
Oтзьrв

официanьнoгo oППo}lенTa нa диссеpTaЦиollнyrо paбoтy loбpеньковa {.С.
<Xapaктeристикa биoценoти.rеских oтноtltений бaктеpиaльньrх сooбществ

поЛoсTи pTa и N{икpoэкoЛoГичeское oбoсновaние пpинЦипoв биoкoppeкции>,

IlpеДсTaвлeннyo к зaЦиTе нa сoискaние yчёной cTеПени кaнДиДaTa

]\4едицинских нayк пo сПециаJlьнoсти 03.02.03 _ Микpoбиoлoгия.

Пoлoсть ртa ПредсTaBЛяеT сoбой свoеoбpaзнуIo экonoГическyro сиcTеМy'

Tеснo свЯзaннylo с Bнyтpеt{ней сpедoй opгaнизмa и егo внеlII1lиM oкpy)t(ениеМ,

и игpаеТ yникaЛЬнylo poль вo BЗaиMoДейсТBии оргaнизMa с oкpyжa}ощиМ егo

миpoм микpoбoв. .{aнньrй биотoп paссмaтриaaеTся кaк сбaлaнсиpoвaнньrй

эксTрaкoрПopaлЬньlй oргalr, в биoцeнoзе кoтoрoГo сyщеcTвуеT Mнo]ltесTBo

I]oЛезньlх .цЛя ЧеЛoBекa сBязеЙ межДy Микpoop.aIlизМaМ. BoзДейсTBие

фaктoрoв BнeпIней сpе.цЬI нa сoсToЯI{ие зДopoBья сoBpеМеннoГo ЧеЛoBекa

нrсoМненнo. При этoм oсобo вьrделяется неГaTивнoе вoзДейc'r'вие вец{еств

aнTpoПoгel{нoГo Пpoисxo)кДения кaк нa N'IaкpooPГанизМ' ]]aк и нa

мищoбиoценoз каlкдoй oтдельнo вЗятoй систe^{ьI oргaнoB.

Пoлoсть ртa, нaсeленнaя МикрoopГaнизМaми, - слoжнейrпий биoЦенoз.

ПyTЬ ПpoникнoBенI,i:l МикpоopГaнизNloB из BнеIпнеГo Mиpа. ИзвеcTIlol чTo

кapиес и егo oслo)кнения' пapoДoнToПaTии] несoМllеHllo' имеrот микpoбнУlo

rJЬIяBЛены и ДoстaToчнo изrleнЬ] кaчесTBеннЬiе |4эTиoЛoГию.

кoЛичестBеItI{ь]e изМeнeния микpoфлopьI, coПpовoжДaloщие oснoBньIе

с,t oMаТoЛol и ческие зaбoлевaния,

oднaкo дo сиx Лoр oсTаеTсЯ неДoсTaTоrIнo изyЧеllньl^4 Boпpoс o

BзaиМoсBязи неГaTиBI]oГo вoз.цеЙсTвия внerпней сpедьl и зaболeвaний пoлoсти

p l .а  и  изМеHеHиЙ.  лpoисХoдЯш} l -x  в  э tой мик?oсис  tеvе '

Предстaвленнaя ДиcсерTaциoннaя paбoтa в ЗнaчиТеЛЬнoй сТеПени

oxBaТЬlBaет слo)кньIе lpоблeмьl, возникa]ощие пpи oпреllеЛении

экoЛoГичeскoЙ знaчиМoсTи MикPoopгaнизl{oв B oценке экoсис1.емЬl ЛoЛocTи
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рTa x{иТеJrей I. BoЛГoГpaдa с рaЗлиЧньIl{ TеxlloГенныl,l Прессинr.oM' a Taюке

обoснoBЬIвaeT нoBЬIй ПоДxo.ц B IipеoДoЛении И нopMaлизaции ДисбиoTических

нapyшеI{ий B ПoЛocTи pTa.

Hoвизнa исследoвaния заклIoчaеTся B ToМ' чTo BПеpBЬIе ollpеДеЛеЕto

coсToяttие и сTеПенЬ ДискooрДинaции сTрyкTyрЬI биoценoзa PазЛичllЬIx
биoтoпoв пoлoсти pTa B нopMе и 11ри ПaToЛoгии.

Taкжe Дaнo oПисailие сooбщеотв, сoсTaвЛЯн]щих биoлoгичеокий

кoМПoнеItT ЭкoсисTeМы (MaкpoоpгaнизМ _ микрoфлopо, чTo пoЗBoJIЯеТ

IlpoслеДиТь нaПpaBленнoсTЬ изменений МикрoэItoJIoГии пoЛoсТи pТa При

дeстaбилизaции микрoбиoценoзa ПoД вЛияниеM эI]ДoГенIlЬIx и экзoГеl1нЬIх

фaктopoв'

Bпервьrе Пoкaзaнo' чTo ollpеДеЛение экoJloГическoй знaчимoсти

миt.poбиoценoзa пoЛосTи pTa мoжет бьtть исПoЛьзoBaнo ts кaчесTBе

.цoПoлниTeльноГo кpиTеpия oцrнки Tя)кесTи паTo.]IoIическoГo пpoцессa и

Пpoве.цения паToГенеTическoГо вoccTaнoBиТелЬнoГo ЛечeниЯ'

Paзpaбoтaньl инTегpа.]IьнЬlе ПoкaзaTеЛи BpoТ{деннoГo иММyниTеTa'

ПpolнoсTические криTерии микpoбнoго дисбaлaнсa и изLlенеlt,tЯ сoсToя}lия

сToМaToлolиЧескогo з.цopoBья'

Степeнь oбoснoвaннoсTи и ДoсToBеplloс:ги ЛoЛyrlенньIх peзyЛЬTaTов Ilе

BЬIзь1Baет сoN{нениЯ.

Знauимoсть для нayки и ПрaкTики вьIBoДoB и pекoМендаций диссертaнтa
BеcЬмa Bыcoки.

Aвтopoм paзpaботaно paЦиoнаJlизaTopскoе ПрeДлo){tение <Спoсoб oценки
Тя}tесTи нapyшениЙ МикpoЭкoлoгии поЛoсTи pтa> (пpотoкол Nq 14 oт
25.0З.2010 г . )

,{иссеpтaциoннaя paбoтa нaписaнa B TpaдиЦиoннoМ сТиЛе и coс'L.oиТ иЗ

BBеДeниЯ' oбзopa литеpaтyрьl) oIIисaния объектa и МеTo.цoв иссnrдoBaния'

сoбственньtх pезyЛьTaтoB, сo.цеp)кaщиХ 15 пoдглaв, зaкЛIoЧенIlJl. Bь]BoДoB и

спискa ЛиTеpaтypьr, вклro'rающего 251 истouник, из них |92 oТечесTBенных и
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зaрyбeI{ньIх aBToроB' PaбoTa иЗ]lo){енa нa 120 стpaliиЦaх

MalПинoПиснoГo Tекстa' вкЛЮчaеT 8 pисyнкoв и 37 тaблиц.

Bo введении aBTopoM чеTкo излo)кеньI aкTyaJ]ЬносTь TеМьI llисoеpTaции'

еr цель и зaдaчи' нaуЧнo-ПpaкTичeскaЯ нoвизнa ПonуЧенных pезyлЬТaToB.

oбзop литеpaтyрЬI сocToиT из 2 глaв. B пеpвoй глaве ЛрrДсTaBJIенo

сoсToяние вoпрoсa o кoЛoниЗaциol1нoЙ pезисTеHTнoсТи ЛоЛoсTи pтa B нopМе и

Пpи paзлиЧllЬIх пaToJloГическиХ сoсToЯниЯх. Bтopaя глaвa посBящеHa

экoлoгическoй хaрaкTеpисTике микpобиоценoзa дaннoгo биoтoпa. Cледyет

oтМeTиTЬ' чTo aBTopoМ в oснoвнoМ испoЛЬЗoBaньI ЛиTеpaTypI{ЬIе исToчниItи]

oпyбликoвaнньle зa последниe 5 лет.

B глaве <Maтеpиaпьt и I{етoДЬI) oписaнЬI испoЛьзyемьte в paботе

МeтoдьI кЛиItичеcкoгo oбследoвaния, NIеToДЬI изyчениЯ
кристаллooбpaзoвании сЛЮнЬI' a TaЮке МеToДЬI oценки микpофлopы ПoЛoсTи

PТa и клиМaTo.экoлoГическaя хаpaкTеpисTикa pеГиolla oбследoвaния.

Pезyльтaтьr сoбстBеI{IlьIх иссЛедoвaний излolкеньl в глaвax 3' 4 и5,6и7

(пoдглaвьl  3 '  1 '  1. ,  З.\ '2 ' '  з .1.З. ,  4.1. ,  1.2. ,  5.1.  "  5 '2 ' ,  5.з. ,  5 '4 '  И 5.5).

B ПoДглaвaХ з.I'1r.' 3.1.2.,3.1.3' и 3.4. ((CТoмaToлoГическoе ЗДoрoвЬе
пpакTически з.цopoвъlx lкитeлей 2-х Мo.цеЛЬньlх paйoнoB)' <<Биoлtlt.ця rroлoсти

pTa Прaктически здopoBьIx жителей I]ентpanьнoгo paиoнa)), <<Биoлoгия

пoлoсТи pТa пpaкTичeски ЗДopo-BьIх жителей lOxtнoгo рaйoнa) oПpеДеЛeltьI

ГpyпповЬrе нopМЬl сТoМaтoЛoГическoГo здopoвЬя y xtиTелей г. Bолгогpaдa и

данa oценкa сToп{aТoлoГиЧескoГo З.цoрoвЬя y т{иТеЛей гopoдa. Bьtявленo, тто

aнaЛИЗИpУЯ ПoкzlзaTеЛи КIТУ, uaстоту рaсПpoстpaненнoсть зaбoлевaний

твеpдьIx ткaней зyбoв некapиознolo Прoисxoждения a Тaкже' с'rрyкTypIlЬIе

хaрaкTериcTики poToвой жиДкoсти (ypoвень сoДеp)кaния С-pеактивнoгo

0елкa' ЛизoЦиNIa' ̂ ,IyЦинa, пoкaЗaТeли pH), мoжнo с oпpеделеннoй дoлей

веpoЯТt{oсTи сy.циTь о сoсToянии Bсегo oрГaнизМa B це]1oМ'

Бьlлo дoкaзaнo, чTo пPи изМенении ЛoкaзaTеЛей блaгoпoлучия пoлoсти

pтa инTенсиBнoсTь пoрaжения зyбов кapиесoМ ДoсToBеpllo BoзрaсTaеT'
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Пoдглaвa 4.1 <<Mикpoэкoлoгия ПonoсTи pTa ПpaкTически зllopoBЬIx

хителeй IJентpалЬнoгo ТoпoДel'Ia>) пoсBяЦенa oписаниIo МикpoэкoJloгических

пoкaЗaTеЛeй. БьIлo yстaнoвлено, ЧTo y ЗДopoвЬIx лrодeй, пpoживaющих в

B подглaвe 4.2. <МикрoэкoJloГия Пo]]oсти pTa ПрaкTически ЗllopoBЬIх

Экoлoптчески oЛaГoПpияTlloM pеГиol{е] B сocTaве pезиДенTнoй микрoфлopьI

рoToBoЙ пoЛoсTи преoблaдaroт

сTреПT.oкoкки, иN'IеIощие вьlcoкиe

знaчиМoсTи нa Bсех allaToMrдIескиx

жителей IОжнoгo ToпoДеМD) Пoказaнo' чTo B yслoBияx aнrpoПoГеннoГo

BoзДеЙсTBиЯ yN{енЬшaетсЯ ДoминaнтнoсTЬ s. salivarius, BoЗрaсTaеТ знaчиМoсTЬ

rpaнзиToplroй флopьl зa счет снит(ения BсTречaе]\,!oсTи pезидеHТньIХ

nрeДсTaBитеЛей.

B пoдглaве 5.1' <Биo:roгия ПoлoTи pTa y oбследyемьlx ДByх МoДелЬньIх

рaиoнoB щ)и нapyшенIiJIх B МикpoэкoсисTеМе)> BьIЯBJIенO, чTo I]pи нapyшении

N{икpoЭкoоисTеМы дaнi{oГo биoтoпa aкТиBиЗиpyIoTся дeсTрyкTивlto-

BoсЛaJIиTельнЬIе ПpoЦесcьI B TBеpдЬIх тканях зyбa, пapoДонTе и сЛиЗисToй

oбoлoчке. Aвтopoм BьIокaзaнo пpеДПoло)кениe o ToМ) чтo lloдДержal]ие

ГoМеoсTaзa рoToBoЙ жидкoсTи oПреДеЛяеT сoсToЯние BceГo opГaRl]зMa B ЦелoМ.
B пoДГЛaвe 5.2. <Экoлoгическaя xaрaкTеpистикa микpoфлоpьr пpи

нaрy[tении блaгoпoлyuия ПoЛосTи pTa y ПaЦиенToв 2'x мoдельньrх рaйoнов)
oбнaрyжeнo, чTo при кapиесе микpoфЛopa рoТoвoй ПoЛoсTи llрс'lcpЛеBaеT

глyбoкytо микpoэкoлoГическylo ПеpесТpoикyr пpи этoM оTpyкTypньIе

изN{енeниЯ apхиTектoники микрoфлорьl ЗaхBaTьIвaIоT Bсe aнaТoМические

yчaстки, чTo ПoзBoЛЯeT гoBориTЬ o кaриeсе не ToЛькo кaк O ЛoкаJ]ЬнoI{

ПpoЦессе B Tкaнях зyбa, нo и кaк o зaбoлeвaнии poтoвой пoлoсти в целoм'
B пoдглаве 5.3' <Экoлoгическая харaктеpистикa микpoфлoрьI при

нaPyшении блaгoпo:ryuия Пo:locTи pTa y ЛaЦиенТoB IOжногo тoпoдемar> бьtлo

oтN{еченo yBеЛичение oбщей микpoбнoй плoтнoсти нa Bсех иссJIеДoвaнньIx

naктo. и бифидoбaктерии и сJIIoнньIе

пoкaзaTели ПoсToЯнсTвa и экoЛoГиЧескoй

yчaсTкaх.

биотoпах. Нaибoлее иЗNlеl]Чивoй микpoфлopoй хаpaктеpизyeтся зубнoй
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нarleT' IlaбЛIоДaеTся yN{ень[Iение кoЛичестBа сJ]IoнItыx сTperr'roкоКкoB' a

ПpeобIaДaloT лaкToбaкTеpии.

B подглaве 5'4. <Экологическaя xaрaкTеpисTикa микpофлоpьI полости

pTa пpи paзличнЬIx ypoBllях pезистel{ТIloсти твеpдьlx ткaней зубoв> бьrл

yсTa}ioBnен вьtсoкий индекс пoсToянсTBа ДЛЯ ЛaкТo- и бифидoбaктеpий, a

TaЮке ДЛя s. mutans и S' mitis. Пoкaзaнo, чTo дoМиниpylощиМ Taксoнoм

рoToBоЙ ПoлoсТи нa Bсеx aнaToМиalеских yvасткax быЛи сТpеПToкокки.

B подглаве 5.5. <ЭкoлoгическaЯ хapакТеpисTикa микpoфлopьt пoпoсти

pТa пpи PaЗЛиЧнЬIх стеПенях каpиознoй xкTиBности' BьIяBЛенo' чTo пpи

нapaстaнии aкTиBi{oсTи кapиoЗнoГo ПPоцессa yBеJIичиBaЛсЯ ин.цекс

экoЛoГичeскoЙ ЗнaчиMoсТи y Bсeх BиДoB сTpепТoкoккa. Bели.lинa tsцlloвoГо

paзнooбpaзия, кaк oДиi{ иЗ ГIaBIlьIХ ПoкaзaтелеЙ жизнеспoсoбности

экoсистeMьI B ЦеЛoMJ сBиДеTеЛьсTByеT o BьIрa)кеннЬП микpoбиoценотиvеских

сДBигax' T.e. о фopмиpoвaнии Пar'oцеrloзa.

B глaве 6.0' <Xaрaктеpистикa биoЦенoтических oTнolпениЙ

бaктеpиaльньrx сooбществ noлoсTи pТa y жите;eй г' Boлгoгpaда> сoсTaв:lеli

aЛГopиTM oценки биoценoЗa пoЛoсTи pTa B нop]vе и Пpи BлиЯнии эндoГенньlх и

экзoГеннЬIХ фaктopoв. oпpеделeно сoсToяние экoсисТеМьI oT эyбиoзa.

обoзнauaющегo колиttесTвенl]o и фyнкциoнaльнo сбaлaнсиpoвaнньlи

нopмoценoз' .цo кoмпенсиpoBaнIloГoJ сyбкoмпенсиpoвaннoгo И

ДeкoмПеIlсирoBaннoгo дисбaктepиoзa'

B глaве 7.0. <<Кoмплекснaя TеpaПия и пpoфилaктикa 'цисбиo'rическиx
сoсToяItияХ пoЛoсТи рТa y Лиц, Пpo)киBaloщиХ B yсnoвиЯx TехнoГеннolo

IlpессиIlгa крyпнoГo пpoМьI[IЛei{нoГo гopoдa> обoснoвaнa нeoбхoдипloсть

кoppекЦии микpoбиoценoзa ПoЛoсТи pTa Лиц' сTpa.цaющих кapиесoмj чTo

являeтся неoбxoДиМьIl\'I дoПoJIнениеM сxемьI ле.rения' oбеспечиBaIoщиNI

yсTрaнение кapиесoгеннoй сиТyaции. !ля этoгo aBТoрoМ ltpeдЛo)кенo

BЬlТeсняTЬ yсЛoBllo-ПaTоГенньtе бaктерии и нopMaПизoвaTЬ микpoбн1rо флopy
с пoмoщьro пpoбиoтикa <Hapинэ>.



Пo итoгaм пpoделaннoй paбoтьr сделaнo 8 вьrвoдoв' кoTopЬlе ЛoЛнoсTьк)

сooтвеТсTByIoT пoЛyЧенныМ pезyЛЬтaTаNl ПpoBeДеннЬIх иссЛеДoвaний,

ABTopефеpaT oTpa)кaеT сo.цеp)кaние ДиссеpТaции.

Paбoтa пpourлa aпрoбauитo: NlaTepиiL[Ьi ДoЛo)t(еi{ЬI и oбсyжденьt нa

кoнфepенциях сTy.цеIlToB и Мo;lo.цЬIХ yненьrх (2010 - 2013 гг'), нa нayчньIх

сессияx BoлгГМУ (2010 - 201з гг.), a тaкже I{a N{е)к.цyнapo.цнoй кoнфеpенции,

пoсBЯщенной фyндaментальньtм прoблемaм МеДиЦиrтЬI и биoлoгии

(Индoнeзия) , 2012 .

{исоеpтaциoнная рaбoтa oбсyждeнa нa сoBMесTнo}l зaседaнии кaфедp

микpoбиoлoгии, BиpvсoЛoГии и иММyнoJloгии и кЛиHики сTo^{aТoЛoГии

BoлГMУ (2010, 201,1 г.).

Пo теме диосеpтaции oпyбликoвaнo 8 нay.rньrх paбoт, в тoм числе 2 - B

изДaниJlх' pекol{ендoвaнньtх BAК PФ'

oднaкo рaбoтa не JlиIlIеHa I]едoсTaTкoB. oбзop литерaтypьt нoсиT скoрее

oПисaТеIьнЬIЙ xapaкTeр' a не Дискуссиor1нЬIй' Hекoтopьrе метoдьI

иссJlеДoBaниЯ oПисaнЬ] ПoBеPxнoсTнo' Bсе yкaзaнньlе зaмечaниЯ не нoсЯT

пpиl{ЦиПиaлЬнoГo xapaкTеPa и не yl{aЛЯЮT бoльrпyro нayчнo-ПpaкTиЧескyк)

знaЧиМoсTЬ пoJlученньIх резyЛЬTaToв.

Зaклrочeние.

.Циссеpтaция floбpенькoвa [мlщия Сеpгееви.Ia нa Тelly:
(XapaкTерисTикa биoЦенотических oTнoшеirий бaктериaльньlх сooбществ

IIoJIoсТи pTa и i\{икpoэкoЛoгическoе обoснoвaние пpинциПoB биoкoppекции>,

BЬiпoЛненI{aJI Пo.ц pyкoBoДствoN{ ДoкTopa N'IедицинскиХ Hayк'

B.С, Кpaмapь явЛЯеТся зaкoнченнoй нayuнo-квaпификациoннoЙ

пpoфессopa

paбoтoй. B

дaнной paбoте pешенa aкTyaJ]ЬI{aJI зaДaЧa иЗучениЯ yслoвий дLtя paЗBиTия

ПaToЛoгичеcкoгo ПpoЦессa в рoToBoй ПoЛoсТи B резyЛЬTaте кoЛoнизaции

yсJroBнo-пaToГенньrми бaктеpиями При нaЛичии низкoй pезиcTеllTнoсTи

ткaней зyбoв к кapиесy, чТo пoЗBoЛяеТ сЧиТаТь ЭTo сoсToя}lие не JloкaIIЬнЬ]М. a

систеNIIIЬIM' Тaким oбpaзoм' .циссepTaциoннaя рaбoтa loбpенькoвa !'C.' нa
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тeмy <<Xapaктepиотикa биoценoтияeскиx oтнoшeний бактepиальrъш<

сooбществ пoлoсти pTa и микpoэкoлoгическoe oбoснoвaние пpшlципoB

биокoppeцио> пoлнoсTью сooTBeтстByeт тpeбoвaниям п. 9 .кПoлoжения o

пoряДке пpисyngeния yЧеIlьD( степенeй>> oт 24.09.201З г. Ns 842,

}"твеp)кдеIlнoгo Пoстанoвлeнием Пpaвигельcтвa PФ, a eё авTop зaсJI)o{иBaеT

пpиcyждeния eмy }чёIroй сTепeни кal{Дидaтa МeдициIlскю( нayк пo

специaльнoсти 03.02.03 _ <Микpoбиoлoгия)).

oфиrцa,rьньIй oппoнeнT

дoцeнт кaфeдры микрoбиoлoгии, вирyсoЛoгии и им]f',]loЛoгии

ГБoУ BПo Пеpвый Мoоковcrсай гoоy'цaрстBеIiньIй мeдицшrский

yнивеpситет им. И.М.Ceчeнoвa Министеpствa здpaвooxpaлeния РФ,

кalrдидaT Mе'дициIlских наyк,

дoцeнт Усaтoвa Галинa }fuкoЛaeBнa

119991' Poссийскaя
г. Мoсквa' yл. Tp}б
8(49s) 629-7s-19
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