает, что соискатель
Ольга Вячеславовна не явJuIется его сотрудником и не имеет

работ по теме диссертации, подготовленных на базе

организации или в соавторстве с ее сотрудниками.

Ученый секретарь МГМСУ

Щоктор медицинских наук,

Профессор Васюк Ю.А.
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