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Актуальность проблемы. 

Проблема поиска и разработки новых современных методов и средств, 

повышения эффективности лечения одонтогенных флегмон челюстно-

лицевой области у больных пожилого возраста продолжает оставаться одной 

из актуальных проблем хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии. Проблема приобрела особую актуальность в связи с увеличением 

числа этих больных, учащением местных и общих осложнений. При этом не-

обходимо отметить, что данные об иммунном статусе организма пожилого 

человека при одонтогенных флегмонах челюстно-лицевой области до на-

стоящего времени достаточно разрозненны и противоречивы, и в то же время 

многие исследования свидетельствуют о выраженных иммунных нарушени-

ях, обусловливающих атипичное течение флегмон и сложность их лечения.   

В связи с этим диссертационная работа Сербина Александра Станисла-

вовича, в которой изучены особенности клинического течения одонтогенных 

флегмон челюстно-лицевой области у больных пожилого возраста в совре-

менных условиях, освещены вопросы их этиопатогенеза, диагностики и ле-

чения, безусловно, является актуальной. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна 

Материал, использованный автором в работе репрезентативен. Клиниче-



ские исследования основаны на анализе результатов обследования и лечения 50 

пациентов пожилого возраста с одонтогенной флегмоной  челюстно-лицевой об-

ласти. Формирование клинических групп проводилось по принципу случайного 

отбора. Приведённые данные позволяют считать представленные группы паци-

ентов достаточно репрезентативными как в количественном отношении, так и по 

составу. 

Метолы исследования, лечебные методики, использованные в работе, 

адекватны поставленным цели и задачам исследования, разрешены к исполь-

зованию в клинической практике, отвечают современным требованиям, 

предъявляемым к научным исследованиям. 

Адекватная статистическая обработка данных и применение современ-

ных прогностических математических моделей подтвердили обоснованность и 

достоверность основных научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных автором в диссертационном исследовании. 

Работа обладает научной новизной. Автором впервые была показана 

этиопатогенетическая роль вторичного иммунодефицитного состояния в разви-

тии одонтогенных флегмон челюстно-лицевой области у пациентов пожилого 

возраста.  

В результате проведённого диссертантом исследования был разработан 

комплекс клинических и лабораторных тестов, позволяющий не только уста-

новить степень иммунологических нарушений у больных пожилого возраста с 

одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой области, но и осуществлять 

динамический контроль за результатами лечения, своевременно вносить в него 

коррективы. 

Применение разработанного комплекса диагностических тестов позволи-

ло проводить оценку клинического эффекта применяемых методов лечения в 

динамике. Впервые была изучена клиническая эффективность иммуномодуля-

тора  полиоксидония  в комплексной терапии одонтогенных  флегмон челюст-

но-лицевой области у больных пожилого возраста.  

 



 

Значимость для науки и практики результатов исследования и 

конкретные пути их использования  

Научная ценность работы заключается в получении комплекса сведений, 

характеризующих этиопатогенетическую роль вторичной иммунной недоста-

точности в развитии одонтогенных  флегмон челюстно-лицевой области у па-

циентов пожилого возраста. 

Разработанный и внедрённый в клиническую практику комплекс иммуно-

логических тестов позволил выявлять и оценивать характер и динамику иммуно-

логических нарушений у больных пожилого возраста с одонтогенными флегмо-

нами челюстно-лицевой области. Выявленная у пациентов вторичная иммуноло-

гическая недостаточность обусловила необходимость включения в схему ком-

плексного лечения  одонтогенных флегмон челюстно-лицевой области у больных 

пожилого возраста  имуномодулятора  полиоксидония, что позволило существен-

но улучшить результаты лечения данных пациентов. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что проведённое диссер-

тантом исследование имеет важное теоретическое и практическое значение. 

Результаты, полученные автором, могут использоваться в практике хирургиче-

ской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

Оценка содержания диссертации  

Диссертация Сербина Александра Станиславовича представляет собой 

научное исследование, изложенное в виде рукописи на 149 страницах маши-

нописного текста. Она состоит из введения, обзора литературы, главы "ма-

териалы и методы исследования", главы собственных исследований, обсуж-

дения результатов исследования, выводов, научно-практических рекомен-

даций и списка литературы. Список литературы включает  224  источника на 

русском языке и 68 источника зарубежной литературы. Работа иллюст-

рирована 17 таблицами и 17 рисунками, отражающими результаты прове-

дённого исследования.  

Во введении показана актуальность темы, сформулированы цель и за-



дачи, научная новизна и практическая ценность исследования, положения, 

выносимые на защиту, сведения о внедрении полученных результатов и ап-

робации работы. 

В 1 главе представлен аналитический обзор основных источников ли-

тературы по исследуемой проблеме, на основании которого сделан вывод об 

актуальности выбранного автором направления исследования. 

Во 2 главе описываются материал и методы исследования. Дана общая 

характеристика больных, достаточно подробно описаны лечебные и диагности-

ческие методики, методы статистической обработки полученных результатов. 

В главе 3 описаны особенности клинической картины заболевания в со-

временных условиях, изложены результаты собственных исследований, которые 

хорошо иллюстрированы таблицами и графическими изображениями. 

В главе обсуждение результатов исследования обобщаются результаты 

собственных исследований.  

Выводы и научно-практические рекомендации логически вытекают из 

результатов проведённого исследования. Цель и задачи исследования, по-

ставленные в работе диссертантом, успешно решены.  

Высокий методический уровень проведённого исследования, кор-

ректность в обсуждении результатов и их соответствие сформули-

рованным выводам позволяют расценить диссертационную работу Сербина 

Александра Станиславовича  как завершённое исследование. 

Подтверждение опубликования результатов диссертации,  соот-

ветствие содержания автореферата положениям диссертации 

 По материалам диссертации автором в центральной печати, рекомен-

дованной ВАК опубликованы 3 печатные работы, в которых в полном объёме 

отражены результаты исследования. Уровень апробации результатов иссле-

дования достаточно высокий. 

          В автореферате чётко и последовательно изложены основные результа-

ты диссертационной работы. 

         Принципиальных замечаний по выполненной работе нет. Стилистиче-



ские погрешности и существующие в работе опечатки не имеют принципи-

ального характера и не снижают общей положительной оценки работы. 

Заключение  

Диссертационное исследование Сербина Александра Станиславовича 

«Эффективность комплексного лечения одонтогенных флегмон челюстно-

лицевой области у больных пожилого возраста с применением полиоксидо-

ния» представляет собой законченную научную квалификационную работу, 

вносящую существенный вклад в решение проблемы повышения эффектив-

ности комплексного лечения больных пожилого возраста с одонтогенной 

флегмоной челюстно-лицевой области, имеет теоретическую и практическую 

ценность.  

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. 
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