
отзыв

официального оппонента доктора медицинских Еаук, профессора
Утюжа Анатолия Сергеевича на диссертацию Васильевой
Татьяны Анатольевны Еа тему: <Совершенствование контроля
восстановления жевательной эффекгивности Еа этапах
ортопедического лечения несъемными зубными протезами),
представленную в объединенный диссертационный совет

Д999.226.02 на базе ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурленко
Минздрава России, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специаJIьности: |4.0l.|4 - стоматология.

Актуальпость темы диссертацип

Научное исследование Васильевой Т.А. посвящено актуальной

проблеме ортопедической стоматологии - улучшению восстановлениlI

функции жевания зубочелюстной системы в процессе ортопедического

лечения несъемными зубными протезами.

С потерей естественных зубов утрачивается как эстетика, так и

функциональные возможности зубочелюстной системы. Очень часто

пациенты врача стоматолога ортопеда долго не обращаются за

стоматологической реабилитацией. Это происходит лишь тогда, когда

эстетическиЙ диссонанс нарушает гармонию и красоту лица. Однако каждыЙ

специ€шист стоматолог знает, что в процессе ортопедического лечениlI

максимально важно восстановить не только эстетику, но и функциональность

зубочелюстной системы, что возможно только при полноценном и тщательно

выверенном воспроизведении окклюзионной плоскости, оккJIюзионных

контактов, их взаимодействия. Неточное восстановление окклюзионных

взаимоотношений может повлечь за собой нарушеЕие функции височно-

нижнечелюстного сустава и жевательных мышц. При этом качество и

правильность восстановления окклюзии специ€rлисты основывают на

собственных знаниях, личном опыте, практических представлениях и

убежденности. Совершенствование контроля восстановления жевательной

эффективности, как одного из основных показателей качества оказываемого
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ортопедического лечения при восстаIIовлеЕии оккJтюзионных

взаимоотношений определяет актуальность данного на}п{ного исследования.

С другой стороны, в современной литераryре дается описание p€tзHblx

методов как статических, так и динамических, для определения и изучения

жевательной эффективности. Многие из них очеfiь трудоемки, требуют

дополнительного оборудования, неинформативны. В rrоследнее время

обретают свое место в исследовании жевательной эффективности методы с

применением способов автоматизированного измерения с применением

компьютерных способов исследования эффективности жевания. Поэтому

исследователи ищут корреляционную взаимосвязь размера, формы, глубины

и площади оккпюзионных контактов с восстановлением функции жевания.

,Щаттнм на)лнм работа является примером такого на)лного поиска на

основании математического ан€шиза многомерньIх данных.

Существует еще один аспект, который определrIет акту€lльность темы

исследований, проведенных Васильевой Т.А. в своей диссертационной

работе, выполненной под руководством к.м.н., доцента Митина Н.Е. Это

внедрение инновационных технологий в стоматологию, связанных с

использованием математических и компьютерных методов, позволяющих

врачу-стоматологу полу{ать более объективные данные о ходе,

промежуточных и итоговых результатах ортопедического лечения, а также

сохранять в удобной для использования цифровой форме эти данные для

последующего использоваЕиlI, rrапример, при повторных обращениях

пациента за стоматологической помощью. Применение компьютерных

технологий в работе врача стоматолога-ортопеда, один из вариантов

которого продемонстрирован в диссертационной работе Васильевой Т.А.,

позволяет оперативно вносить коррективы в ход ортопедического лечениJI,

принимать обоснованные решения, в которых основную роль играет не

столько опыт и личные предпочтения врача стоматолога-ортопеда, сколько

полученные математическим путем результаты расчетов одного из наиболее

важных показателей, по которым можно судить о качестве проведенного
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лечения - жевательной эффективности. Такой подход, заключающийся в

объективном контроле качества ок€вываемого ортопедического лечения Еа

его этапах, несомнеЕно, позволить добиться JrrIшего восстановления

качества оккJIюзионных контактов и состояния рельефа жевательной

поверхности, что искпючит возможные ЕарушеЕия функции височно-

нижнечелюстного сустава, иногда явJUIющиеся следствием ошибок или

недочетов в работе стоматолога-ортопеда.

Рассмотренные выше соображения rrозволяют признать тему

диссертационного исследования Васильевой Т.А. акryальной и

соответствующей паспорry специаJlьности 14.01.14 - стоматология

(медицинские науки).

Струlсгура и объем диссертационной работы

,Щиссертация состоит из обязательньтх глав введения, обзора

литературы, материалов и методов исследоваЕия, результатов собственных

исследований, закJIючения, выводов, практических рекомендаций,

перспектив дальнейшей разработки темы и списка литературы. Основной

текст работы изложен на 145 страниц€tх, понятно проиллюстрирован 14

таблицами и 42 рисунками, что дает возможность наглядно оценить как

материалы, методы, так и полученных результаты.

Первая глава традиционно вкJIючает обзор литературных источIiиков,

среди которых достаточный объем отечественных и зарубежных. Автор дает

полный анаJIиз, имеющийся на данный момент информации по статическим

и динамическим методам определения жевательной эффективности,

анzIлизирует их достоинства, преимущества и недостатки, а также

особенности их применение у кресла пациента в повседцевной практике

врача стоматолога ортопеда.

Вторм глава содержит информацию о материЕuIах и методах

исследования, примеЕенных в диссертационной работе. Четко показан

дизайн исследования, разделеЕие обследованных пациентов на группы в

соответствии с задачами исследованиJI. Описано применение известных
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методов исследования жевательной эффективЕости, а также описание и

обоснование вновь рaвработанного метода исследования жевательной

эффективности по оккJIюзиограмме с применением оригина_тtьной

компьютерной программы.

В третьей главе содержатся сравнительные результаты исследования

жевательной эффективности статическими и динамическими методами с

оценкой жевательной эффективности компьютерной программой по

цифровым окклюзиограммам пациентов. Приводятся результаты

статистической обработки пол}п{енных в ходе исследования данных,

позволяющие судитЬ о достоверНости результатов эксперимеЕтЕUIьного

исследованиЯ. .ЩаетсЯ информациЯ о результатах внедрения разработанной

методики компьютерЕого расчета жевательной эффективности, а также о

кJIинических примерах исследований по теме диссертационной работы.

имеются необходимые рaвделы: закJIючение, выводы, пракгические

рекомендации, перспективы, а также список литературы и приложения,

степень научной новизны, обоснованность п достоверность

результатов

Научная новизна на)лно-кваJIификационной работы Т.д. Васильевой

закJIючаетсявтоМ'чтодиссертантомисследоВаЕаВзаиМосВязЬМеждУ

окклюзией и жевательной эффективЕостью с применением современного

МатеМаТическогоаппарата-метоДапониженияразмерностиМногомерных

данных, содержащихся в чифровой окклюзиограмме пациента, Впервые

применен метод проекции на латентные структуры с целью расчета

конкретной величины жевательной эффективности по содержащимся в

цифровой оккJIюзиограмме данным. проведены необходимые исследования,

подтВерждаюЩиедостоВерностьреЗУльтатов'пол)лаемыхсиспольЗоВаниеМ

разработанной компьютерной программы расчета жевательной

эффективности, оцеЕена ее точЕость по сравнению с известными методами

измереншI жевательной эффективности.
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Впервые разработано и предложено дJuI практического

здравоохранения применение метода полr{ения цифровой окклюзиограммы

пациента, дающего возможность осуществления компьютерной оценки

жевательноЙ эффекгивности, свободЕоЙ от влияния человеческого факгора.

Обоснованность и достоверность ЕаучЕых положений, выводов и

практических рекомендаций диссертационной работы Васильевой Т.А. не

вызывает сомнений, поскольку они основаны на применении строгих

математических методов, положенных в основу компьютерных aцгоритмов

расчета жевательной эффективности, а также статистического анализа

эксперимент€rльных результатов, полученных в работе.

По теме диссертации опубликовано восемь статей в изданиях,

вкJIючеЕныХ ВАК РоссиИ в перечень рецензируемых на)чных изданий,

поJryчено два свидетельства о государственной ремстрации программ для

эвм,

основные положения работы доложены и обсуждены на трех

международньж, трех всероссийских, а также на региональных и

межрегион€шьItых научных и Еаr{но-практических конференциях.

В целом работа безусловно заслуживает положительной оценки,

однако, в рамках Наl"rной дискуссии хотелось бы услышать ответы на

следующие вопросы:

1. Почему в своей методике оценки жевательной эффективности Вы

использовЕuIи базисный воск, а не бюгельный?

2. Как Вы можете объяснить разницу в покЕвателях жевательной

эффективности при замещении мшIых дефекгов зубных рядов: ср,ву

после наJIожения протеза _ 76,4%, на 7 день после п€шожения -
79,5Yо и на 30-33 день после наложениJI - 8З,7Уо?

Практическая ценность работы

,Щиссертация т.А. Васильевой имеет очевидную практическую

направлеЕность. Значимость основных положений научно-

квалификационной работы (диссертации) в медицинской, на)дIЕо-
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исследоватеJIьской и преподавательской деятельности подтверждается

внедрением поJryченных результатов в лечебную деятельность

стоматологической поликJтиники ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, в

стоматологические кпиники города Рязани ооо <семейный доктор> и ооо
<профи.щент>. Материалы диссертации используются в уrебном процессе

студентов стоматологического факультета, ординаторов и аспирантов

кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом пропедевтики

стоматологических заболеваний ФГБоУ Во РязГМУ Минздрава России.

соответствие содержапия автореферата основным положениям

диссертации

Автореферат диссертации Васильевой т.А. полностью отрФкает

содержаЕие диссертациоЕной работьт, Он содержлrг раздеJы, позвоJIяющие

судить об акryальности и степени разработанности темы исследований, их

Нау"rной новизне и пракгиttеской значимости. В автореферате сформулированы

цель и задачи исследования, а таюке основЕые положениJI, выносимые на

защlrry. Приведеньт сведеЕиrI о гryбликациях и вЕедрении результатов

диссертационной работы, а также о личном вкпаде автора в исследованиJI,

проведенные по теме диссертационной работы. .щостаточно ясно и

обстоятельнО изJIоженО содержание основItыХ глав диссертационноЙ работы,
имеется достаточный I4IuIюстративный материал.

принципиальных замечаний по оформлению Еlвтореферата нет.

Заключение о соответствпи диссертации и автореферата

требовапиям <<полоясения о присуяtдепип ученых степеней>>

.Щиссертационное исследование на тему <Совершенствование контроJIя

BoccTaHoBJIeHIrJI жевательной эффекгивности на этапах оргопедшIеского

лечениJI несъемными зубными протезами)), выполненное Васильевой Татьяной

Анатольевной в ФГБоУ Во <РязГМУ имени академика И.П. Павлова>,

явJUIется закоrтченноЙ науrноЙ квалификационной работой, содержащей

решение акryальной задачи стоматологии - повышение качества

стоматоломческого лечениrI пациентов несъемными ортопедическими
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Официальпый оппонент:

заведующий кафедрой ортопедической стоматологии
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
<Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова> Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Сеченовский Университет),
доктор медицинских наук (науrная специаJIьность
14.01. 14 - <Стоматология>), профессор

Анатолий Сергеевич Утюж

В соответствии с требованиями ФедераJIьного закона РФ Ns 152 - ФЗ (о
персональных данных)) настоящим даю добровольЕое согласие на обработку
и передачу моих персональных данньж.

Подпись заверяю
Ученый секретарь
Университета
д.м.н, профессор

4,о/. /aJ/z.
Алрес: l l9991, г. Мос
ул. Трубецкая, д. 8, стр.2.
Телефон: (499)248 -05 -5З
официальный сайт: www. sechenov.ru
Электронная почта: rektorat@sechenov.ru

П,Рu*ц О. Н. Воскресенская
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констр}кциями за счет осуществлениJI KoHTpoJUI жевательной эффективности на

рЕlзли.lньж этапах лечениrI с использованием специаьной компьютерной

программы.

.щиссертационная работа Васильевой Т.А. соответствует требованиrIм

пункта 9 кПоложеншI о присуждении )л{еных степепей>>, утвержденЕого
постаIlовлеЕием <Правительства Российской Федерации ]'(Ъ 842 от 24.09.201З г.

с изменениями от 01.10.2018 г. ]Ф 1168, предъявляемым к диссертацIбIм на

соискание 1^rеной степени кандидата медицинскID( наук, а сама Васильева Т.А.

достойна прису)кдения 1^lеной степени кандидата медицинских наук по

специальности 14.01 . 14 - стоматология.


