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Акryальность проблемы

Лечение рака полости рта даже в ранних стадиях заболевания

является сложной проблемой клинической онкостоматологии.

Проблема оказания помощи больным местно-распространеЕfiым

раком слизистой оболочки полости рта является весьма актуЕlльной:

низкие показатели местного излечения, безрецидивной и общей

выживаемости, тяжелбI симптоматика и выраженные реакции в ходе

проведения химиол)левой терапии. I_{итостатический эффект от этого

лечения может приводить к тяжелому мукозиту с вовлечецием в этот

процесс всех составных компонентов ротовой полости. Выраженные

побочные эффекты моryт быть причиной перерывов в лечении, что, в

свою очередь, снижает его эффективность.

Течение осложнений в полости рта зависит от множества причин, и

манифестация их может быть самой разшообразной. Поэтому изучение

вопросов прогнозирования, профилактики и лечениrI этих осложнений

является актуальной междисциплинарной

клини ческой онкологии.

задачеи стоматологии и

.Щругой и очень ва)кной задачей является санация полости рта на

всех этапalх комбинированного и комплексного лечениlI местно-

оболочки полости рта с последующеЙраспространенного рака с.лизистои

реабилитацией этих больньтх. Они становятся необходимой составной

частью лечения этого контингента больньж, что делает весьма



актушIьной проблему стоматологического сопровождениrI IIа всех этапах

этого лечениrI.

Санация полости рта у больньгх с распростраЕеЕным раком

слизистой оболочки полости рта в процессе специаJIьной терапии

сопряжеЕа с возникновением р€tзличньж осложнений, что связано как с

основным заболеванием, так и последствиями комбинироваIIного и

онкологического лечеЕшI и реабилитации их в последующем. Поэтому

существует необходимость в

купирования этих осложнений

стоматологического ведения Еа

этих больных.

изrIении вопросов профилактики и

с разработкой определенного плана

всех этапах онкологического лечеЕиrI

Автором представлены основные принципы стоматологической

подготовки больных и их сопровождениrI при комбинированIIом и

комплексЕом лечении местно-распространенного рака слизистой

оболочки полости рта. Разработаны алгоритмы специального

стоматологического сопровождения, систематизировfirы покzlзzlния и

противопоказания к терапевтической и хирургической санации полости

рта на всех этапЕlх лечения основного заболевания и последующий

период.

Большое вЕимание автором уделено разработке и внедрению в

кJIиническую практику индивидуalJIьных защитньж устроиств

использованиrI специ€lльных препаратов для профилактики и лечениrI

побочных эффектов химиол)левой терапии, как местного, так и общего

характера.

Анализ проведенного исследования показаJI, что побочные эффекты

комплексного лечения.

Остаются нерешенными

подготовки больных к

ряд вопросов стоматологическои

различным методам специальЕого

химиолучевой терапии (мукозит, периодонтит, ксеростомия и др.)



значительно ухудшают качество жизни больньIх и в ряде сJryчаев

приводят к необходимости перерыва в лечении,

ПрофессионаrrьЕ€ul гигиена полости рта до Еачала химиоrrrrевой

терапии, проведение профилактических мероприятий с использованием

иIlдивидуalJIьных защитных устройств, вIrутривенное введение

реамберина минимизируют негативные последствия этого лечения и

улr{шают качество жизни этих больных,

Таким образом, диссертационное исследование Иваповой О.В.

является актуЕIльным, и посвящена решеЕию приоритетного направления

современной медицины - стоматологического сопровождеЕиrI

онкологиr{еских больньтх.

Степень обоснованности положеций научных положений,

вызовов п рекомендации

,Щиссертация Еаписана по кJIассическому типу и состоит из введениrI,

обзора литературы, 4 глав собственных исследований, закJIючения,

выводов и практических рекомендаций.

В 1 главе автор подробцо осветила концепцию развития взглядов на

комбинированЕое и комплексное лечение рака слизистой оболочки

полости рта с проведением стоматологического сопровождения больньrх

с этой патологией.

Анализируя обширные литературные данные, автор отмечает

разноречивость некоторьж публикаций по этому вопросу, и акцеЕтирует

внимание на роль многих факторов при планировании оказаниlI

стоматологической помощи больным на всех этапах их

комбинированного и комплексЕого лечениrI. Рассматриваются

преимущества того или иного метода лечениrI и возможЕые осложнениrI

после их использования,

Во 2 главе освещается собствеЕный клинический материап,

основанный на из)лении результатов лечения 320 больных, В остальньтх

главах раскрываются вопросы подготовки больньж с местно-



распространенными злокачественными заболеваниями слизистой

оболочки полости рта к специ€lJIьным методЕIм онкологического лечения,

а также к последующему ведению этих больных на всех этапах этого

лечениrI. При этом особое внимание обращено на больных пол}пIивших

лrlевую или химиотерапию. Анализируются изменениrI в ротовой

полости у больных, подвергшихся лr{евому воздействию в сочетании с

химиотерапией. Обращает на себя внимание интегральный ан€шиз

основных кJIинических и лабораторньж параметров дJuI прогнозированиJI

и диагЕостики поражения компонентов ротовои полости с выведением

индекса прогнозированшI развития NIукозита. Рассматриваются методы

профилактики осложнений у больных, пол)дающих лучевую терапию и

внутривенного введениrI больным реамберина для профилактики и

цитостатики, в зависимости от индекса прогнозирования.

Автором проведена сравнительнaш оценка

использованы

исследования,

лечения побочных эффектов химиол}пIевого лечениrI.

высокоинформативные лабораторные

Изулена возможность использованиrI локальпой гипотермии в

полости рта для профилактики этих осложнений с использованием

изобретенного автором устройства.

.Щиссертантом доказана возможность применениrI вакл.мтерапии дJuI

профилактики ксеростомии у больных местно-распространенным раком

слизистой оболочки полости рта на большом клиническом матери€rле.

.Щля этих же целей ей апробировано и внед)ено в кJIиническ}rю практику

защитное устройство, используемое во время проведения радиотерапии.

На оба эти устройства пол)лIены патеЕты.

Автором изучена возможность использования метода инфильтрации

при нач€rльных кариозных поражениях зубов с целью профилактики их

дальЕеишего повреждениrI при проведении rýrчевой терапии.,Щоказана

результатов

При этом

методы

эффективность этого метода у больных с местно-распространенным



раком слизистой оболочки полости

химиолу{евм терапия.

рта, которым будет проводиться

Предложенная концепциJI стоматологической помощи с на)п{но

обоснованной системой стоматологического сопровождения и

больньтх местЕIо-распространенным раком слизистойреабилитации

оболочки полости рта, несомненно, будет способствовать улучшению

непосредственных и отдаленньIх результатов комбинированного и

комплексного противоогr}холевого лечения этих больных,

Выводы полЕостью отражают содержаЕие диссертации.

Практические рекомендации содержат особенности планированиlI

стоматологических мероприятии на всех этапах лечениrI местно-

распространенного рака слизистой оболочки полости рта, что позволяет

сократить число не только ранних, но и поздних осложЕений этого

лечениrI.

.Щостоверность полученных результатов и их повизна

.Щостоверность и обоснованЕость проведеЕЕых автором

исследований не вызывает сомнений, что подтверждается данными

статистического анtulиза.,Щиссертация содержит новизЕу. Впервые

осложнения химиол)лIевой лечения местно-распростраЕенного рака

слизистой оболочки полости рта из)лены на основании

как единаJI онкологическаJl и

стоматологическая проблема

Впервые в практическое здравоохранение апробированы и вFIедрены

индивидуaшьные защитные устройства для профилактики побочных

эффектов химиол)лlевой терапии в полости рта и доказана возможЕость

использованиjI физических методов воздействия для профилактики этих

осложнений. Оценена возможность применения препаратов янтарной

кислоты дJuI этих же целей.

Впервьте определены оптимальные сроки и объем стоматологических

мероприятий у больных со злокачественными заболеваниями слизистой



оболочки полости рта на всех этапах лечениrI, разработаны,
апробированы и вЕедрены в клиЕическую практику новые методики
стоматологического сопровождения, позволяющие улучшить результаты
этого лечения. Разработаны €rлгоритмы профилактики и лечениrI

стоматологических осложнений на различньж этапЕж комбинированного

и комплексного лечения рака слизистой оболочки полости рта.

Значимость для наукц и практики

.щиссертантом определецы факторьт риска, частота и характер
стоматологических осложнений при лечении злокачественIlых

заболеваний полости рта и разработаны рационапьные варианты
прогнозирования, профилактики лечениrI этих ооложнеций.
выработанные автором €lлгоритмы планирования стоматологического

сопровождения больных местно-распространенЕым раком слизистой
оболочки полости рта позволяют уменьIцить число осложнений и

улучшить непосредственные результаты лечения, что и опредеJIяют

практическую значимость работы.

Полуrенные данные работы дЕlют основание использовать ее

стоматологическихрезультаты в практике специшмзированцых

поликлиниках и оЕкологических отделений.

пособие, получены З

полностью отражает

патента на полезные модели.

содержание диссертации и

по теме диссертации опубликовано 50 работ, в том числе 15 статей в
журналах, рекомеЕдованных ВАК РФ; издана 1 монография и 1 учебное

предъявленЕым требованиям.

принципиальцых замечаний нет, хотя можно было бьт более полно

раскрытЬ реабилитацИю больныХ после хирурГического лечениrI, подходы
к выполнению ортопедического протезироваIIия этих больных.

Ее носятимеющиеся недочеты в оформлении диссертации
принциписlJIьного характера и не снижают ценность работьт.

Однако есть несколько вопросов:

Автореферат

соответствует



1. Влияла ли доза облучения на характер послеоперационньIх

осложнений в рассматриваемой Валли группе больньтх?

2. Выполнялась ли экстракциrI пораженных кариесом зубов,

расположешIьж внутри оп)aхоли, если в процессе комппексного

лечения больному плаIIировалась операция с резекцией челюсти?

зак.пючение

,Щиссертация Иванова О.В. <Обоснование комплекспой терапии

стоматологических заболеваний у больных с местно-распростраЕенным

раком слизистой оболочки полости pTaD явJuIется закончеЕной HayrHo-

исследовательской работой, выполненной на высоком на)лно-

методическом уровне, в которои содержится новое направление в

решении сложной актуальной проблемы стоматологического

сопровождения больных со злокачественными оп}холями слизистой

оболочки полости рта, имеющей важное значение в практической

стоматологии и онкологии, что соответствует критериям п.9 <<Положения

о порядке присуждениrI )ченых степеней>>, утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 24.09,20|3 г., Ns 842,

предъявляемым к докторским диссертадиям, а соискатель Иванова Ольга

Вячеславовна достойна присужденшl ей ученой степени доктора

медициЕских наук по специальностям 14.01.14- стоматология и 14.01.12 -

онкологиrI.

д.м.н.. профессор кафедры хирургической
стоматологии и чеJIюстIIо-лицевой хирургии
СтГМУ А.А.Слетов
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ФГБОУ ВО <<Ставропольский государственный университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации подтверждает, что
соискатель Иванова Ольга Вячеславовна не является его сотрудником и не
имеет Еаr{ных работ по теме диссертации, подготовленЕых на базе
вышеупомянутой организации иJIи в соавторстве с ее сотрудниками.
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