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Монография Н.Ю. Перовой посвящена важной проблеме сов
ременной практической медицины -  комплексному лечению вос
палительных заболеваний пародонта, повышение эффективности 
лечения которых является одним из актуальных вопросов стомато
логии.

Заболевания пародонта отличаются широкой распространенно
стью, длительным хроническим течением, плохо поддаются лечению. 
Важнейшая роль нарушений в иммунной системе у больных паро
донтитом на сегодняшний день доказана бесспорно. Иммунное звено 
возникновения и развития пародонтита нуждается в патогенетиче
ском лечении, то есть в применении эффективных иммунотропных 
препаратов, поэтому в работе рассмотрены классификация, основ
ные группы и собственная методика применения таких препаратов. 
Автор представляет мурамилдипептид (фармакопейное название -  
ликопид), а также рассматривает результаты сравнительного иссле
дования концентраций цитокинов и маркера остеогенеза -  остео
кальцина в сыворотке крови и слюне больных пародонтитом до и 
после проведенного лечения. Достоверность результатов исследо
вания обеспечена применяемыми методами исследования и доста
точным количеством обследуемых.

Кроме того, в работе представлена методика применения в па
род онтологии мембран, изготовленных из -богатой тромбоцитами 
плазмы, что является перспективным методом лечения. Работа ил
люстрирована 23 рисунками и 4 таблицами, доступно изложена и 
заслуживает положительной рецензии.
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