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О Т З Ы В  

ведущей организации ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского – о на-

учно-практической ценности диссертации Сербина Александра Станиславо-

вича на тему: «Эффективность комплексного лечения одонтогенных флегмон 

челюстно-лицевой области у больных пожилого возраста с применением по-

лиоксидония», представленной к защите в Диссертационном Совете 

Д.208.008.03 при Волгоградском государственном медицинском университе-

те на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специально-

сти 14.01.14 – стоматология. 

Актуальность темы 

Повышение эффективности лечения больных пожилого возраста с 

одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой области продолжает оста-

ваться одной из актуальных проблем хирургической стоматологии и челю-

стно-лицевой хирургии. Для лечения данных пациентов используется зна-

чительное количество средств и методов, тем не менее, одонтогенные  

флегмоны челюстно-лицевой области у них, характеризуются вялым тор-

пидным течением, представляют значительные трудности для своевремен-

ной диагностики и лечения, что связано, прежде всего, с нечёткостью кли-

нической симптоматики, отсутствием корреляции между общими и мест-



ными симптомами, угнетением процессов репарации. При этом  применяе-

мые на сегодняшний день традиционные методы терапии не всегда доста-

точно эффективны. Это обусловливает сохраняющийся интерес к данной 

проблеме.  

В связи с этим диссертационная работа Сербина Александра Стани-

славовича, в которой изучены особенности клинической картины одонто-

генных флегмон челюстно-лицевой области у больных пожилого возраста в 

современных условиях, освещены вопросы их этиопатогенеза, предложены 

способы повышения эффективности лечения, безусловно является актуаль-

ной. 

 

Связь темы с планами соответствующих отраслей науки  

и народного хозяйства 

Настоящая работа выполнена в рамках Отраслевой научно–

исследовательской программы «Профилактика хронизации острых и лече-

ние атипично текущих гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области» и включена в план НИР Волгоградского государственно-

го медицинского университета, регистрационный номер 01.20.02.15608. 

 

Новизна полученных результатов, выводов и рекомендаций,  

сформулированных в диссертации 

Научная новизна исследования определяется прежде всего тем, что 

автором впервые были изучены и сопоставлены параметры местного имму-

нитета полости рта и общего иммунного статуса пациентов пожилого воз-

раста с одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой области, показана 

этиопатогенетическая роль вторичного иммунодефицита в развитии одонто-

генных флегмон челюстно-лицевой области у данных больных. Выявленные 

нарушения иммунного статуса позволили обосновать применение в ком-

плексной терапии больных пожилого возраста с одонтогенными флегмона-

ми челюстно-лицевой области иммуномодулятора полиоксидония.  



 

Научно-практическая значимость полученных автором результатов 

Научная и практическая значимость работы Сербина Александра 

Станиславовича несомненна, так как разработан и внедрен в клиническую 

практику комплекс лечебно-диагностических методов, позволяющих суще-

ственно улучшить результаты лечения пациентов пожилого возраста с 

одонтогенными  флегмонами челюстно-лицевой области. 

В результате проведенных исследований изучены особенности клини-

ческого течения одонтогенных флегмон челюстно-лицевой области у пожи-

лых людей в современных условиях. Установлено, что в настоящее время 

заболевание часто характеризуется медленным развитием и длительным 

торпидным течением, стёртостью, нечёткостью клинической симптоматики, 

рефрактерностью к традиционно применяемым лечебным мероприятиям.        

Впервые была показана этиопатогенетическая роль вторичного имму-

нодефицита в развитии атипичного торпидного клинического течения одон-

тогенных флегмон челюстно-лицевой области у данных пациентов, разрабо-

тан комплекс наиболее информативных клинико-лабораторных и иммуно-

логических тестов, позволяющий оценивать состояние местного и общего 

иммунного статуса у больных пожилого возраста с одонтогенными флегмо-

нами челюстно-лицевой области. 

Выявленные у данных пациентов иммунологические сдвиги обусло-

вили необходимость включения в схему комплексного лечения больных 

пожилого возраста с одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой облас-

ти иммуномодулятора полиоксидония. 

Анализ клинических проявлений и иммунологический мониторинг 

показателей местного иммунитета полости рта и общего иммунного статуса 

позволил проводить оценку лечебного эффекта в динамике, благодаря чему 

впервые была изучена и показана высокая эффективность иммуномодули-

рующей терапии полиоксидонием в комплексной терапии одонтогенных 

флегмон челюстно-лицевой области у больных пожилого возраста.  



Разработанные диагностический и лечебный алгоритмы внедрены и 

используются в клинической практике отделения челюстно-лицевой хирур-

гии  ГБУЗ ВОКБ № 1 г.Волгограда.  

Результаты работы используются на кафедре хирургической стомато-

логии и челюстно-лицевой хирургии ВолгГМУ в лекционных курсах, семи-

нарах и практических занятиях для студентов, врачей-интернов, клиниче-

ских ординаторов, на циклах усовершенствования для челюстно-лицевых 

хирургов и хирургов-стоматологов г. Волгограда и Волгоградской области. 

 

Рекомендации по дальнейшему  использованию  

результатов и выводов работы. 

 Данные, представленные в диссертации, рекомендуется использовать в 

работе стоматологических поликлиник и отделений челюстно-лицевой хи-

рургии стационаров при лечении больных пожилого возраста с одонтоген-

ными гнойно-воспалительными заболеваниями  челюстно-лицевой, а так же в 

программах обучения врачей-стоматологов, интернов и клинических ордина-

торов.    

З а к л ю ч е н и е  

Диссертация Сербина Александра Станиславовича «Эффективность 

комплексного лечения одонтогенных флегмон челюстно-лицевой области у 

больных пожилого возраста с применением полиоксидония» является науч-

но-квалификационной работой, в которой содержится новое решение акту-

альной научной задачи повышения эффективности лечения больных пожи-

лого возраста с одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой области, что 

имеет существенное значение для хирургической стоматологии. 

Работа выполнена на современном научно-методическом уровне. Вы-

воды, сформулированные автором, обоснованы и подтверждены достовер-

ным материалом и логически вытекают из содержания работы. 

По своей актуальности, научной новизне, теоретической и практиче-

ской значимости, методическому выполнению и достоверности результатов 



диссертационная работа соответствует п.9 «Положения о порядке присуж-

дения учёных степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г. В части требований, предъяв-

ляемых к диссертациям на соискание учёной степени кандидата медицин-

ских наук, а её автор, Сербин Александр Станиславович, заслуживает при-

суждения искомой учёной степени кандидата медицинских наук по специ-

альности 14.01.14 – стоматология. 

Отзыв обсужден на заседании отделения челюстно-лицевой хирургии 

и кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии фа-

культета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ  им. М.Ф. Вла-

димирского, протокол  № 6  от « 02 »  октября 2014 г. 

 

Руководитель клиники челюстно-лицевой  

хирургии, заведующий кафедрой челюстно- 

лицевой хирургии и хирургической  

стоматологии ФУВ  ГБУЗ МО МОНИКИ                                                                 

им. М.Ф. Владимирского 

Лауреат Государственной премии СССР, 

Заслуженный врач РФ,  

доктор мед. наук, профессор                                                 А.А. Никитин 
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