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Актуальность темы диссертации 
Распространенность хронических воспалительных заболеваний паро-

донта – гингивита и пародонтита – у взрослого трудоспособного населения со-
ставляет свыше 80%. Поэтому повышение эффективности лечения данного 
вида патологии за счет разработки и внедрения в клинику новых, научно обос-
нованных методов пародонтальной терапии является в настоящее время очень 
острой и актуальной проблемой, поскольку это позволяет существенно сокра-
тить сроки лечения, уменьшить нагрузку на врачей-стоматологов, повысить 
уровень стоматологического здоровья и качество жизни этой категории боль-
ных.  

Учитывая, что хронические воспалительные заболевания пародонта воз-
никают и протекают на фоне извращенной иммунологической реакции, пер-
спективным представляется изучение возможности усиления местного 
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иммунного клеточного ответа тканей пародонта за счет использования новой 
методики репрограммирования макрофагов пародонта в противовоспалитель-
ный М2 фенотип. Диссертант доказывает и подтверждает эту теорию, исполь-
зуя современные высокоточные тесты. 

Учитывая вышеизложенное, тема диссертационного исследования Буда-
шовой Елены Игоревны представляется достаточно актуальной и значимой 
как с научной, так и с практической точек зрения. 

 
Научная новизна исследования и полученных результатов 

В ходе выполнения диссертационной работы Е.И. Будашовой впервые 
применена и обоснована методика аутосеротерапии с использованием мето-
дики репрограммирования макрофагов тканей пародонта in vivo.  

Полученные результаты позволили автору сделать вывод о возможности 
применения методики не только в составе комплексной терапии воспалитель-
ных заболеваний пародонта, но и как отдельного вида терапии для стимуляции 
защитных свойств тканей пародонта и ускорения репаративных процессов. 

Поэтому результаты диссертационного исследования Е.И. Будашовой 
обладают научной новизной.  

 
Степень обоснованности и достоверность научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Выводы и практические рекомендации, представленные в работе, доста-
точно обоснованы и полностью соответствуют результатам проведенных ис-
следований. На первом клинико-лабораторном этапе исследования автором 
обследовано 79 пациентов с последующим забором и изучением материала 
биохимическими и гистологическими методами. На втором этапе проанализи-
рованы результаты обследования и лечения 106 пациентов, проходивших ле-
чение на кафедре пародонтологии и в терапевтических кабинетах поликли-
ники ТГМУ 2017-2019 гг. Весь материал собран и проанализирован автором 
лично. 

Диссертант провела тщательный анализ полученных данных с подроб-
ным описанием этапов исследования, критериев отбора пациентов в группы и 
подгруппы, что говорит о глубоком осмыслении проделанной работы. 

Убедительны результаты гистоморфологического исследования биопта-
тов десны до и после проведенного лечения в подгруппах пациентов, а также 
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биохимического и иммунологического исследований ротовой жидкости и ве-
нозной крови. Полученные данные представлены в виде 25 таблиц и 34 рисун-
ков.  

Обращает на себя внимание тщательность и адекватность статистиче-
ского анализа полученных цифровых данных. Статистическая обработка про-
ведена в соответствии с методами, принятыми в вариационной статистике с 
применением программы «Statistica 8.0».  

 
Научная и практическая значимость полученных результатов 

Результаты диссертационной работы Е.И. Будашовой обладают суще-
ственной теоретической и практической значимостью. Они вносят вклад в рас-
ширение фундаментальных знаний об этиологии и патогенезе хронического 
генерализованного пародонтита, а также обосновывают возможность и эффек-
тивность использования врачом-пародонтологом новой методики в процессе 
комплексного лечения данного заболевания. 

В рецензируемой работе на основе применения тонких биохимических 
и гистоморфологических методов исследования впервые доказана эффектив-
ность методики репрограммирования макрофагов тканей пародонта в М2 про-
тивовоспалительный фенотип в клинических условиях. Использованная авто-
ром методика репрограммирования макрофагов имеет высокую эффектив-
ность и она, несомненно, найдет свое место в практической стоматологии. 

Практическая значимость работы подтверждается внедрением ее резуль-
татов в учебный процесс на кафедрах стоматологического профиля и в дея-
тельность Стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» 
Минздрава России. 

Полученные результаты могут быть применены в практической 
деятельности стоматологических медицинских организаций, при подготовке 
методических рекомендаций, включены в учебные программы лекций, 
семинаров и практических занятий с обучающими и курсантами циклов 
повышения квалификации на кафедрах терапевтической стоматологии. 

Таким образом, выполненный объем исследования, достоверность ре-
зультатов, их новизна и практическая значимость подтверждают ценность 
диссертационной работы. 
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Содержание работы, ее завершенность и оформление 
Диссертационная работа Е.И. Будашовой построена по традиционному 

плану и состоит из 5 глав: введения, обзора литературы, материала и методов 
исследования, результатов клинического экспериментального исследования, 
результатов клинико-лабораторного исследования и лечения больных, обсуж-
дения результатов, заключения, выводов и практических рекомендаций, ло-
гично построена и легко воспринимается при чтении. Объем рукописи состав-
ляет 179 страниц. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро-
ваны цель и задачи работы, ее научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, а также представлены основные положения, выносимые на за-
щиту, приведены сведения об апробации и внедрении результатов работы в 
практику. 

Первая глава «Факторы защиты при воспалительных заболеваниях па-
родонта» представляет собой систематический обзор рецензируемой литера-
туры. В ней подробно освещены вопросы этиопатогенеза хронических воспа-
лительных заболеваний пародонта, современные методы их комплексного ле-
чения, а также методики лечения с использованием аутологичной сыворотки 
крови. Представленные данные современны и высокоинформативны, список 
использованной литературы содержит 341 источник, в т.ч. 138 русскоязычных 
и 203 на иностранных языках. 

В главе «Материал и методы исследования» подробно описаны исполь-
зованные в работе клинические и лабораторные методы исследования, а также 
схемы проведения лечебных и профилактических мероприятий. Методиче-
ское обеспечение соответствует поставленным задачам. Методы исследования 
подобраны грамотно и гармонично, изложены подробно и могут быть легко 
воспроизведены. В заключительной части главы описаны способы статисти-
ческой обработки данных. 

В главах 3 и 4 излагаются и описаны результаты собственных исследо-
ваний, полученные автором. Они сформированы в блоки, логично располо-
жены, имеют внутреннюю взаимосвязь и информативное графическое отобра-
жение. 

В главе «Обсуждение полученных результатов» проведен комплексный 
анализ результатов, полученных диссертантом в процессе выполнения работы, 
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и их обсуждение в сопоставлении с результатами исследований, опубликован-
ных в отечественной и зарубежной литературе.  

Резюмирует текст диссертации краткое заключение. 
Выводы и практические рекомендации полностью соответствуют по-

ставленным цели и задачам исследования и основным положениям, выноси-
мым на защиту. 

Диссертация дополнена списком сокращений и приложениями. 
Выводы соответствуют поставленным задачам и резюмируют получен-

ные результаты работы, высказанные при обсуждении умозаключения. Прове-
денное исследование позволило автору предложить актуальные практические 
рекомендации.  

В тексте диссертации практически не встречаются грамматические, син-
таксические и стилистические ошибки, что увеличивает общее положительное 
впечатление. 

 
Подтверждение публикации результатов диссертации  
в научных изданиях 

По теме диссертации опубликовано 22 научные работы, в том числе 1 – 
в базе цитирования Scopus, 2 – в изданиях, рекомендованных ВАК, 3 – в зару-
бежных научных стоматологических изданиях. Данные публикации в полном 
объеме отражают результаты диссертационного исследования. 

 
Соответствие содержания автореферата основным положениям  
диссертации 

Автореферат полностью соответствует диссертации, отвечает всем необ-
ходимым требованиям, оформлен в соответствии с действующими правилами. 

Диссертационная работа Будашовой Елены Игоревны соответствует 
паспорту специальности 14.01.14 – стоматология. 

В целом работа выполнена на высоком научном уровне. Диссертант до-
стиг цели исследования, успешно решив поставленные задачи. 

Замечания к диссертации носят в основном редакционный характер, не 
имеют принципиального значения и не влияют на общую положительную 
оценку работы в целом. 
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В процессе изучения диссертационного исследования возникли следую-
щие вопросы, требующие уточнения для более полного раскрытия некоторых 
аспектов выполненной работы: 
1. Ваша работа посвящена проблеме лечения хронического пародонтита. Счи-

таете ли Вы необходимым использовать методику аутосеротерапии в лече-

нии агрессивных форм этого заболевания?  

2. Как Вы относитесь к использованию аутосеротерапии для профилактики 

воспалительных заболеваний пародонта у представителей групп риска? 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Будашовой Елены Игоревны «Клинико-лабо-
раторное обоснование местного применения аутосеротерапии в комплексном 
лечении хронического генерализованного пародонтита», представленная на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, выполненная под 
научным руководством доктора медицинских наук, профессора Виталия Ана-
тольевича Румянцева, является самостоятельным законченным научно-квали-
фикационным исследованием, содержащим новые научные положения и 
научно обоснованные разработки, совокупность которых можно квалифици-
ровать как решение актуальной задачи: повышение эффективности комплекс-
ного лечения хронических воспалительных заболеваний пародонта за счет 
обоснования практического применения методики аутосеротерапии (репро-
граммирования макрофагов) тканей пародонта. Разработка данной темы имеет 
важное медико-социальное значение и вносит существенный вклад в улучше-
ние качества стоматологической помощи взрослым пациентам с хрониче-
скими воспалительными заболеваниями пародонта. 

По актуальности, научной новизне, объему исследования, методологи-
ческому уровню, обоснованности положений и выводов, значению для теоре-
тической и клинической стоматологии рецензируемая диссертационная ра-
бота полностью соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакциях постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335, от 
02.08.2016 г. № 748, от 29.05.2017 г. № 650, от 28.08.2017 №1024, от 01.10.2018 
г. № 1168), предъявляемым к кандидатским диссертациям на соискание 




