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-Стоматологпя.
В современной стоматологии ранняя диaгностика и профилактика должна

занять ведущее положеЕие в деятельности стоматологических уrреждений. На

сегодняшний день врачи-стоматологи Еа кJIиническом приёме основной акцеЕт

делают на лечебные мероприятия, в то BpeMrI как предупреждение р€rзвитиrl

стоматологшIеских заболеваний позволит с наибольшей эффективностью

реЕrлизовывать задачи юсударственной прогрtll\{мы Российской Федерации

<<Развитие здравоохранеЕия>.

Остается не до конца изуrенной вз€ммосвязь между степенью

кариесрезистентности твердых тканей зубов и зубочелюстными деформациями и

способы эффективной функционаlrьной терапии зубочелюстньпс деформаций у

детей. ОдЕой из основных задач программ профилакгики кариеса явJIяется

обеспечение физиологического течения процесса созревarния твердых тканей

зубов, а также цредотвращение шли устранение формирования кариесогенной

ситуации в полости рта. При нЕл_IIичии ортодонтшIеских конс,Iрукций в ротовой

полости возраст{lют покЕватели индексов распросlраненности и иЕтенсивности

кариеса зубов, а также повышается вероятность возникЕовения болезней

пародоIrта. Акryально проведение реминерЕIлизующей терапии в цроцессе

ортодонтиЕIеского лечеция с целью повышения резистентности твердьж тканей

зубов к кариесу.

Необходимо отметить новизну полr{енных результатов и практического

зЕачения работы. Это, прежде всего, касается впервые полrrенньrх Бондаревой

Е.Н. данных о взаимосвязи межд/ средней амплиryдой биопотенциа.rrов

жевательной группы мышц и степенью кариесрезистентЕости зубов у детей.

,Щиссертантом был полуrен патент на полезID/ю модель Nр 194272 от 4 декабря



2019 года <Преформируемая лечебно-профилактическая эластичЕаlI каппа для

детей дошкольного и мJIадшего школьного возрастa>).

,Щанные, представленные в автореферате, изложеЕы последовательно, четко,

логично. объективность и достоверность поJI)ленных результатов обеспечена

достаточным объемом на)лЕого исследоваЕия (проведение кJIиншIеских

исследований, обор пациентов, соответствующих критериям вкJIюче нчIя и

исключения, статистической обработки д€лнньIх и анализа поJцленЕых

результатов).

Автореферат изложеЕ грамотным на)п{ным языком, не содержит логических,

терминологических и стилистических ошибок. Графический и табличный

материал, приведенный в автореферате, достаточен для ул)п{шения восприятиJт

представленЕою текстового материЕrла. ,,Щизайн цроведенного автором

исследов€lния полностью соответствует цели и поставленным задачам. В

содержании автореферата отр:Dкены основные положениrI диссертационной

работы. Представленные данЕые раскрывЕlют задачи работьт, логиtIно вытекЕцот

из пол)ленных результатов и позвоJuIют сделать статистически обоснованные

выводы и дать практические рекомеIrдации.

Фрагменты работы Бондаревой Е.Н. представлены в специдIизцроваЕных

изд.lниrlх: у автора опубликовано 15 на1..rных трудов (5 из которьrх в хqaрналах,

рекомендованньrх ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ; одна

статья в журЕЕrпе, входящем в базу д€lнных Web of Science). Материалы,

представленные в на)ЕньIх гryбликациях, полностью отраж€lют основные

результаты диссертации. Автореферат диссертации опубликован

диссертационным советом в сети Интернет, Принципиальных замечаний к

автореферату нет.

заключенпе

Проанализировав автореферат, можно закJIючить, что диссертациоЕное

исследовzrние Бондаревой Екатерины Николаевны <Клинико-диагностиЕIеское и

аппарацфное обеспечение функционапьной терапии зубочелюстньrх деформаций

у детей с различной степенью кариесрезистеЕтности зубов), выполненное под



руководством доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой

детской стоматологии с ортодонтией Ипполитова Юрия Алексеевича, явJIяется

законченной науrной квапификационной работой, которЕlя соответствует

требованиям пункта 9 <<Положения о присуждении }п{еных степеней>>,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации Jtlb 842 от

24.09.201'З г. с изменениями в редакции постановJIений Правительства

Российской Федерации Ns l168 от 01.10.2018г., а сам автор достойна

присуждения у"lеной степени кандидата медицинских наук по специальности

l4.01 .|4 - Стоматология.

Заведующая кафедрой стоматологии детского возраста
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России,
к.м.н., доцент Анастасия Евгеньевна Карлаш

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ J,,lb l52 - <О персональньD(

дtlнньDr> настоящим дшо добровольное согласие на обрабожу и передачу моих персонIлJIьньD(

данньD(.
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