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Актуальность

Современный этап развития стоматологии отличается широким внедрением ноВьIх

информачионных и чифровых технологий в клиническую работу и в исследовательскую

деятельность медицинских учреждений, образовательньtх и научных организаций

стоматологического профиля. Внедрение высоких технологий позволяет более полно

удовлетворять возрастающие требования пациентов к эстетическомУ И

функuионаrrьному аспектам восстановления зубочелюстноЙ системы при

ортопедическом лечении. При этом одной из актуtIльных задач является контроль за

динамикой изменения жевательной эффективности в ходе лечения, которыЙ можно

рассматривать как действенное средство для повышения качества ортопедическоЙ

етоматологической помощи пациентам. Исследовzlния именно такого напрчlвления

представлены в диссертационной работе Васильевой Т.А.

Научная новизна и практическая значимость работы

Щиссертачионнtш работа Васильевой Т.А. обладает науrной новизной. Впервые

разработан метод полr{ения чифровых оккJIюзиогрtlN,lм, сочетающийся с вновь

разработанным методом расчета жевательной эффективности, реализованным в

специализированной компьютерной программе, а также предстtlвлен достаточный объем

материirла, подтверждающий высокую точность расчета жевательной эффективности по

предлагаемой методике.

Практическая значимость диссертационной работы может быть подтверждена

следующими соображениями :

- разработанный метод получения чифровых окклюзиограмм не требует существенньD(

затрат времени или матери€Lпов, удобен для врача, осуществJIяющего ортопедическое

лечение, а также позволяет сохранять полученные результаты в пtlN,lяти компьютера для

возможного их сопоставления на рiвных этапЕIх лечения;
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- компьют9рный расчет жевательной эффективности, предложенный в работе -не

требует затрат времени, специirльного дорогостоящего оборулованияили существенньгх

вычислительньIх мощностей, что делает его доступным в условиях прtктически любой

стоматологической поликJIиники или стоматологического кабинета, позвоJIяя повышать

динамику восстановления функции зубочелюстной системы и улrIшать конечньй

результат стоматологической помощи.

Обоснованность и достоверность полученных результатов

,Щиссертачионнiш работа Васильевой Т.А. отличается достаточным объемом

проведенных исследований, выполненных в ходе кJIинических мероприятиil, а также в

процессе разработки и тестирования математического обеспечения компьютерной

програN{мы расчета жевательной эффективности. Проведена в достатоIшом объеме

обработка статистического материiLла по теме исследования, что подтверждается

представленными как в диссертации, так и в публикациях материалаN,Iи. Материалы

публикаций в значительной степени отражают основные результаты диссертационного

исследования. Полl^rены свидетельства о государственной регистрации програ]ч{м для

ЭВМ и акты внедрения результатов исследований в 1^rебный процесс и в кJIиническую

практику.

ПринципиаJIьньIх замечаний к автореферату нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Щиссертационное исследование Васильевой Т.А. на тему кСовершенствовtlние контроJIя

восстановления жевательной эффективности на этапах ортопедического лечения

несъемными зубными протезами)) может быть признана законченной научной

ква;lификационноЙ работоЙ, содержащеЙ решение актуальной задачи: повышение

качества восстановления жевательной эффективности при стоматологическом лечении

несъемными протезами на основе применения оригинttльного компьютерного метода

измерения жевательной эффективности по цифровой окклюзиограмме пациента.

.Щиссертационная работа Васильевой Татьяны Анатольевны соответствует требованиям

пункта 9 кПоложения о присуждении r{еных степенеЙ>, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации Nq 842 от 24.09.2013 г. с
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изменениями в редакции постановлений Правительства российской Федерации м 1168

от 01.10.2018 г., прелъявJIяемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата

медицинских наук, а сам автор достоин присуждения учёной степени канДидаТа

медицинских наук по специitльности: 14.01.14 - <<СтоматологияD.

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ J\Ъ l52 - ФЗ <О перСОнzlЛЬных

данных) настоящим дtlю добровольное согласие на обработку и передачУ мОих
персональньtх данньrх.
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