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Акгуальность темы

В настоящее время актуальность приобретает проблема широкой

распространенности кариеса тканей зубов у детей и подростков.

,Щоказано, что осложнения являются основной причиной ранней потери

зубов и в цоследующем дезинтеграцию роста и р.ввития

зубочелюстной системы, возникновение вторичных деформаций,

аном€lлии зубов и зубньж . Кроме того, функционЕlльные нарушениJI в

значительной степени опредеJuIют патогенез

деформаций, а также степень интенсивности

челюстно-лицевой области в

формирования зубочелюстных

кариеса зубов во все формирования окклюзии. В связи с этим

приоритетным пунктом охраны здоровья населения является

продолжение мониторинга здоровья детей, а также

сохранение и укрепление

профилактики.

населения на основе формирования системы

,Щиссертант Бондарева Е. Н. поставила в своей работе задачи изучить

стоматологический статус в возрасте от 9 до 16 лет, провести

эпидемиологическое пациентов детского возраста с

зубочелюстными и р€вличной степенью кариесрезистентности в

городе Воронеже и области; установить н€шичие взаимосвязи

между биоэлектрическими жевательной |руппы мышц и

степенью зубов у детей; разработать прогностический



€tлгоритм диагностики

детей с р€вличной

терапии зубочелюстных деформаций уи

кариесрезистентности зубов; норм€lлизовать

функцион€tльную активность жевательной группы мышц у детей с различной

степенью кариесрезистентности посредством комплексной функциональной

терапии.

Таким образом, диссертационн€rя работа Бондаревой Е.Н. является значимой

как для науки, так и практического здравоохранения, и соответствуют п. п. 5 и 6

паспорта специirльности 14.01 .l4 - <<Стоматология) (медицинские науки).

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации

.ЩиссертационнЕLя работа Бондаревой Е. Н. выполнена с использованием

кJIинических и специ€rльных методов исследования. I_{ель работы сформулирована

конкретно и логично, направлена на повышение эффективности диагностики и

аППаРаТУРНОГО Обеспечения функциональноЙ терапии зубочелюстных

ДефОРМациЙ У ДетеЙ с р€вличной степенью кариесрезистентности зубов. Наl^rная

обоснованность, прежде всего, определяется логической структурой

исследования. Автор последовательно раскрывает проблему повышения

эффективности диагностических и лечебных мероприятиЙ при нщIичии

зубочелюстных аномалий и деформаций У детей от 9 до 1б лет с различной
степенью кариесрезистентности твердых тканей зубов. В результате исследования

установлена и описана зависимость функциональной активности собственно

жевательных и височных мышц от степени кариесрезистентности зубов,

разработан метод комплексной функциональной терапии зубочелюстных

деформаций, включающий в себя аппаратурное воздействие на зубочелюстную

систему и дозированное реминерализирующее воздействие на твердые ткани

зубов, в результате которого достигается норм€шизация функциональной
активности жеваТельных мышц и состояниrI твердых тканей зубов. ознакомление

с содержаниеМ диссертации пок€lзЕUIо, что сформулированные в исследовании

задачи и выдвигаемые на защиту основные наr{ные положения, в полной мере

соответствуют поставленной цели И обеспечивают ее достижение. Это
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подтверждает обоснованность результатов исследования. Следует подчеркнуть

логику И строryю последовательность в изложении материала и

структурировании работы, что позволило диссертанту добиться целостности

диссертациИ и обеспечить арryментированность всех положений и выводов.

представленные в работе авторские наr{ные положения обоснованы, четко

сформулированы, и в большинстве слr{аев проиллюстрированы с помощью

рисунков и таблиц.

Щостоверность и новизна результатов исследования

.щостоверность результатов исследования обеспечена обширностью

первичного материала, значительной выборкой пациентов, тщательностью

проведенного качественного и количественного анzLпиза, применением

современных методов статистической обработки информации, системностью

исследовательских процедур. Научнм новизна работы состоит в том, что впервые

установлена и описана зависимость функциона-гlьной активности собственно

жевательных И височных мышц челюстно-лицевой области от степени

кариесрезистентности твердых тканей зубов; разработан индивидуальный

алгоритм диагностики зубочелюстных деформаций у детей с учетом степени

кариесрезистентности твердых тканей зубов; впервые предложен съемный

ортодонтический аппарат, позволяющий предотвращать рzввитие кариозного

процесса во время ортодонтического лечения; предложена схема определения

эффективности функциональной терапии аппаратурными методами у детей с

различной

деформации.

степенью кариесрезистентности, имеющих зубочелюстные

значение полученных результатов для науки и практики
Автором предложен комплексный метоД исследоВ аниЯ эм€tли зубов и

функционuUIьного состояния жевательных и височных мышц челюстно-лицевой

области путем электрометрической и электромиографической регистрации для
кJIинико_диагностического обследования детей с зубочелюстными деформациями
и рЕвличной степенью кариесрезистентности зубов. Предложена функционЕtльн€UI
терапиrI зубочелюстных деформаций для детей с различной степенью
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кариесрезистентности зубов с помощью разработанной преформируемой лечебно-

профилактической эластичной каппы, которая позвоJUIет предотвращать развитие
кариозного процесса в процессе ортодонтического лечения, а в комбинации с

реминерализующим препаратом дает возможность повысить эффективность

профилактики появления первичных очагов деминерЕIлизации эмали после
ортодонти.Iеского лечения, а также нормализовать тонус мышц челюстно-
лицевой области. Результаты проведенных исследований внедрены в практику
стоматологической поликлиники ФгБоУ ВО <Воронежский государственныЙ

медицинский университет имени Н. Н. Бурденко> Министерства здравоохраЕения
Российской Федерации, используются в работе ортодонтических кабинетов БУЗ
ВО <Воронежск€ш детск€ш стоматологическая поликлиника ЛЪ2>. Оформлено З
акта внедрения (два в практическое здравоохранение, один в уrебный процесс).
результаты диссертационного исследования широко обсуждались на
межрегионuшьных конференциrIх, изложены в 15 печатных работах, 5 из которых
в реестре изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 1 статья в
журнЕuIе, индексируемом Web of Science.

.щостоинства п педостатки в содержанпи и оформленпи диссертации,
структура и объем диссертационной работы

.Щиссертационная работа Бондаревой Е. Н. выполнена в соответствии с
требованиями к оформлению работ по ГоСТ р 7.0 - 2O]-l и построена по
традиционной структуре: изложена на l20 страницах машинописЕого текста,
состоит из введения, обзора научной литературы, материалов и методов
исследования, собственных исследований, обсужденшI полученньгх результатов,
закJIючения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Работа
проиллюстрирована 27 таб лицами, 26 рисунками. Библиографический указатель
включает 179

источников.

наимеЕований, из них l32 отечественЕых и 47 зарубежных

введение отражает актуальность научной работы, логично приводит к цели,
задачам и положениям, выносимым на защиту. Литературный обзор состоит из
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пяти подразделов, охватывающих вопросы взаимосвязи между степенью
кариесрезистентности твердых тканей зубов и зубочелюстными деформациями у
детей, акцrа-пьIlые даЕные по методам диагностики и лечения зубочелюстных
деформаций

матери{шы и

и кариозного процесса зубов у детей. [изайн исследования,
методы изложены подробно с точным описанием применяемых

деформациЙ у детей с различной степенью

методик. Объем наблюдений и используемые методы исследования аJIекватньт
поставленным задачам. Во второй главе подробцо описаны кJIинические и
специ€tльные методы исследования. Методически работа посIроеЕа правильно,
осЕована на достаточном кJIиническом материале. В третьей главе приведены
результаты кJIинических исследований изучаемых материЕlлов. Подробно описаны
результаты электромиографического исследования собственно жевательных и
височных мышц и электрометрической диагностики эмали зубов. В четвертой
главе, автором сформулироваЕы основные результаты исследования и сделаны
выводы.

принципиальных замечаний цет. В тексте имеются единичные опечатки, не
влияющие на ценность диссертации. В целом работа заслуживает положительной
оценки.

Однако, в рамках наl^лной дискуссии, хотелось бы автору задать следующие
вопросы:

1. что подразумевает под собой индивидуальный подход к диагностикеи лечению зубочелюстных

кариесрезистентности?

2, Каким образом оценивалась степень кариесрезистентности твердых
тканей зубов у детей и каково Ваше личное участие в этой методике?

заключение о соответствии диссертации и автореферата требованиям
<<полоясения о присуrцдении ученых степеней>>

.ЩИССеРТаЦИОнное исследование Бондаревой Е. н. <клинико_диагностическое
и аппаратурное обеспечение функциональной терапии зубочелюстных
деформаций у детей с различной степеЕью кариесрезистеЕтности зубов>,
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,щиссертационная работа Бондаревой Екатерины Николаевны соответствуеттребованиям пункта g <<Положения о присуждении ученых степеней>>,
УТВеРЖДеННОГО ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа Российской Федерации J,ф 842 от24, 09, 20tз г, с изменениrIми в редакции постановлений ПравительстваРоссийской Федерации м1168 от 0l. 10. 2018 г., предъявляемым к диссертациямна соискание учёной степени кандидата медицинских наук, а автор достоинприсуждения 1^lёной степени кандидата медицинских наук по специ€lльности:l4.01 .14 - Стоматология.

Официа-гlьный оппонент :

/в. м водолацкий/

ственного

государственный
Министерства

Адрес:3550l7, город Ставрополь, улица
Сайт: http://stgmu.rй тел. 8 (8652) З5-2З-Зl,
Электронная почта: postmaster(@stцln r,r.ru

/о.в. Квачева /

выполненное под руководством доктора медицинских наук, профессора
Ипполитова Ю, А,, является законченной науtной квалификационной работой,содержащей решение акryа-гlъной задачи: повышение эффективности
диагностического и аппаратурного обеспечения функциональной терапии
зубочелюстных деформачий у детей с р€вличной степенью кариесрезистентности
зубов, Резулътаты диссертации имеют большое теоретическое и практическое
значение.


