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3локачественные новообразования слизистой оболочки полости рта занимают

существенное место в онкологический статистике. Несмотря на определенную

досryпность и возможность ранней диагностики более чем в половине случаев выявление

этого заболевания происходит на стадии местного расп ространен ия, при котором

возможности радикальной терапии снижаются и сопряжены с увеличением ри:ка

осложнений.

Лечение больных с местно -распространен ным раком слизистой оболочки полости

рта на современном этапе основывается на принципах мул ьтидисци пл ина рного подхода,

позволяющим уменьшить объем хирургических вмешательств. Результаты применения

комплексного подхода, в лечении опухолей данной лохализации, полученные

большинством авторов, более эффективны, чем результаты изолированного лучевого,

химиотерапевтического или хирургического методов лечения. Естественно ожидать в эl их

условиях увеличение лечебной нагрузки на больного.

Для оценки эффективности лечения важным является изучение не только

положительных, но и отрицательных эффектов, то есть осложнений и реакций на

проводимую п роти воопухолевую терапию, которые нередко приводят к вынужденным

переры8ам, увеличению п родолжител ьности специализирован ноrо лечения/ развитию

функциональных нарушений в жевател ьно-речевом аппарате и переводу пациента на

трубочный стол.

Данные литературы по изучаемой проблеме встречаются редко и ориентированы

на специалистов онкологического профиля, в то время как коррекция осложнений и

реакций орофари н геальной зоны осуществляется, как правило, врачами-стоматолоrами.

Поэтому проблема стоматологической подготовки, сопровождения и

реабилитации пациентов с новообразов аниями слизистой оболочки полости рта,

получающих комплексное специ ал изи ро8ан ное лечение, на сегодняшний день



представляется чрезвычаЙно важноЙ. Акryальность такоtо подхода обоснована, с одной

стороныl расп ространенностью и популярностью многокомпонентного подхода к

п ротивоопухолевой терапии, с другой - отсугствием обстоятельных работ, посвяценных

проблеме глубокого исследования осложнениЙ комби нирован ного лечения и методик

стоматологической подготовки, коррекции и последующей реабилитации таких больных.

Целью диссертационной работы Ольги Вячеславовны Ивановой как раз и явилось

обоснование методов профилактики и лечения стоматологических заболеваний у

больных местно-распространенн ым раком слизистой оболочки полости рта при

комбинированном и комплексном их лечении за счет снижения частоты и тяжести

нежелательных клинических эффектов, пгем введения стоматолоrического

сопровождения и реабилитации этих пациентов.

flиссертантом изучен характер, частота химиолучевых реакций и осложнений при

комплексном лечении рака слизистой оболочки полости рта более 300 больных, а также

разработаны и внедрены в практическое здравоохранение новые методики

стоматологического сопровождения на всех этапах проти воопухолевого лечения.

Созданы, апробированы и внедрены в клиническую практику индивидуальные

ортопедические устройства мя профилактики этих осложнений, используемые

пациентом в период проведения химиолучевой терапии.

Разработаны алгоритмы стоматологич еской подготовки и сопровождения больных

с местно-распростра нен ным раком слизистой оболочки полости рта на этапах

комплексного специал изи рованного лечения и алгоритм стоматолоrической

реабилитации пациентов после этого лечения, который может быть рекомендован мя
широкого применения.

Представляется интересным использование физических методов (гипотермии и

вакуумтерапии) для профилактики и лечения нежелательных клинических реакций и

осложнений комплексного воздействия с учетом этапности этого лечения (лучевого этапа,

химиотерапии/ хирургического компонента).

Ориrинальные наработки автора защищены тремя патентами,



В автореферате автором представлены использованные современные

клинические, лабораторные, биохимические и цитологические методы исследования,

подтверждающие высокий научный уровень исследования.

На основании изучения автореферата можно сделать заключение, что

диссертационная работа Ивановой О.В. ккОбоснование комплексной терапии

стоматологических заболеваний у больных с месгно-распространенным раком слизисгой

оболочки полости рта) является самостоятельно выполненной, законченной научно-

кtiалифи ци рованной работой, которая по своей цели, задачам, научно-практической

значимости соответствует критериям п.9 кПоложения о порядке присуждения ученых

степеней), угвержденного Постановлением Правительства РФ N9 842 от 24.09.2013 г.,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук,

а ее автор достоин присуждения соответствующей ученой степени по специальностям

14.01,14 - кСтоматология) и 14.01.12 - конкология) (медицинские науки).
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