
                                                       Отзыв 

на автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук Сербина Александра Станиславовича 

«Эффективность комплексного лечения одонтогенных флегмон 

челюстно-лицевой области у больных пожилого возраста с применением         

полиоксидония»  по специальности 14.01.14 - стоматология. 

 

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. 

Низкая эффективность традиционного лечения одонтогенных флегмон  

у пациентов пожилого возраста диктует необходимость прямой или 

косвенной активации иммунной системы. Поэтому в план комплексного 

лечения этих больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-

лицевой области при явлениях вторичной иммунной недостаточности 

следует назначать иммуномодулирующие препараты. 

 В работе впервые предложено применение иммуномодулятора 

полиоксидония в комплексном лечении одонтогенных флегмон челюстно-

лицевой области у пациентов пожилого возраста. Впервые определены 

изменения показателей общего и местного иммунитета полости рта в 

динамике традиционного лечения одонтогенных флегмон челюстно-лицевой 

области и с включением в неё полиоксидония. 

Работа, имея несомненную научную новизну обладает ещё и 

практической направленностью. Автор предложил метод лечения, 

оптимизирующий течение раневого процесса у больных пожилого возраста с 

одонтогенной флегмоной челюстно-лицевой области в послеоперационном 

периоде. 

Автореферат написан в традиционном стиле. В целом даёт полное 

представление о диссертации, стилистически выдержан, логически 

последователен и является кратким изложением результатов научного 



исследования. Для решения поставленных задач автор использует 

современные информативные методы обследования, а достаточно большое 

количество проведенных исследований говорит об их достоверности. Цель и 

задачи исследования сформулированы чётко и отражают теоретическую и 

практическую значимость работы. 

Положения и выводы в диссертационной работы доложены на научных 

конференциях и опубликованы в 18 научных работах (3 - в изданиях 

рекомендованных ВАК РФ). 

            Выводы, практические рекомендации чёткие, конкретные и 

полностью отвечают на поставленные задачи. 

Актуальность, научная новизна и практическая значимость результатов 

проведённых исследований позволяют судить о том, что научно-

исследовательская работа Сербина Александра Станиславовича 

«Эффективность комплексного лечения одонтогенных флегмон челюстно-

лицевой области у больных пожилого возраста с применением         

полиоксидония», выполненная под научным руководством доктора 

медицинских наук, профессора Е.В.Фомичёва, и научном консультировании 

доктора медицинских наук Б.Ю.Гумилевского, отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к завершённым кандидатским диссертациям, а полученные 

данные могут быть использованы как в науке, так и в практическом 

здравоохранении.  
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