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на диссертационную работу Канноевой Марии Владимировны на тему: 

«Комплексная подготовка пациентов к дентальной имплантации», 

представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности: 3.1.7. - Стоматология 

Актуальность темы 

Несмотря на широкое применение метода дентальной имплантации в 

стоматологической практике, вопросы, связанные с профилактикой 

осложнений до сегодняшнего дня, остаются актуальной задачей. Известно, 

что проблемы, связанные с осложнениями, возникают на ранних и 

отдаленных этапах имплантации. Это связано с многими факторами: низкий 

уровень предимплантационной подготовки, неадекватный выбор размеров 

имплантата и параметров костной ткани на этапе планирования, 

напряженная посадка на имплантаты ортопедических конструкций, 

отсутствие плотного прилегания маргинальной десны вокруг пришеечной 

части имплантата, чрезмерная нагрузка на имплантатные опоры при 

большой протяженности мостовидных конструкций, плохая гигиена 

полости рта, сопровождающаяся мукозитами и периимплантитами, которые 

могут привести к дезинтеграционным процессам. 

В настоящее время на этапе диагностики к дентальной имплантации 

по протоколу проводится комплексное клиническое обследование. В этом 

контексте с целью профилактики осложнений на ранних этапах, как 

правило, в период подготовки к установке дентальных имплантатов за один 

день до операции рекомендуют прием антигистаминных, 

антибактериальных, противогрибковых, противовоспалительных и других 

препаратов, которые пациент принимает на протяжении еще 5-7 суток после 

имплантации. Следует согласиться с автором, что, к сожалению, ряд 
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медикаментозных препаратов обладает не только широким спектром 

положительных, но и побочных эффектов. 

В связи с этим среди актуальных проблем в области дентальной 

имплантологии особое место занимает профилактика осложнений на основе 

применения комплексного персонифицированного метода подготовки 

пациентов к дентальной имплантации. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 

обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов, 

практических рекомендаций подтверждена глубоким анализом литературы 

по изучаемому вопросу, полноценным комплексом современных методов 

исследования. Для решения поставленных задач диссертантом выполнен 

большой объем исследований: им лично было проведено обследование и 

лечение 346 пациентов с установкой дентальных имплантатов. Автор 

принимал участие во всех этапах исследования: сформулированы цели и 

задачи исследования, выводы, выносимые на защиту положения, 

практические рекомендации, анализ современной медицинской литературы 

по теме исследования, лично проведено клиническое обследование и 

динамическое наблюдение за пациентами: заполнена медицинская 

документация по каждому случаю лечения, выполнена статистическая 

обработка полученных данных, произведена интерпретация полученных 

результатов. 

Практические рекомендации содержат последовательные указания по 

использованию полученных результатов в лечебной работе. 



Достоверность и новизна результатов исследования 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждается достаточным количеством наблюдений, современными 

методами исследования, которые соответствуют поставленным в работе 

цели и задачам. Научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертации, подкреплены фактическими данными, 

наглядно представленными в приведённых таблицах и рисунках. 

Подготовка, статистический анализ и интерпретация полученных 

результатов проведены с использованием современных методов обработки 

информации и статистического анализа. 

Автором разработана схема профилактики осложнений в 

послеоперационном периоде, подтвержденная патентом на изобретение 

№2760169 от 22.11. 2021 года. Разработан алгоритм назначения 

медикаментозных препаратов и режим аппликации модулированного 

диодного лазерного излучения в пред- и послеоперационном периоде при 

проведении дентальной имплантации. При помощи предложенного 

алгоритма комплексного лечения создана персонифицированная 

профилактическая программа для уменьшения прироста осложнений в 

послеоперационном периоде и снижения экономических потерь, связанных 

с временной нетрудоспособностью. Предложенный способ комплексного 

применения антигомотоксических препаратов совместно с экспозицией 

модулированного диодного лазерного излучения при имплантологическом 

лечении пациентов, дополняет существующие подходы, и расширяет 

возможности специалистов в области стоматологии, ресурсы медицинской 

организации для планирования и повыщения качества лечения 

Материалы диссертации представлены и обсуждены на XXI 

Международном конгрессе «Здоровье и образование в XXI веке; 
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Актуальные вопросы модернизации в медицине и образовании «Проблемы 

и пути их решения»» (Москва, 2019); Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии» (Санкт-Петербург, 2019); Xill Международной научно-

практической конференции «Стоматология славянских государств» 

(Белгород, 2020) 

Значение полученных результатов для науки и практики 

Диссертационное исследование, проведенное автором, имеет большое 

научное и практическое значение. Результаты исследования дали 

возможность обоснованного применения модулированного диодного 

лазерного излучения в комплексной пред- и послеоперационной подготовке 

при дентальной имплантации у пациентов с частичной адентией. 

Предложенные схемы предоперационной подготовки пациентов к 

дентальной имплантации помогают врачам-стоматологам повысить 

прогнозирование реабилитационного периода. По данным автора, 

применение антигомотоксических препаратов в сочетании с 

модулированным диодным лазерным излучением в ряде случаев позволяет 

полностью отказаться от назначения противомикробных средств. У 

пациентов с общими противопоказаниями для проведения дентальной 

имплантации и назначения традиционной пред- и послеоперационной 

терапии (наличие аллергических реакций, лечение иммунодепрессантами в 

анамнезе, обшее истошение, дистресс-синдром) при небольших объемах 

оперативного вмешательства, назначение комплекса антигомотоксического 

препарата Траумель С и экспозиций модулированного диодного лазерного 

излучения, позволяет провести этим пациентам дентальную имплантацию с 

достаточно высоким процентом хороших результатов, на фоне низкой 

частоты послеоперационных осложнений. 



Полученные результаты автором социально значимы, так как 

предложенные методы лечения и профилактики позволят снизить частоту 

развития осложнений при дентальной имплантации, улучшить социально-

адаптивные аспекты жизни пациентов. 

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении 

диссертации, структура и объем диссертационной работы 

Диссертационная работа Канноевой М.В. выполнена в соответствии с 

требованиями к оформлению работ по ГОСТ Р 7.0.11-2011 и построена по 

традиционной структуре. Изложена на 122 страницах машинописного 

текста, состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, перспективы развития темы и списка литературы. Список 

литературы содержит 154 источников, из них 68 отечественных, 86 

зарубежных авторов, иллюстрирована 10 таблицами и 20 рисунками., что 

позволяет высоко оценить степень анализа изучаемой темы. 

Первая глава работы традиционно представлена обзором литературы, 

где автором освещаются сведения, определяющие значимость выбранной 

проблемы. Автор разносторонне отражает современное представление 

отечественных и зарубежных исследователей по проблемам дентальной 

имплантации. 

В главе «Материалы и методы исследования» приводятся четкие 

критерии включения и исключения, представлен дизайн исследования, его 

этапы, подробно описаны клинические, инструментальные и лабораторные 

методы обследования пациентов. Все используемые методы современны. 

В главе «Результаты хирургического лечения пациентов с помощью 

дентальных имплантатов при различных схемах медикаментозной 

поддержки» автор подробно описывает результаты клинического 



обследования пациентов, лабораторных методов исследований, медико-

статистическое обоснование применения модулированного лазерного 

излучения на основании анализа медицинской документации, результаты 

проведения костной пластики и аугментации. 

В главе 4 Канноева М.В., обсуждая результаты исследования, 

указывает на выявленную некую зависимость выраженности отека мягких 

тканей от сложности и продолжительности оперативного вмешательства, 

проведения костной пластики и используемых для этого остеопластических 

материалов, количества устанавливаемых имплантатов. Автор 

констатирует, что дополнение традиционной схемы пред- и 

послеоперационной медикаментозной терапии антигомотоксическим 

препаратом позволило уменьшить количество обусловленных воспалением 

осложнений, а в части случаев полностью предотвратить их развитие. 

В заключении диссертации даны краткие выводы выполненной 

работы, практические рекомендации, указаны перспективы дальнейшей 

разработки темы. 

Таким образом, применив современный подход и вьшолнив 

достаточно большой объем клинических исследований, при соблюдении 

установленных правил и условий, автором достигнута основная цель 

диссертационной работы. 

Несмотря на многочисленные достоинства диссертации, в ней 

имеются незначительные недочеты, которые вызывают ряд вопросов, но при 

этом не влияют на общее благоприятное впечатление о работе. 

1. Какие клинические методы оценки стабильности имплантатов 

существует в дентальной имплантологии? 

2. Наблюдались ли нежелательные реакции и ухудшение общего 

состояния пациентов при использовании медикаментозной терапии 

антигомотоксическим препаратом? 



3. Какие показания к применению модулированного диодного 

лазерного излучения в дентальной имплантологии? 

Заключение 

Диссертационное исследование Канноевой Марии Владимировны 

«Комплексная подготовка пациентов к дентальной имплантации», является 

законченной научно - квалификационной работой и соответствует 

основным требованиям, установленным Приказом №1 1181/1 от 19.1 1.2021 

г. «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 

государственном университете», соискатель Канноева Мария 

Владимировна заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 3.7.1. - стоматология. Пункты 9 и 1 1 

указанного Приказа диссертантом не нарушены. 
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