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Акryальпость темы пссJrедованпя

В настоящее время одной из актуальньD( составJIяющих эстетического

облика современного успешного человека явJIяется оптимшrьный цвет и в зоне

улыбки. Изменение цвета коронок естественньп< зубов или дисколорит зубов

является акryальной проблемой стоматологии: в последние годы

распространенЕость дисколоритов в мировой погIуJIяции сост€rвJIяет около 750%.

Некариозные порaDкения, депульпирование зуба, травма зуба,
профессионапьЕые вредЕости, к)4)ение, употребление црасного вина, кофе,

крепкого чuш, красящих ягод приводят к измеЕению цвета зубов. Так же

докЕlз€lно, что у пациеЕтов с дисколоритами часто диагностируют и



воспЕUIительные заболеваIIиJI пародонта, распростраЕенность которых в России

составляет почти 100%. Известно, что методы коррекции дисколорита при

отбеливания основаны на использовании перекиси водорода высокой

концентрации, что объясняет необходимость разработки и совершеЕствованиrI

методов предупрех(дения последствий неблагоприятного воздействия

профессиона-тrьцою отбелив€lния на ткани и оргiлны полости рта. связанных с

профессиональным отбеливанием. Нуждаются в уточнении и методы

проведеЕия профилактических мероприятий у пациентов после использоваЕиJI

отбелившощих препаратов.

Поэтому диссертациоЕное исследование, посвященЕое обоснованию

выбора отечественньIх ремшrерaшизующих препаратов дJIя профилактики

осложЕений после отбелив€tниявит€UIьных зубов, явJIяется актуальным и

современным.

Связь выполненной работы с плаЕамп паучных псследованпй

,Щиссертация выполнеЕа по плану на}п{но-исследовательских работ

федеральною государственного бюджетного образовательного у{реждения
высшего образования <Воронежский государственный медицинский

университет имени Н.Н. Бурденко>> Министерства Здэавоохранения Российской

Федерации. Тема диссертации соответствует паспорту специ€шьЕости: 14.01.14

- стоматология.

IIаучпая новпзна исспедованпя, полученных результатов, выводов и

рекомеЕдацпй, сформулироваппых в дI|ссертацип

Наlпrная цовизна диссертационного исследов{лния не вызывает сомнения,

так как автором впервые выявлена этиология и частота дисколоритов витальных

зубов у студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, на оснокlнии KoMIuIeKca

поJýлеЕньD( дiшньD( на)лно обоснован выбор для комплексного ухода и

профилактики изменеЕия в цвете отбеленных зубов после цроцедуры
химического обеливания комплексной зубной пасты с биоактивным

Кальцисом, гид)оксиапатитом каJIьция и инновационной системой Sp.



whitesystem, оказывающей безопасное обеливание и уцрепляющей эмаль

зубов. Впервьте установлена высокм эффективность применения

предложенного метода поэтапной реминерЕUIизующей терЕrпии отечественными

препаратами в ближайшие и отдЕIпенные сроки наблюдеЕия для профилактики и

лечеIIиJI осложнений, возникЕtющих после профессионЕ[льного обеливания

вит€lльных зубов. На основаЕии проведенного сравнительного изJления с

помощью растровой электронной микроскопии изменений в эмали зуба

доказаЕо, что при обработке зубов комплексЕой зубной пасты с биоактивным

Кальцисом, гидроксиЕIпатитом кальция и инновационной отбеливающей

системой Sp. WhiteSystem не было зарегистриров.rно повреждение струкгуры

эмали. Установлена высокаrI эффективность применения метода поэтапной

реминера,,Iизующей тер€шии отечественными препаратами после

профессионыrьного отбелив€lниJI в сравнительном эксперименте. В дацной

диссертационной работе на основании проведенных исследований разработан
алгоритм лечебно-профилактических мероприятий для пациенюв с

дисколорит€rми зубов, црименеЕие которого д€rло возможность оказывать

стоматологичесч/ю помощь пациентЕlм с дисколоритап,{и витЕuIьЕых зубов на

новом }ровне и позволило уJцлшить качество жизни таким пациентам.

Автором даны рекомендации по комплексному применению новых

отечественных препаратов после цроведеЕия процедaры отбеливания зубов, дrя

уменьшения повышенной чувствительности твердьгх тканей зубов, ускорения
процесса реминерализации и повышениJI их резистеЕтности к воздействlло

неблагоприятных хими.{еских факторов. .Щля пролонгирования результатов,
пол)ленньж после цроцедуры отбеливания, автором рекомендуется

использов€лние комплексЕой зубной пасты, предназначенной дJuI проведения

комплексного ухода и отбеливания зубов. ,Щаннм зубЕая паста содержит в своем

составе активные компонеЕты и абразивно-полирующие вещества: биоактивный

Кальцис, гидроксиапатит кzшьция и инновационн5по отбеливаюп5rю систему Sp.

WhiteSystem, которые влияюТ на процесС растворениrt твердых и мягких зубных



отложений, }меньшtlют повышенЕую чувствительность твердых тканеЙ зубов и

обеспечивают процесс минерЕlлизации.

ЗначпмостЬ поJryченпыХ автороМ дпссертsцпП результятов Для развитпЯ Па).Кп п

практпческоf, деятельностш

по результатапd исследования обосЕован под(од к выбору наиболее

безопасного и эффективного гигиеЕшIеского средства дJIя пациентов молодого

возраста, }rркдtлющихся в повышении эстетиtIеского уровня зубов: предложено

использовЕtние комплексной зубной пасты с биоакгивным Кальцисом,

гидроксиапатитом кztльция и инновационной системой Sp. WhiteSystem,

оказывающей безопасное обеливающее действие и укрепJIяющей эмаль зубов.

Предложена поэтaшнЕUI реминерализующм тер€rпиrl отечественными

препаратаI\,rи, котор€ц позволяет достичь стойкого пролонгироваЕЕого

повышения резистентЕости твердьгх тканей и, как следствие, снизить риск
возникновения осложнений после обеливания.

Конкретные рекомендацпп по пспользоваппю результатов псследования п

выводов дпссертационпой работы
Обосновано применение комIUIексЕого метода, вкJIючЕrющего поэтап}rуIо

реминераJIизующую терапию отечественными препарат€rмии комплексной

зубной пасты, содержацейбиоактивный Каrrьцис, гид)оксиапатит кЕtльциrl и

инновационцlю систему Sp. WhiteSystem, с целью повышения резистентности

эм€ци и профилактики изменения в цвете обеленньrх зубов. Теоретические и

прfiктические рекомендации диссертационного исследованиrI используются в

1"rебном цроцессе кафедры пропедевтической стоматологии ВГМУ им. Н.Н.

Бурденко, в работе врачей - стоматологов стоматологической поликJIиники

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, ООО СтоматологIrI <<Успею> г. Воронеж4 ООО

<<Эстет-стоматологиrI)) г. Воронеж4 ООО Стоматология <<Факел>> г. Воронежа,

ООО <.Щепта-Вито> г. Воронежа. Оформлено IuITb актов вIrедрения (четыре - в

пр€лктическое здравоохрtшение, один - в уrебный процесс). L{елесообразно



продолжить внедрение результатов в лечебную практику и использовать при

подготовки лекционных курсов по терапевтической стоматологии для студентов

высших rrебньIх заведениЙ и дополнительного профессионального образования.

Личный вклад автора

Авгор принlлr,rал непосредственЕое rIастие на всех этЕlпах выпоJшеЕIхI

данного исследовtlния. Ьтором цроведен анiUIиз 192 литературньIх источников

по теме исследоваIIия, сформирована базы данньгх, проанализирована

медицинскаJI документацшI. Результаты кJIинических исследований EtBTopoM

зафиксированы в индивидушIьIIых картах больньтх. Автор принял активное

участие в подготовке и проведении оценки качества твердых тканей зубов после

отбеливания и применеЕия реминерализующей терапии в сравнительном

аспекте электронно-микроскопиrIеским путем. Автором проведен аЕЕUIиз и

сделано на)лное обобщение пол)ленных результатов, сформулиров€lны выводт,I

и практические рекомендации, проведена статистическЕuт обработка

полr{енного материала.

Обосшованность и достоверность полученвых результатов, выводов п

практпческпх рекомендацпй
Обоснованность положений, выносимых на зацц.rту, выводов и

практшIеских рекомендаций определяется репрезентативностью выборки

пациентов. Статистическая обработка данньrх выполнена с использованием

специЕUIизированных пакетов статистических програN,rм. Представленные

диссертантом задачи полностью решеЕы и соответствуют выводЕtм,

представленным в закJIючительной части диссертационной работы.

Соответствпе содеря(аппя автореферата п опублпковаппых работ
матерпалам дпссертацпп

Основные результаты, поJDленные в ходе выполнениrI диссертационной

работы, доложеЕы на ряде конференций рЕrзличного ypoBIIrI, что подтверждает

акту€rльность и своевременность проведенного исследования, свидетельствует



об интересе на)цного общества к рассматриваемой проблеме. По теме

диссертационного исследования соискателем огryбликоваЕы 10 науrных работ,
из которых 4 в изданиях, рекомендовЕtнных вАк. Офоршrено

рациоIIаJIизаторское предложение <<Комбинированный реминерализующий
метод с использованием препарата <<Сенсидент> и послед/ющей обработкой

фторсодержащим л€lком <Флюорофил> Jф 1802 от 01.02.2018 г.Содержание

автореферата и печатЕьrх работ соответствует материЕrлам диссертации.

Оценка содержания дпссертацпонной работы

,щиссертационная работа изложена на |57 страницах компьютерЕого

текста и состоит из введениlI, трех глав, закJIючеЕия, выводов, практических

рекомендаций, списка литературы и приJIоженшI. Работа проиллюстрирована 32

рисунками и 18 таблицами. Список литерацrры содержит l92 источника

литературы, вкJIюч€rющиХ 126 отечественЕьrх и бб зарубежных авторов.

В процессе ознакомJIения с работой возникJIи вопросы, не сЕижающие

высокой на)лно-практической зЕачимости работы:

1. Почему Вы вкrпочили в групIry дисколоритов изменение цвета,

связаЕное с нарушением правиJI гигиенического уход4 что не требует

проведение обеливания?

2. Каково максим€lльное сохранение оттенка зубов, достигнутого в

результате применения предложенЕого Вами протокола?

заrсlrючеппе

.щиссертационная работа Богатыревой Юлии Алексеевны на тему

<Профилактика возможньIх осложнений при лечении дисколоритов вит€UIьных

зубов>, представJIен}Iой на соисКание уrеноЙ степенИ кандидата МеДИЦИНСКlD(

наук по специальности: 14.01.14 - стоматология (медицинские науки), явJUIется

сalмостоятельныМ законченным научно-кв€Iлификационным исследованием,

которое содержит на)лЕое решение акryальной задачи прaжтического

здравоохранения - профилактики осложнений после отбеливания витаJIьных

зубов с дисколоритом с помощью отечественных препаратов.



По акryальности, методиIIескому уровню, науrной новизне поJýленных

результатов, а также с )четом их пр€лктической значимости, диссертационная

работа Богатыревой ю. А. полностью соответствует требованиям пункта g

<<Положения о присуждении уIеных степеней), утвержденного Постановrrением

Правительства РоссийскоЙ ФедераIцаи от 24.09.20|з г. }lb 842 (в редакции
постановпения Празительства Российской Федерации от 01.10.2018 ль 1168),

предъявJIяемым к диссертilIиям на соискание уrеной степени к€лндидата

медицинских наук, а ее автор засJIуживает присуждения 1"lеной степени

кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.14 стоматология

(медицинские науки).

огзыв обсужден на заседании кафедры терапевтической стоматологии

федерагlьного государственного автономного образователъного у{реждения
высшего образования Первый Московский государственный медицинский

университет имени И.м. Сеченова Министерства здравоохранения Российской

Федерации (Сеченовский университет), протокол Ns б от 28 январ я 2020 r.
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терапевтической стоматологии федерального государственного Еlвтономного

образовательного rIреждения высшего образования Первьй Московский государственный
медицинский университет имени И.м. Сеченова Минздрчва России (сеченовский
Университет),

Заслуженньй врач РФ,

доктор медицинских Ha)rK, профессор

Ирина Михайловна

подпис зАвЕряю
ченыи с О.fi-. В**р".**r"

,оrИ,,

l l 999l , Москва" ул. Трубечкм, д. 8, стр. 2
Тел. (499) 248-05-5З
E-mail: rеktоrаt@mmа.ru




