
Отзыв

на автореферат диссертации Гарибяна Эдгара Артуровича на тему 

«Сравнительный анализ хирургических методов увеличения ширины 

кератинизированной прикрепленной десны у пациентов при устранении 

рецессий» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.14 -  Стоматология

Диссертационная работа Гарибяна Э.А. посвящена актуальной теме, 

направленной на лечение пациентов с множественной рецессией при тонком 

фенотипе и дефиците кератинизированной прикрепленной десны.

В настоящее время распространенность рецессии десны 

прогрессирует. Появляются новые методики и материалы для лечения 

данной патологии. Однако в научной литературе нет полноценного описания 

показаний к использованию трансплантата или его заменителей, а также 

выбора хирургической тактики лечения в той или иной клинической 

ситуации при условиях тонкого фенотипа, в частности.

Таким образом, тема диссертационного исследования Гарибяна Э.А. 

является актуальной для современной медицины и представляет научный и 

практический интерес.

Соискателем проведено экспериментальное исследование с 

последующим анализом гистоморфометрических показателей заживления 

десны. В ходе клинического исследования проведена пластика в области 118 

рецессий десны конвертным и туннельным методом с использованием 

субэпителиального соединительнотканного трансплантата, коллагеновых 

матриксов Mucoderm и FibroMATRIX в при тонком фенотипе и дефиците 

кератинизированной прикрепленной десны.

Достоверность результатов подтверждается адекватным дизайном 

исследования, большим объемом исследования и использованием 

современных методов статистической обработки. Выводы и практические



рекомендации соответствуют поставленным задачам, обоснованы и 

подтверждены результатами собственных исследований.

Результаты выполненного исследования полностью отражены в 8 

печатных работах, из них 2 в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК, 1 печатных работы в журналах, индексируемых Scopus и WoS, 4 

публикации в сборниках материалов международных конференций, получен 

патент на изобретение «Способ хирургического лечения рецессии десны» № 

2018104820 от 08.02.2018.

Автореферат составлен подробно, дает полное представление о 

проведенной работе, имеет необходимые таблицы и рисунки. В целом, к 

автореферату диссертации Гарибяна Эдгара Артуровича нареканий нет.

Таким образом, диссертационная работа Гарибяна Эдгара Артуровича 

тему: «Сравнительный анализ хирургических методов увеличения ширины 

кератинизированной прикрепленной десны у пациентов при устранении 

рецессий», представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.14 -  Стоматология, выполненная 

под научным руководством д.м.н., Ведяевой Анны Петровны, является 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

проблемы -  повышения эффективности проведения мукогингивапьной 

хирургии у пациентов с множественной рецессией в условиях тонкого 

фенотипа десны, что имеет важное научно-практическое значение для 

стоматологии.

Диссертация по своей актуальности, научной новизне, практической 

значимости соответствует требованиям п. 16 Положение о присуждении 

ученых степеней в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет) утвержденного приказом ректора №0094/Р от 31.01.2020 года, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Гарибян Эдгар



Артурович заслуживает присвоения ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.14 -  Стоматология.
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