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«Характеристика биоценотических отношений бактериальных сооб

ществ полости рта и микроэкологическое обоснование принципов био

коррекции», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 03.02.03 - микробиология

Высокая частота нарушений в составе симбионтной микрофлоры полос
ти рта под действием различных неблагоприятных факторов внешней среды, 
что существенно повышает риск развития стоматологических заболеваний, 
определяет важность и актуальность темы диссертационного исследования 
Добренькова Дмитрия Сергеевича.

Цель исследования соответствует теме работы, а сформулированные за
дачи являются достаточными для ее достижения. Обширный материал, ис
пользование современных методов исследования, корректная статистическая 
обработка полученных результатов и адекватная их интерпретация позволи
ли диссертанту сделать выводы, которые определили научную новизну и 
практическую значимость работы.

В процессе исследования автором получены новые данные о состоянии 
биоценозов полости рта у жителей г.Волгограда от эубиоза (с тремя вариан
тами ценотипов) до компенсированного, субкомпенсированного и декомпен- 
сированного дисбактериоза. Установлено, что декомпенсированный дисбак
териоз наиболее часто регистрировался у жителей района с неблагополучной 
экологической обстановкой, с высоким техногенным прессингом. Показано, 
что резистентность твердых тканей зубов сопряжена и коррелирует с микро
биоценозом полости рта. Установлено, что кариозный процесс развивается на 
фоне резкого изменения доминантного состава симбионтов, а его утяжеление 
связано с увеличением числа условно-патогенных бактерий.

Практически важными являются данные клинико- микробиологического 
мониторинга для оценки состояния стоматологического здоровья, а также 
предложенные автором схемы биокоррекции микробиоценоза полости рта в 
зависимости от степени дисбактериоза и тяжести кариозного процесса.

На основании данных, представленных в автореферате, можно сделать 
вывод, что диссертация Добренькова Дмитрия Сергеевича на тему «Характе
ристика биоценотических отношений бактериальных сообществ полости рта 
и микроэкологическое обоснование принципов биокоррекции» является за
конченной научно-квалификационной работой, в которой реализовано новое 
решение научной проблемы по характеристике микробных сообществ полос
ти рта в норме и при патологии.

По актуальности, объему проведенных исследований, научному и прак
тическому значению диссертационная работа соответствует требованиям п.9



«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. №842, предъяв
ляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор достоин присуждения уче
ной степени кандидата медицинских наук по специальности 03.02.03 - мик
робиология.
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