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на автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицин_

an"* пuуп'ИЪановой бльги Вячеславовнь] на тему: <обоснование комплекс-

ноЙ терапии стоматоJIогических заболеваниЙ у больных с местно-

распространенным ракоМ слизистоЙ оболочкИ полости рта) по специаJlьно_

стям 14.01.14 - стоматологи яи 14,О1J2- онкология (медицинские науки),

АктуальностЬ, выполненнОго автором исследования, очевидна, по-

скольку разработка эффективной системь1 прогнозирования, профилактики и

лечениЯ стоматологических заболеваний и ослояtнений при комбинирован-

ном и комплексном лечении рака слизистой оболочки полости рта является

вarкной медико-социмьной проблемой, Значимость данной проблемы обу-

словлена тем, что вопросы определения

помощи пациентам с этой патологией в

лечения остаются не до конца решенными, Крайне скудны данные по диаг-

стоматологических осложнений у этой категории боль-

нет данных по оценке использования физических факто-
ностике и лечению

ных, и практически

ров для их профилактики с современных позиций доказательной медицины,

логичным решением данной проблемы является разработка алгорит-

мов профилактики И лечения стоматологических осложнений на различных

различныХ факторов этого лечения и применения активных профилактиче-

ских мероприJIтий до его начала с оценкой их эффективности,

в автореферате объективно отрarкено современное состояние вопроса

ния данного исследования. Щиссертант четко сформулировал цели и задачи

работы и на основе полученных результатов исследования обосновал соот-

объемов и видов стоматологическои

различные периоды химиолучевого

этапах комбинированного и

распространенного рака слизистой

комплексного лечения местно-

оболочки полости рта с yreToM влияния

стоматологического сопровождения при

рака слизистой оболочки полости рта и

лечении местно-распространенного

обоснована необходимость проведе-

ветствующие выводы.



в представленной работе автором выявлень1 факторы риска развития

стоматологических осложнений и разработана методология профессиональ-

ной стоматологической подготовки пациентов

ванному лечеЕию. Созданы индивидуальные

ботаны методики гипотермии и вакуУМТеРаПИИ ДЛЯ ПРОфИЛаКТИКИ И ЛеЧеНИЯ

побочных эффектов химиолучевой терапии и определены оптимаJIьные сро-

ки и объем стоматологических мероrrриятий на всех этаrrах этого лечения,

которые доказывают практическую значимость работы,

.ц,анное исследование представляет большой интерес для врачей стома-

тологического профиля, .щиссертационная работа апробирована на различных

научнь]х конференциях регионыIьноГо, Российского и международного

уровня. По изl"rаемой теме опубликовано 52 Еаучные работы, многие из

которых опубликованы в изданиях, рекомеЕдуемых ВАК,

результаты исследования внедрены в практическом здравоохранении и

используются в теоретической медицине, основные положения и выводы

диссертации являются логически обоснованными и достоверными,

изучение автореферата позволяет сделать закJIючение, что диссертация

ивановой ольги Вячеславовны <обоснование комплексной терапии стома-

тологических заболеваний у больных с местно-распространенным раком сли-

зистой оболоЧки полости рта), представленнм к защите на соискание учёной

стеflени доктора медицинских наук по специальности 14,01,14 - стоматоло-

гияи|4'О|.|2-онколоГия(меДицинскиенаУки),яВлЯеТсязавершеннойква-

лификационной научной работой, В ней содержится новый комплексный

подход к проведению стоматологических мероприятий при лечении больных

злокачественными оп}холями слизистой оболочки полости рта,

позволяющий улучшить как ближайшие, так и отдалённые результаты и

открываюций новое направление в стоматологии, и полностью отвечает со-

временным критериям п, 9 к докторским диссертациям <полоrкения о по_

рядке присуЖдения ученых степеней>r, утвержденного постановлением Пра-

к комплексному и комбиниро-

защитные устройства и разра-



з

вительства РФ Ns842 от 24.09.2013г. (в редакции постановления Правитель-

стваРФот21.04'2016N9335),аееаВторзаслУжиВаетприсУжденияУченой

степени доктора медициflских наук по специальностям 14,01,14 - стоматоло-

гия и |4.01,.l2 - онкология (медицинские науки),
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