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на автореферат диссертаIIии на соискание ученой степени доктора медицинских наук

Ивановой Ольги Вячеславовны (Обоснование комплексной терапии стоматологических

заболеваний у больных с местно-распространенным раком слизистой оболочки полости рта)

по специальностям 14.01 .14 - стоматология и14.01.12 - онкология (медицинские науки).

Мировая пандемия онкоJIогических забо,,Iеваний остается злободневной реальностью

современносtи. Важной особенносгью их лечения являеtся использование химиолучевоЙ терапии.

которм может способствовать раннему развитию тяжелых осложнений. нередко приводящих к

значительному ухудшению качества жизни этих больных. В связи с этим актуальным является

оптимизация прогнозирования и профилактики развития этих осложнений.

В настоящее время исследователями все большее внимание уделяется изучению

междисциплинарных подходов к диагностике и лечению данной патологии с разработкой на основе

полученных результатов новых методов их коррекции. Установлены определенные

закономерности в нарушении деятельности органов полости рта и ряда других органов и систем.

При этом наименее изученными в терапии лобочных эффектов химиолучевой терапии яВЛЯЮТСЯ

стоп.lаl,оJlоI,ические осложнения, Отсутствие должной преемственности в .JIечении бОлЬНЫХ

местно_распространенным раком слизистой оболочки полости рта на всех этапах заболеваНИЯ В

медицинской практике связана со значительными трудностями, и может служить толчкОМ ДЛЯ

создания системы стоматолоI,ическоI,о сопровождения этих больных.

В связи с этим представляеlся актуальным и перспективным предложенный автором

комплексный подхол, который предусматривает одновременное изучение стоматологичеСКИХ

наруtпений при проведении комбинированного и комплексного лечения этой категории больнЫХ И

функции других органов и систем как отражение единого взаимосвязанного латологиЧеСКОГО

процесса,

Положения, выносимые на защиту, полностью раскрывают алгоритм исследования. РабОТа

выполнена на значительном дJтя лолучения репрезентативных результатов клиническом Материале,

исIlользованные методы иссJIелования современны и поJlностью соответствуют пОСтаВЛеННЫМ

задачам. Выводы обоснованы. логичны и закономерно вытекают из содержания работы,

Двтором показана лостаточно tsысокая частота стоматологических осложнениЙ lIри проведении

химиолучевой терапии у больных с местно-распространенным раком слизистой оболочки ПОЛОСТИ

рта, при эгом обо:значены наибо';tее характернь]е нарушения для них и разработапы подходы к

профилак,гике и лечению этих осложнений.

Интересным является выявление взаимосвязей между степенью выражеННОСТИ ЭТИХ

ос.дожнений и состоянием других органов, и обоснование комплексного подхода для их

купироваI.1ия. Исследование острофазовыХ белков (лактОферина) в комплексе с другими

проI,ностическими факторами внесло свой вкла4 в понимание проблемы прогнозирования этих

осJlожllений. Ансt",tиз результатов исследований позволил автору предложить пути оптимизации



диагностики таких серьезных и прогностически неблагоприятных осложнений. Работа имеет

практическое Ilрименение в стоматологии и онкологии.

Представленный автореферат в по.гtной мере отражает содержание диссертационной работы и

основные положения] выносимые на защиту. По теме диссертации опубликовано 52 печатные

работы, из которых l5 в rкурналах, рекомендованных ВАК, а также получены З патента на полезные

l\{одели. ко,горые использовались автором в процессе диссертационного исследования. В

публикаrlиях по]lнос,гью раскрыты научные данные, изложенные в автореферате.

ПриtIципиа..пьных замечаний по автореферату нет.

Заключение, На основании автореферата NIожно сделать вывод, что диссертация Ивановой

О,В. <Обоснование комtI.цексной терапии стоматологических заболеваний у больных с

местно-распространенным раком слизистой оболочки полости рта) являе,гся самостоятельной,

заверtI]енпоЙ научно-квапифи кационноЙ работоЙ, в котороЙ содержится решение ва}кноЙ научноЙ

проблемы, имеющеЙ существенное значение для стоматологии - разработана концепция

оптимизации стоматологических осложнений при лечении больных местно-распространенным

раком сJIизистой оболочки полости рта. Это открывает перспективы совершенствования помощи

больным. IIозвоJIяет улучшить прогноз и качество их жизни, Работа соответствует критериям

<ГIолол<ения о порялке присуждения ученых степеней), утвержденного rrостановлением

Правите:tьства РФ Ns842 от 24,09.20lЗг., предъявляемьiм к диссертаци", tru ao"a*u""e ученой

степени ll,oкTopa медицинских IIаук, а ее автор достоин присуждения ученой степени доктора

медиllинских наук по специальнос tям 14.01 . 14 - стома,гология и 14.01, .12 - онкология (медицинские

науки).
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