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Еа автореферат диссертации Ивановой Ольги Вячеславовны <<Обоснование

комплексной терапии стоматологических заболеваний у больных с
местно-распростраЕепIrь!м раком слизистой оболочки полости рта)>,

представлеЕной на соискаяие 1"леной степени доктора медицинских наук по
специаJIьностям l4.01.14 - <Стоматология>; |4.0|.|2 - <Онкология>
(медицинские науки)

Необходимость совершенствоваIIия системы стоматологической
помощи оIlкологическим больным отrредеJuIется рядом обстоятельств,
осIlовIlыми из которых являются побочные эффектьт со стороны полости рта
при проведении комплексного противоопухолевого лечения - химиолrrевой
терЕшии. Лечением осложнений заIlимаются в большинстве сл}пIаев

стоматологи общей лечебной сети, не имеющих специальной подготовки в

данной области медицины. При этом, проблема стоматологического
сопровождения и реабилитации пациентов с новообрtlзовalЕиями полости рта,
полrlающих комплексное специЕulизировЕtнЕое лечение, на сегоднrIшнии

деIIь предст€Iвляется чрезвычайно важной. На сегодняшний день нет

достаточно четких критериев, позволяющих стоматологу определить объем и
вид саЕации в различЕые периоды консервативного и хирургического
лечения ка)кдого пациеЕта, что делает весьма актуальной проблему

разработки определенного плана стоматологической сопроводительной
терапии Еа всех этапах лечения больных рЕком слизистой полости рта.

В связи с этим, акту€rпьность обосItована, с одной стороны,

распространенностью и популярЕостью многокомпонентного подхода к
противоопухолевой терЕшии, с лругой - отсутствием обстоятельных
исследований, посвящеЕных проблеме осложнений комбинированного
лечения и методик стоматологической подготовки, коррекции и

реабилитации больных с этой патологией.

ГIоражения со стороны слизистой оболочки полости рта, косп{ых структур,
мz}лых и больших слюнных желез, а также зубов при проведении
специ€tльного онкологического лечения до сих пор мало исследованы и
интерпретированы неоднозначно. Поэтому актуЕlJIьЕым является поиск новых
методов стоматологического сопровождения оЕкологических больных на
всех этапах их лечения.

,Щиссертантом разработаяы диагностические критерии порФкения пародонта
и зубов при химиолr{евом лечении больньтх местно-распространенЕым

раком слизистой оболочки полости рта. Созданы, апробированы и внедрены
в практическое здравоохранеЕие индивидуальные защитные ортопедические

устройства для профилактики побочных эффектов химиолу{евой терапии в

полости рта. Впервые предложены физические методы воздействия



(гипотермия и вакуумтерапия) для профилактики лучевых осложнений,
которые на современном этапе имеют перспективное направление в

онкологии.
Наиболее важным разделом данной работы представляется разработка
системы прогЕозирования осложнений комбинированного и комплексного
лечения больных местно-распространенным раком слизистой оболочки
полости рта с выделением факторов риска возникIlовения этих осложнений и

с использованием многих компонентов, в числе которых особlто значимость
имеет остро фазовый белок - лактоферрин слюны. ,Щостоинством работы
является предложенный алгоритм профилактики и лечения

стоматологических осложнений на р€вличных этапах комбинированной и

комплексной терапии при раке слизистой оболочки полости рта.

Заключение: диссертационнаJ{ работа Ивановой Ольги Вячеславовны
<Обоснование комплексной терапии стоматологических заболеваний у
больных с местЕо-распространенным раком слизистой оболочки полости рта
является самостоятельно выполненной, законченной научно-
квалификационной работой и по своей цели, задачам, Еаучно-практической
значимости соответствует всем критериям п.9 <Положения о порядке
присуждения ученых степеней>>, утвержденного постановлением
Правительства РФ J',{b 842 от 24.09.2013г, предъявляемым к диссертациям на
соискание уrеной степени доктора наук, а ее автор достоин присуждения
соответствующей ученой степени rrо специаJIьностям: l4.01.14
<Стоматология>>; |4.0l.|2 - <<Онкология> (медицинские науки).
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