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БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №__________________________ 

решение диссертационного совета от 20.09.2022 г. №15 

О присуждении Манукян Ирме Арамовне, гражданке России, ученой степени 

кандидата медицинских наук. 

Диссертация "Оптимизация комплексного эндодонтического лечения при 

проведении предпротетической подготовки полости рта" по специальности 

3.1.7. Стоматология принята к защите 22.06.2022 г., протокол № 13, диссерта-

ционным советом 21.2.014.02, созданным на базе федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кубан-

ский государственный медицинский университет" Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации, 350063, г. Краснодар, ул. Седина, 4, действую-

щим на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки Министерства образования Российской Федерации от 16.01.2009 г. 

№34-1, приказом Минобрнауки России от 11.04.2012 г. № 105/нк совет признан 

соответствующим Положению о совете по защите диссертаций на соискание 

учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук. 

Манукян Ирма Арамовна, 1992 года рождения. В 2015 году окончила госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования "Кубанский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. С 2018 г. по 2021 г. 

обучалась в аспирантуре (очная форма обучения) в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Кубан-

ский государственный медицинский университет" Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации на кафедре стоматологии факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Работает 
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врачом-стоматологом терапевтом в обществе с ограниченной ответственностью 

"Doctor L.A.V", г. Краснодар. 

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования "Кубанский государственный ме-

дицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции на кафедре стоматологии факультета повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки специалистов. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Рисованный 

Сергей Исаакович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Кубанский государственный медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 

стоматологии факультета повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки специалистов, профессор кафедры. 

Официальные оппоненты:  

1. Иорданишвили Андрей Константинович (гражданин России), доктор ме-

дицинских наук, профессор, федеральное государственное бюджетное военное 

образовательное учреждение высшего образования "Военно-Медицинская ака-

демия имени С.М. Кирова", кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургиче-

ской стоматологии, профессор кафедры; 

2. Романенко Инесса Геннадьевна (гражданка России), доктор медицинских 

наук, профессор, федеральное государственное автономное образовательное учре-

ждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского", кафедра стоматологии Медицинской академии имени С.И. Георги-

евского, заведующая кафедрой – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – академия постдипломного образования федерального 

государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских техно-

логий Федерального медико-биологического агентства" г. Москва, в своем по-

ложительном заключении, подписанном Олесовым Егором Евгеньевичем, док-

тором медицинских наук, доцентом, заведующим кафедрой клинической сто-
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матологии и имплантологии, указала, что "диссертационная работа является за-

вершенной научно-квалификационной работой..., соответствует требованиям п. 

9 "Положения о присуждении ученых степеней"…, а ее автор заслуживает при-

суждения искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 

3.1.7. Стоматология". 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, все по теме диссертации, из них в 

рецензируемых научных изданиях и приравненных к ним опубликовано 7  работ. 

Краткая характеристика работ (вид, количество, объем в страницах, творческий 

вклад в %): статьи в журналах – 7, 42, 80; материалы и тезисы конференций – 3, 8, 

100; патент на изобретение – 1; 9; 75. В диссертации отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Манукян, И.А. Микробиологическая оценка эффективности лечения хро-

нического апикального периодонтита с применением фотодинамической тера-

пии / И.А. Манукян, А.А. Адамчик, С.И. Рисованный // Эндодонтия today. – 

2022. – Т. 20, № 1. – С. 8–15. 

2.   Манукян, И.А. Оценка эффективности фотодинамической терапии и 

препарата гиалуроновой кислоты при лечении деструктивных форм хрониче-

ского периодонтита / И.А. Манукян, А.А. Адамчик, С.И. Рисованный // 

Cathedra-Кафедра. Стоматологическое образование. – 2022. – № 79. – С. 34–39. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: Фирсовой Ирины Ва-

лерьевны, доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой тера-

певтической стоматологии федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования "Волгоградский государствен-

ный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Дзагоевой Мадины Георгиевна, доктора медицинских наук, до-

цента, заведующей  кафедры стоматологии № 1 федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Северно-

Осетинская государственная медицинская академия" Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации. Отзывы критических замечаний не содержат. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что специалисты указанных организаций являются известными и признан-

ными учеными данной отрасли медицины, что подтверждается наличием соот-

ветствующих научных публикаций, размещенных на сайте: http://www.ksma.ru. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований: разработаны новые научные подходы к повышению эффек-

тивности лечения пациентов с деструктивными формами хронического перио-

донтита, нуждающихся в дальнейшем ортопедическом лечении; предложен ал-

горитм комплексной терапии деструктивных форм хронического периодонтита 

при повторном эндодонтическом лечении; доказано, что применение предло-

женного алгоритма ведения пациентов с деструктивными формами апикально-

го периодонтита при повторном эндодонтическом лечении значительно усили-

вает репаративные и реминерализирующие процессы в очаге периапикального 

поражения по сравнению со стандартными методиками; введены новые пред-

ставления о саногенетическом и антибактериальном влиянии фотодинамиче-

ской терапии низкоэнергетическим лазерным излучением с длиной волны 662 

нм и фотосенсибилизатором "ЭЛОФИТ®" для дезинфекции системы корневых 

каналов при повторном эндодонтическом лечении пациентов с деструктивными 

формами хронического периодонтита. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны по-

ложения, расширяющие представления о применении фотодинамической тера-

пии с использованием диодного лазера с длиной волны 662 нм с фотосенсиби-

лизатором "ЭЛОФИТ®" и препарата на основе гиалуроновой кислоты 

"Revident" у пациентов с деструктивными формами хронического апикального 

периодонтита при проведении повторного эндодонтического лечения; приме-

нительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс имеющихся базовых методов исследования, в том числе клинические, 

экспериментальные, лабораторные; изложены доказательства антимикробной 

эффективности метода фотодинамической терапии с использованием низкоин-

тенсивного 662 нм диодного лазера "КРИСТАЛЛ" и фотосенсибилизатора 
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"ЭЛОФИТ®" при проведении повторного эндодонтического лечения пациентов 

с деструктивными формами хронического периодонтита; раскрыты новые ас-

пекты совершенствования повторного эндодонтического лечения пациентов с 

деструктивными формами хронического периодонтита на этапе предпротетиче-

ской подготовки полости рта; изучена динамика репарации периапикальных 

тканей при проведении комплексного лечения деструктивных форм хрониче-

ского периодонтита с использованием метода фотодинамической терапии с 

применением низкоинтенсивного 662 нм диодного лазера "КРИСТАЛЛ" и фо-

тосенсибилизатора "ЭЛОФИТ®" в сочетании с препаратом гиалуроновой кис-

лоты "Revident" по данным конусно-лучевой компьютерной томографии; про-

ведена модернизация алгоритма оказания стоматологической помощи пациен-

там с деструктивными формами хронического апикального периодонтита, нуж-

дающихся в повторном эндодонтическом лечении. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: разработан и внедрен алгоритм комплексной тера-

пии деструктивных форм хронического периодонтита в случае необходимости 

последующего ортопедического лечения; определены перспективы дальней-

шего совершенствования эндодонтического лечения с комбинированным ис-

пользованием фотодинамической терапии и методов, стимулирующих регене-

рацию периапикальных тканей у пациентов с деструктивными формами хрони-

ческого периодонтита; создана система практических рекомендаций для повы-

шения эффективности повторного эндодонтического лечения пациентов с де-

структивными формами хронического периодонтита; представлены предло-

жения по дальнейшему совершенствованию алгоритма комплексной терапии 

пациентов с деструктивными формами хронического периодонтита. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория диссерта-

ции построена на известных, проверяемых фактах и согласуется с опублико-

ванными данными по диссертации; идея базируется на анализе клинической и 

лабораторной медицинской практики, а также обобщении передового опыта 

специалистов в области стоматологии; использованы данные современных ме-
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тодов исследования, общепризнанные в мировой и отечественной науке; уста-

новлено качественное и количественное соответствие авторских результатов с 

представленными в независимых источниках по данной тематике; использова-

ны современные методики сбора и анализа первичных данных. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в планирова-

нии и проведении всех этапов исследования, участии в получении исходных 

клинических и лабораторных данных, обработке и интерпретации полученных 

результатов, подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические заме-

чания и вопросы:  

1. Чем обусловлен выбор фотосенсибилизатора "Элофит"?  

2. По каким критериям Вы принимали решение, что зуб подлежит повторно-

му эндодонтическому лечению и может быть использован в дальнейшем под 

опору ортопедической конструкции?  

3. Применяли данный метод эндодонтического лечения до Вас? 

4. Влияет топографо-анатомическая принадлежность зуба на результаты ле-

чения? 

5. С чем связан выбор возрастного периода от 39 до 60 лет и какой классифи-

кацией возраста Вы пользовались? 

6. Алгоритм комплексной терапии периодонтита относится только к проте-

тической подготовке или может быть экстраполирован и на первичное эндо- и 

терапевтическое лечение? 

Соискатель Манукян И.А. убедительно ответила на задаваемые ей в ходе за-

седания вопросы, согласилась со всеми замечаниями и привела собственную 

аргументацию по следующим: 

1. Данный фотосенсибилизатор соответствует пику поглощения 662 нм, что 

соответствует эмиссии излучения диодного лазера "Кристалл". В рецептуру 

данного фотосенсибилизатора входит гиалуроновая кислота, которая абсорби-

рует молекулу фотосенсибилизатора к стенкам корневого канала, а также по-

вышает эффективность работы молекул фотосенсибилизатора за счет торможе-

ния фотовыгорания. 




