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представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
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Актуальность темы

В практике врача-стоматолога пациенты с непереносимосТЬЮ

матери€UIов ортопедических конструкций встречаются довольно часто,

причем, в достаточно трудоспособном возрасте, что создает соцИЕLЛЬНУЮ

акту€tльность проблемы. Многообразие проявлений непереносимости

матери€lJIов (аллергический и токсический стоматит, г€UIьваноз, пояВЛение

неврологических нарушений и т.д.) вызывает затруднения при постановке

диагноза, выборе методов лечения и контроля над его эффективностью.

В настоящее время лечение пациентов с г€Lльванозом полости рТа -

трудоемкий процесс, связанный с затратой временных и материutльных

ресурсов. Несмотря на большое количество работ в этой облаСТИ, Не

существует стройной системы диагностических, лечебных и

про филактических меропр иятий при гальванозе полости рта.

Современная стоматология располагает обилием матери€lлов выбора

для ортопедических конструкций, тем не менее, пациенты по-прежнему

зачастую останавливаются на мет€Lплических искусственных коронках и

мостовидных протезах в силу дешевизны и простоты технологии данных

протезов. Необходимо наглядно убедить пациента в том, что металлические

конструкции это не только не эстетично, но и влечеТ за собоЙ

определенные патологические реакции, связанные с коррозией метаJIлов в

ротовой жидкости.



дктуальность темы исследования заключается в необходимости

разработки диагностических и лечебно-профилактических меропри,IтиЙ, что

приведет к повышению эффективности качества окiвания помощи

пациентам с гаJIьванозом полости рта.

степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации

науrная обоснованность, прежде всего, определяется логической

структурой исследования. Автор последовательно раскрывает проблему

tIовышения э ф фективности диагностики, лече ния и профипактики гаJIъваноза

ПоЛосТирТаВсоВреМенныХЭконоМическихУслоВиях'исПоЛЬЗУяПриЭТоМ

разработанные рекомендации. основные положения диссертации, выводы и

практические рекомендации соответствуют задачам исследования и

базируются на авторских данных. ,щизайн исследования отвечает

требованиям доказательной медицины, что делает полученные данные

убедительными, а научные положения и выводы, сформулированные в

диссертации, арryментированными и вполне обоснованными.

щостоверность и новизна результатов исследования

.щостоверность выводов и результатов обеспечена использованием в

качестве теоретической и методологической базы фундамент€uIьных научных

трудов зарубежных и отечественных авторов, монографий российскиХ И

зарубежных ученых, статей из периодических изданий, посвященных

исследованию обозначенной проблемы. Перечисленные труды послужили

базой для обобщения накопленных знаний в исследуемой области и

отправной точкой для выявления акту€tльных задач и выработки методологии

их решения. в ходе исследования диссертантом использовано 159

источников, включаJI опубликованные отечественные и зарубежные научные

труды. .щостоверность полученных результатов определяется конкретным

применением современных методов исследования) соответствием

клинических данных, полученных на основе медицинской статистической

информации.



Основными резулътатами, определяющими научную новизну, являются

следующие положения:

проведена растровая электронная микроскопия конструкций из р€rзных

материztлов, что позволило разработать наглядное пособие для пациентов,

способствующее выбору безметалловой конструкции на этапе планирования

протезирования.

С помощью опросников SF-36, ошр-l4 установлено влияние

гальваноза полости рта на качество жизни пациентов, которое демонстрирует

следующие данные: на 73,23уо снижаются пок€ватели физического

компонента здоровья и на 70j2О^ - психологического.

впервые выявлена корреляционная зависимость между показателем

иммуноглобулина Е сыворотки крови и возникновением г€Lпьваноза полости

РТо, а именно: при н€шичии г€Lльваноза полости рта в 95,35оА слу{аеВ

наблюдается поВышение показателя иммуноглобулина Е сыворотки крови.

на основании полученных данных диссертантом разработан способ

диагностики г€UIьваноза полости рта.

уточнены последовательность и оптималъный объем обследования

пациентов с гЕLпьванозом полости РТо, включающие определение

иммуноглобулина Е сыворотки крови и г€Lпьванометрию.

Выявлено, что н€UIичие гальваноза в полости рта ок€lзывает негативное

влияние на факторы неспецифической защиты полости Рт3, тем самым

вызывая отягощение клинической картины хронических воспalлительных

заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта.

значение полученных результатов для науки и практики

Полуrенные результаты диссертационного исследования наШЛи СВОе

отражение в научных статьях автора (результаты изложены в 7 печатных

работах, б из которых в реестре изданий, рекомендованных ВЫСШеЙ

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образоВания

Российской Федерации), обсуждались на международных конференциях, ТеМ

самым р€ввивая новые научно-обоснованные подходы к проблеме



непереносимости конструкционных матери€tJIов. Практическое значение

результатов работы определяется тем, что они нашли свое применение в

практической деятельности частного стоматологического сектора г.Санкт-

Петербурга) а также активно используются в лекционных и практических

занятиях на кафедре общей стоматологии федерального государственного

бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования

<Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова)) Министерства обороны

Российской Федерации.

Щостоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертацииl

структура и объем диссертационной работы

,Щиссертационная работа Комовой А.А. выпЬлнена в соответствии с

требованиями к оформлению работ по ГОСТ Р 7.0 - 2011 и построена по

традиционной структуре. Изложена на 125 страницах машинописного текста

и состоит из введения, 4 глав, выводов, практических рекомендаций,

перспектив дальнейшей разработки темы, списка литературы, списка

сокращений и приложений. Список литературы включает 159 источников, из

них 1 14 отечественных и 45 зарубежных.

Во введении описаны актуЕLльность исследования, представлены цели и

задачи, научная новизна, основные положения, выносимые на защиту, и

практическая и теоретическая значимость исследования. В качестве цели

диссертационного исследования автором ук€}зана оптимизация

эффективности диагностики и лечения г€tльваноза полости рта на основе

современных клинико-лабораторных методов диагностики.

Первая глава посвящена ан€шизу литературы отечественных и

зарубежных авторов по вопросам этиопатогенеза, диагностики, лечения и

профилактики г€Lльваноза полости рта. Во второй и третьей главах подробно

описаны группы пациентов и применяемые клинические, инструмент€tльные

и лабораторные методы обследования, проанализированы полученные

результаты собственных исследований. Третья часть работы - обсуждение



ПолУЧенныхреЗУлЬТаТоВИВыВоДыяВЛяеТсялоГическиМЗаВершениеМ

проведенного исследования.

Ознакомление с содержанием диссертации пок€lз€lло, что

сформулированные В исследовании задачи и выдвигаемые на защиту

основные научные положения, в полной мере соответствуют поставленной

цели и обеспечивают ее достижение. Это подтверждаеТ обоснованностЬ

результатов исследования.

следует подчеркнуть ясную логику и строryю последовательность в

изложении материала и структурировании работы, что позволило

диссертанту добиться целостности диссертации и обеспечить

аргументированность всех положениЙ и выводов. Представленные в работе

авторские научные положения обоснованы и четко сформулированы, И В

большинстве случаев проиллюстрированы с помощью рисунков и таблиц.

принципи€tльных замечаний по содержанию, завершенности и

оформлению диссертации, которые могли бы снизить общую

положительную оценку, нет. В тексте имеются единичные технические

опечатки, не влияющие на ценность оппонируемой диссертации.

двтореферат диссертации полностью отражает основные положения

работы, соответствует требованиям к объему и форме.

однако в рамках научной дискуссии хотелось бы автору задать

следующие вопросы:

1. Каков Ваш личный вклад в проведение клинических, лабораторных,

инструментЕtльных методов обследов ания?

2. Какова информативность методики определения иммуноглобулина Е

при г€lльванозе полости рта?

Заключение о соответствии диссертации и автореферата требоВаНИЯМ

<<Положения о присуждении ученых степеней>

Щиссертационное исследование Комовой А.А. ((Гальваноз: этиолоГия,

современные принципы диагностики, лечения и профилакТики)),

выполненное под руководством доктора медицинских наук, доцента,



профессора кафедры общей стоматологии федерального государственного

бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования

(Военно-медицинская академия имени С.М.КировD) Борисовой Элеоноры

.ГеннадЬевны, являетсЯ закончеНноЙ научноЙ квалификационноЙ работоЙ,

содержащей решение акту€lльной задачи: усовершенствование методики

диагностики, лечения и профилактики гаJIьваноза полости рта, Результаты

диссертации имеют большое теоретическое и практическое значение,

.щиссертационная работа Комовой длёны Длександровны

соответствует требованиям пункта 9 ((положения о присуждении ученых

степеней), утвержденного постановлением Правителъства Российской

Федерачии Ns 842 от 24.о9.2О|3г. с изменениями в редакции постановлений

Правительства Российской Федерации ]ф 1 1 б8 от 0l ,10,201 8г,,

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата

медицинских наук, а сам автор достоин присуждения уrёной степени

кандидата медицинских наук по специ€Lльности: 14.0l. 14 -<Стоматология)).

Официшrьный оппонент:
npo6...op кафедры пропеДевтической стоматологии Федералъного

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования кприволжский исследовательский медицинский университет>
Министерства здравоохранения Российской Федерациу, п
доктор медицин"п"* наук (14.0t.14), профессор Wr9 Л,Н, Казарина
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