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ОТЗЫВ 

на автореферат Арьевой Галины Тарасовны «Полиморбидность и 

стоматологическое здоровье пациентов  старших возрастных групп и лиц, 

переживших блокаду Ленинграда», представленную на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности: 14.01.30 – 

геронтология и гериатрия и 14.01.14.- стоматология 

доктора  медицинских наук, профессора  кафедры терапевтической 

стоматологии СЗ ГМУ им. И.И.Мечникова 

Б.Т.Мороза 

 

      Прежде всего, необходимо остановиться на представлении первичных 

материалов, т.к. непосредственно на  них строится анализ, и делаются 

выводы и заключения.   

     Анализируя данные, представленные в автореферате, складывается 

впечатление о некорректном представлении первичных материалов и в ряде 

случаев в их противоречии.   

    Так, например, на стр. 17 соискатель отмечает, что индекс КПУ в 

группе «блокадников» имел наименьшее значение 16,42 относительно 

других возрастных групп. Вместе с тем, далее, указывается, что основной 

причиной удаления зубов в группе «блокадников» явились кариес и его 

осложнения. Общеизвестно, что при кариесе зубов производится их 

лечение, но никогда кариозные зубы не удаляются. Доказано, что 

кариесом поражается 100% зубов. Следовательно, в группе 

«блокадников» годам к 83 все зубы должны были быть удалены. Но, 

тогда почему в этой группе индекс КПУ самый низкий? Кроме того, здесь 

же отмечается, что очаги хронической одонтогенной инфекции в 

периапекальной области корней зубов достоверно чаще регистрировались 

в группе «блокадников» 1,8 по сравнению с 1,1 в группе 75-89 лет. 

Наличие очагов хронической одонтогенной инфекции чаще всего 

приводит к последующему удалению, особенно много корневых зубов. 

            Следовательно, индекс КПУ никак не может быть 16,42 в группе       

«блокадников»!  

    Далее на стр. 17 отмечается, что «Показатели патологии ВНЧС (ее 

наличие, степень тяжести) в возрастных группах 75-89 лет и старше 90 

лет объективно были более значимы по сравнению с другими 

возрастными группами и группой «блокадников». Патология ВНЧС 
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достоверно чаще регистрировалась также в возрастных группах 75-89 лет 

и старше 90 лет». В этом абзаце повторяется одно и то же. 

     Соискатель не приводит диагностические методы оценки сустава и не 

конкретизирует, какие клинические формы имели место, а также  в каких 

возрастных группах  такие клинические формы были выявлены. Не 

приводятся конкретные статистические данные при сравнении 

возрастных групп. Соискатель лишь указывает «… были более значимы 

…». Таким образом, не представляется оценить состояния височно-

нижнечелюстного сустава в исследуемых группах. 

    Непонятно как выявлялись атеросклеротические изменения сосудов 

СОПР (слизистой оболочки полости рта). Указывается, что такие 

изменения были достоверно менее выражены в группе «блокадников» 

(1,17) по сравнению с другими возрастными группами (1,46 и 1,41). 

     На стр.18 отмечается, что непереносимость стоматологических 

материалов достоверно чаще встречалась в группе «блокадников». 

Непонятно, к каким стоматологическим материалам возникала 

непереносимость? К сплавам металлов, акриловым материалам, 

оттискным материалам, пломбировочным материалам? Проводились ли 

аллергологические пробы к таким материалам и, какие методы 

исследования  использовались. 

     На стр.18 в разделе стоматологические параметры, характеризующие 

состояние тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта,  

состояние слизистой полости рта определялось визуально по цвету. 

Отмечается, что изменение цвета слизистой полости рта достоверно чаще 

регистрировалось в группе «блокадников» (2,0) и достоверно реже- в 

возрастных группах 75-89 лет (1,72). Непонятно, как выявлялись такие 

единицы измерений как у пациентов в группе, а также между группами. 

На современном уровне проведения исследований широко используются 

такие объективные методы как лазерная доплеровская флоу метрия или 

ультразвуковые методы оценки локального кровотока. Изменение же 

цвета слизистой зависит от множества факторов (от уровня освещенности 

в кабинете при осмотре, от наличия патологии слизистой - гиперкератоз, 

кандидозного поражения, лейкоплакия, анемия,  изменения 

гемодинамики и т.д.).  

    Известно, что в возрасте от 60 лет в 30% случаев отмечается парестезия 

слизистой оболочки полости рта. Очень странно, что во всех группах не 

было выявлено  заболеваний слизистой, характерных для такого возраста 
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при наличие многих соматических заболеваний,  кроме изменения цвета 

слизистой. 

     В этом разделе вообще не приводятся какие-либо данные относительно 

состояния тканей пародонта в исследованных группах. Состояние тканей 

пародонта характеризуется на основании целого ряда объективных 

показателях (см. приложение №1). 

Без применения вышеуказанных общепринятых методов невозможно 

оценить состояние тканей пародонта.  Поэтому  в представленной работе 

нельзя признать характеристику тканей пародонта достоверной. 

     Непонятно, что имеется в виду под наличием деформации окклюзионной 

поверхности? Как проводилась оценка? И чем эти деформации  были 

обусловлены? 

     Утверждение о том, что в группе «блокадников» чаще используются 

несъемные и частичные зубные протезы. Это противоречит данным на стр.17 

в том, что в этой группе удалялись кариозные зубы, а также в том, что 

большее число хронических очагов приводило к удалению зубов.  То есть, у 

пациентов данной группы должны были выявляться полные протезы, ввиду 

полного отсутствия зубов к этому периоду жизни. 

      Несколько замечаний по поводу ряда утверждений и выводов. 

1. Стоматологическое здоровье пациентов старших возрастных групп и 

лиц, переживших блокаду Ленинграда, зависит как от 

полиморбидности, так и от медико-социального статуса пациентов. 

2. Не доказано формирование фенотипирования генома пациентов 

группы «блокадников». Совершенно очевидно, что группа блокадников 

на протяжении 70 лет после окончания блокады имела значительно 

более высокий медико-социальный статус. Этим и объясняется тот 

факт, что некоторые показатели стоматологического статуса в этой 

группе были на более удовлетворительном уровне, по сравнению с 

другими группами. 

3. Выводы 9 и 10 являются тривиальными. 

4. Вывод 12 не решает тех вопросов, которые в нем сформулированы –

декларации. 

5. В практических рекомендациях п. 3 не содержит новизны. В настоящее 

время лечение стоматологических пациентов осуществляется в тесном 

взаимодействии со специалистами других специальностей, а п.5 

является просто декларативным. 
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6. В разделе научная новизна – три первых абзаца являются 

тривиальными. 

7. Данные о влиянии метаболического синдрома на стоматологический 

статус и, в частности, на ткани пародонта установлено в большом 

числе работ и ничего нового в данной работе не выявлено: самая 

свежая работа по этой теме Н. А. Шевелева Оценка состояния тканей 

пародонта у больных с метаболическим синдромом: 

канд.дис.мед.наук.- СПб, 2014.- 123 с. Список литературы по данной 

проблеме за последние годы представлен в приложении №2. 

8. Следует изменить цель исследования. Нет необходимости доказывать 

очевидное - влияние сопутствующей возраст-ассоциированной 

полиморбидной /коморбидной соматической патологии на 

интегральный показатель стоматологического здоровья. 

 

Заключение 

   Данная диссертация в настоящее время не  может быть представлена к 

защите  в таком виде. Необходимо переработать  материал диссертации с 

учетом сделанных замечаний и представления ее для последующего 

рассмотрения. 

 

 

                  24.02.2015                                                      
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                                                                                                   Приложение №1 

Основные объективные методы оценки состояния тканей пародонта                                                                       

Показатели пародонтологического 

статуса 

Параметры оценки 

Глубина зубодесневого кармана 

Тяжесть поражения 

определяется по глубине ПК 

 

Глубина ПК от 3 до 4,5 мм легкая ст. 

От 5 до 7 мм средняя ст 

От 7 и выше тяжелая степень. 

Индекс кровоточивости по 

Мюлеманн [Mühlemann H.R., 

1971] в модификации Коуэлла 

[Cowell IG., 1975]. 

 

0.  Кровоточивость отсутствует; 

I.   Кровоточивость появляется через 30 сек. после 

зондирования; 

II. Кровоточивость  возникает или сразу или в 

течении 30 сек. после зондирования; 

III. Кровоточивость пациент отмечает при приеме 

пищи или чистке зубов. 

 Критерием оценки является:  

 0,1-1,0 – легкое воспаление; 

 1,1-2,0 – среднее воспаление; 

 2,1-3,0 – тяжелое воспаление 

 

Подвижность зубов по шкале Miller 

(в модификации Fleszar 1980) 

 

0. Зуб устойчивый, имеется только его физиологическая 

подвижность; 

I. Смещение зуба относительно вертикальной оси 

несколько больше, но не превышает 1 мм; 

II. Зуб смещается на 1-2 мм в щечно-язычном направлении, 

функция не нарушена; 

III. Подвижность резко выражена, при этом зуб движется 

не только в щечно-язычном направлении, но и по 

вертикали, функция его нарушена. 

Степень поражений фуркации по 

Hamp (1975) 

 

0. Нет; 

I. Визуально определяется небольшое вдавление слизистой 

на щечной поверхности, но зонд не входит в область 

разряжения; 

II. Зонд входит в бифуркацию, но при этом не определяется 
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одной фуркации с  другим; 

III. Визуально определяется место фуркации, а с помощью 

зонда можно пройти из одной фуркации в другую у 

трехкорневых зубов. 

Гигиенический индекс 

Силнесс-Лоэ [Silness J., Loe H., 

1964] 

(Гигиеническое состояние полости 

рта) 

Определение налета в придесневой области: 

 0 – на кончике зонда налет отсутствует; 

 1 – на кончике зонда имеется небольшое 
количество налета; 

 2 – визуально определяется тонкий слой налета 
около шейки зуба, а его количество на зонде 
значительное; 

 3 – визуально в придесневой области 
определяется значительное количество налета 
и пищевых остатков.  

 

Значение Оценка Индекса Оценка Гигиены 

Полости Рта 

0 - 0,6 Низкий Хорошая 

0,7 - 1,6 Средний Удовлетворительная 

1,7 - 2,5 Высокий Неудовлетворительная 

≥ 2,5 Очень высокий Плохая 

Определение функциональной 

стойкости капилляров десны - метод 

дозированного вакуума по 

методике, предложенной В.И. 

Кулаженко (1960 г.) 

Используется вакуумный аппарат для лечения 

пародонта (ВАК) и комплекса стеклянных трубок 

одинаковой формы и размеров (d=6 мм). Время 

образования гематомы в норме (при разряжении в 40 мм. 

рт. ст) в области фронтальных зубов = 50-70 сек., в 

области премоляров -70-90 сек., моляров нижней челюсти 

– 80-90 сек., моляров верхней челюсти – 80-90 сек. При 

воспалении время гематомы уменьшается в 5-12 раз. 

 

 

 

РМА – оценка степени воспаления в тканях пародонта., индекс Рассела 

предназначен для определения тяжести пародонтита. (Russel, 1956).  
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                                                                                                      Приложение №2 

Основные работы по изучению влияния метаболического синдрома на 

стоматологический статус 

1. Богатырева А. М. Состояние гемодинамики в тканях пародонта у 

пациентов с хроническим пародонтитом и ишемической болезнью сердца: 

Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2010. – 23 с. 

2. Заболотный Т.Д. Состояние пародонта у больных с сердечно-

сосудистой патологией / Стоматология: Респ. межвед. сб. – Киев, 1987. – С. 64-66. 

3. Кириенко В.В. Состояние пародонта у больных метаболическим 

синдромом: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2005. – 25 с. 

4. Кутушева Д. Р. Анализ частоты и риска заболеваний тканей пародонта у 

лиц с системной потерей минеральной плотности кости: Автореф. дис. … канд. мед. 

наук. – М., 2010. – 23 с. 

5. Орехова Л.Ю., Кучумова Е.Д., Бармашева А.А., Худовекова Е.С., 

Станиславская И.А. Состояние пародонта у больных с метаболическим синдромом. 

//Пародонтология. 2011. № 2 (59). с.28-31 

6. Рекомендации экспертов всероссийского научного общества 

кардиологов по диагностики и лечению метаболического синдрома (второй 

пересмотр) // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2009. №8 (6). 

Приложение 6. 

7. Рекомендации экспертов всероссийского научного общества 

кардиологов по диагностики и лечению метаболического синдрома // 

Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2007. №6 (6). Приложение 2. 

8. Сметанин М. Ю. Сравнительная оценка клинической эффективности 

рилмединина, метопролола и гидрохлортиазида в лечении артериальной 

гипертензии у женщин с менопаузальным метаболическим синдромом: Автореф. 

дис. … канд. мед. наук. – Пермь, 2008. – С. 23. 
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9. Чазова И. Е., Мычка В. Б. Метаболический синдром. Media Medica. – М., 

2008. – С. 319. 

10. Шамолина Е. А. Оценка состояния микроциркуляции при артериальной 

гипертонии с метаболическими нарушениями: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – 

Иваново, 2005. – 109 с. 

11. Acharya A., Bhavsar N., Jadav B., Parikh H. Cardioprotective effect of 

periodontal therapy in metabolic syndrome: a pilot study in Indian subjects // J Metab 

Syndr Relat Disord. 2010. Aug. №8 (4). P. 335-341. 

12. Björntorp P. «Portal» adipose tissue as a generator of risk factors for 

cardiovascular disease and diabetes // J Arteriosclerosis. 1990. Jul-Aug. №10 (4). P. 493-

496. 

13. Bullon P., Morillo J. M., Ramirez-Tortosa M. C. et al. Metabolic syndrome 

and periodontitis: is oxidative stress a common link? // J Dent Res. 2009. Jun. №88 (6). 

P. 503-518. 

14. D’Aiuto F., Sabbah W., Netuveli G. et al. Association of the metabolic 

syndrome with severe periodontitis in a large U.S. population-based survey // J Clin 

Endocrinol Metab. 2008. V. 10. №93. Р. 3989-3994. 

15. Deedwania P. C. Diabetes is a vascular disease: the role of endothelial 

dysfunction in pathophysiology of cardiovascular disease in diabetes. Review // Cardiol 

Clin. 2004. V. 22. №4. P. 505-509.  

16. Franek E., Klamczynska E., Ganowicz E. et al. Association of chronic 

periodontitis with left ventricular mass and central blood pressure in treated patients 

with essential hypertension // Am J Hypertens. 2009. V. 22. №2. P. 203-207. 

17. Han D. H., Lim S. Y., Sun B. C. et al. The association of metabolic syndrome 

with periodontal disease is confounded by age and smoking in a Korean population: the 

Shiwha-Banwol Environmental Health Study // J Clin Periodontol. 2010. Jul. №37 (7). P. 

609-616. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Acharya%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bhavsar%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jadav%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Parikh%20H%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Metab%20Syndr%20Relat%20Disord.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Metab%20Syndr%20Relat%20Disord.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2196039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2196039
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Dent%20Res.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15501619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15501619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19039308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19039308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19039308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Han%20DH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lim%20SY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sun%20BC%22%5BAuthor%5D


9 
 

18. He L., Li P., Sha Y. Q. Levels of tumor necrosis factor-alpha and interleukin-

1beta in saliva of metabolic syndrome patients // Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 

2010. May. №45 (5). P. 269-273. 

19. Hirsh I. B. Intensifying insulin therapy in patients with Type 2 diabetes 

mellitus // Am J Med. 2005. V. 118 (5A). P. 21S-6S. 

20. Hirsh I. B., Brownlee M. Should minimal blood glucose variability become 

the gold standard of glycaemic control? // J Diabetes Complicat. 2005. V. 19. P. 178-181. 

21. Julius S., Gudbrandsson T., Jamerson K. et al. The hemodynamic link 

between insulin resistance and hypertension // J Hypertens. 1991. Nov. №9 (11). P. 983-

986. 

22. Khader Y., Khassawneh B., Obeidat B. et al. Periodontal status of patients 

with metabolic syndrome compared to those without metabolic syndrome // J 

Periodontol. 2008. V. 79. №11. P. 2048-2053. 

23. Kowalski M., Brocka E., Barylski M. et al. Assessment of the periodontal 

state in subjects with metabolic syndrome // Pol Merkur Lekarski. 2009. V. 26. №156. Р. 

620-625. 

24. Li P., He L., Sha Y. Q., Luan Q. X. Relationship of metabolic syndrome to 

chronic periodontitis // J Periodontol. 2009. V. 80. №4. P. 541-549. 

25. Mealey B. L., Ocampo G. L. Diabetes mellitus and periodontal disease // 

Periodontol. 2000. 2007. V. 44. P. 127-153. 

26. Monteiro A. M., Jardini M. A., Alves S. et al. Cardiovascular disease 
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