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-Стоматолоrия.В перечень основных мероприятий государсгвенной программы

Российской Федерачии <Развитие здравоохр анениJI) входит первичная

профилакгика и выявление на ранней стадии стоматологических заболеваний

ср еди населения Российской Федерации. Сроки реализации запланированных

мероприятий предполаIаются с 2018 по 2024 год.

Стоматология, как одна из областей злр авоохранениJI имеет свои, наиболее

актуальные проблемы, решение которых позволит не только значительно

улучшить стоматологический стаryс населения, но и укр епить здоровье нации в

целом. Своевр еменная диагностика стоматологических заболеваний в наше вр емя

наиболее пер спективное, чр езвычайно акryальное и тр ебующее пристального

внимания направление. Врач-стоматолог должен правильно подобрать

соответствующие методы диагностики каждому конкр етному пациенту в

соотвЕтствии с его стоматологическим статусом.

целью исследования явилось повышение эффекгивносги диагностики и

аппаратурного обеспечения функчиональной терапии зубочелюстных

деформаций у дегей с различной степенью кар иеср езистентности зубов,

,щля решения поставленных задач диссертантом проведено изучение

стоматологиЧескогО статуса дсгей возрастоМ от 9 дО lб ЛФ, оценка

функционального состояния собgгвенно Жевательных и височных мышц у детей с

различноЙ кар иеср езисТентностьЮ эмали зубов, сравнительная оценка срелней

амплитуды биопотенциалов жевательных мышц и показателями

электрометрической диагностики твердых тканей зубов, эффекшвность

пр именения р азрабсrганньпr мер олри-rrий в течение 3 лgт,

двтореферат диссертационной работы написан в традиционном стиле и

состоит иЗ введения, описаниlI материалов и методов исследований, р езультатов



собствеЕных исследованиЙ и их обсуждения, выводов и пр актических

рекомендаций.

В ходе исследований автор р аa}делил пациентов на гр у ппы в з ависимо сти

от кариесрезистенпIости эмали (высокая, достаточная ср едняя, поЕиженная

ср едняя, Еизкая степень кариеср езистентности).

Была выявлена взаимосвязь между средней амплиryдой биопотенциалов

собственно жевательных. височных мышц и степенью кариесрезистеЕтIIости

зубов у дсгей,

Внимания заслуживает предложенный алгоритм прогнозирования

эффекгивности функциональной терапии зубочелюстных деформаций у летей с

различной степенью кариефезистентности эмали зубов, а также способ

нор маJпазации функционаrьной акп,tвности хеватеJIьIIой гр уппы мьтшц у детей с

р азличной степенью кариесрезистентности зубов при помощи запатентованной

констр укции пр ефоршаруемой лечебно-профилакгической эласгичЕой каппы для

дсгей.

,Щиссертационное исследование Бондаревой Е, Н. <<Клинико-

диагностическое и аппаратурное обеспечение функциональной терапии

зубочелюстных деформаций у легей с р азrплчной сгепенью кар иесрезистентности

зубов>>, является законченной научной квалификационной работой, содержащей

решеЕие акryальной задачи: повышение эффекпtвности профилакгики

образования первичных очагов деминерализации твердых тканей зубов в

процессе ортодонтшIеского леченIФI. Результаты диссертации имеют

теор етическое и практшIеское значение.

Фрагменты работы Бондаревой Е.Н. пр елставлены в специализированных

изданиях:у автор а огryбтшковано l5 научrшхтрулов (5 из которых, в журЕалах,

рекомеЕдованныхВАК при Министер стве науки и высшего обр.rзования РФ; оди

статья в курнале, входящем в базу данных Web of Science). Материалы,

представленЕые в научных гryбликациях, полностью отажают основные

результаты диссертации. Автореферат диссертации опубликован



диссфтационным советом в сети Интернег. Принципиальных замечаний к

авторефераry нсг.

.Щиссертационная р абота Бондаревой Екатер ины Николаевны соответству ет

требованиям rryшсга 9 <Положения о присуждении ученых степеней),

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации Ns 842 от

24.09,20]'Зr.с измененшIми в редакции постановлений Правительства Росоийской

Федерации Nч l 168 от 01.10.2018г., предьявJIяемым кдиссертациям на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук, а сам автор достоин цр ису)rцениrl

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.14

<<Стоматология>
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