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на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук Васильевой Татьяны Анатольевны на тему

<<Совершенствование контроля восстановления жевательной

эффективности на этапах ортопедического лечения несъемными

зубными протезами>>, специальность 14.0l .l4 - стоматология

Актуальность работы

Известно, что при проведении ортопедического стоматологического

лечения требуется обеспечить как восстановление эстетики лица, так и

улучшение функции зубочелюстной системы, частично утрачиваемых

пациентами при потере зубов. Одним из наиболее важных для обеспечения

функции жевания является восстановление окклюзионных контактов, что

требует, в свою очередь, разработки и внедрения методик, позволяющих

оценить качество воспроизведения рельефа окклюзионной поверхности. В

представленноЙ на рассмотрение диссертационноЙ работе разработана

методика, позволяющая врачу стоматологу-ортопеду оценивать качество

окклюзионных контактов и осуществлять коррекцию проводимого им

лечения при помощи автоматизированного компьютерного расчета

ЖевательноЙ эффективности. Показано, что жевательная эффективность

МОЖеТ быть оценена по цифровоЙ окклюдограмме, способ получения

КОтороЙ также предлагается в рассматриваемоЙ работе. Указанные

СООбражения позволяют сделать вывод об актуальности темы исследований,

проведенных Васильевой Т.А. в ходе работы над диссертацией.

Научная и практическая значимость работы
наиболее важным научным результатом диссертационного

исследоВаниЯ Васильевой т.А., выполнеНногО поД руководством к.м.н.,

доцента Митина Н.Е., следует считать то, что была пок€вана возможность

разработки математического аJIгоритма, позволяющего рассчитывать
ЖеВаТеЛЬНУЮ ЭффеКТиВНостЬ по цифровой окклюдограмме пациента, а также

резуJIьтаты исследований, подтверждающие достоверность такого метода



расчета жевательной эффективности на основе сравнения с известными и
применяющимися на практике методами определения жевательной
эффективности. Отсюда вытекает и практическtш значимость результатов,
представленных в диссертационной работе Васильевой Т.д., заключающихся
в том, что разработанная методика компьютерного расчета жевательной
эффективности, внедренная в клиническую практику, позволит снизить
влияние человеческого фактора на оценку результатов ортопедического
стоматологического лечения И булет способствовать повышению его
качества.

Стиль изложения и оформление автореферата
Автореферат не содержит терминологических и стилистических

ошибок, Изложение материаJIа грамотное и ясное. Стиль изложения
науtный, Графический и табличный материал автореферата способствует

улучшению восприятия текстовой информации. Структура исследования
соответствует цели и сформулированным задачам. В содержании
автореферата отражены основные положения диссертационной работы.
представленный список публикаций автора дает возможность убедиться в
том, что основные результаты диссертационного исследования были
опубликованы в периодической научной печати и прошли апробацию на
конференциях рЕвличного уровня.

существенных замечаний по оформлению автореферата нет.

заключение

.щиссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Васильевой Т,А, <<Совершенствование контроля восстановления жевательной
эффективности на этапах ортопедического лечения несъемными зубными
протезами) следует считать самостоятельной завершенной научно-
квалификационноЙ работой, которая способствует решению актуальной
задачи стоматологии - повышению качества стоматологического лечения
несъемными ортопедическими конструкциями, которое выражается в
улучшении качества восстановления окклюзионных контактов, что в итоге



ПОЗВОЛЯеТ ДобиТЬся лучшего восстановления функции зубочелюстной

системы после оказанного лечения.

Щиссертационн€ш работа Васильевой Т.А. соответствует требованиям

пункта 9 <<Положения о присуждении учёных степеней>>, утверждённого

постановлением Правительства Российской Федерации J\b 842 от 24.09.20|з

ГОДа с учетом изменений от 01.10.2018 года }lb 1168, предъявляемым к

диссертациям на соискание уtёной степени кандидата медицинских наук, а

сама Васильева т.А. достойна присуждения учёной степени кандидата

медицинских наук по сгIециальности: 14.01.14 - стоматология (медицинские

науки).

Согласен на обработку моих персональных данных.

Заведующий кафедрой ортопедической стоматологии
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