
отзыв

офпциального оппонента доктора медпцпнских Еаук, профессора
Разумовой Светлапы Нцколаевны па дпссертационпую работу
Богатыревой Юлпп Алексеевны <<Профилакrпка возможных

ослолспений прп лечецпи дисколорптов витальЕых зубов>>,

представJIенную в объедrrпенный диссертацпоцrrый совет Щ 999.226.02 на
базе ФГБОУ ВО ВГМУ пм. Н.Н. Бурденко Мпнздрава Росспи, ФГАОУ
ВО РНИМУ пм. II.И. Пирогова Мпнздрава Россип на соисканпе ученой

степени каЕдпдата медпцпнскцх паук по епецпальностu: 14.01.14 -
стоматология

Актуальность темы дпссертацпи

Профилактика осложнений после проведения профессионального

отбеливания твердых тканей зубов является одной из акту€rльных задач

современной стоматологии. Акryальность рецензируемого диссертационного

исследов€tния обусловлена достаточно высокой распространеЕностью среди

населениJI дисколорита естественных зубов, что Еесомненно влияет Еа

критерии качества их жизни. В стоматологической практике примеЕяются

средства и методы профессионального отбеливания, которые приводят к

}меЕьшениЮ или устр:rнению дисколоритов зубов. В то же BpeшI, эти

процедуры не безопасны, поэтому необходимо удеJUIть большое внимание

вопросам разработки и совершенствованию методов цредупреждения последствий

неблагоприятного воздействия профессионzlльного обеливания на ткани и органы
полости рта: к снюкению резистентности, появлению участков деминерализации и
гиперестезии твердых тканей.

в последние годы разработаны и внедрены в практику реминерализующие
препараты отечественной разработки. Однако, до настоящего времени уровень их
применениrI в качество поэтапной методики реминерaшизцрl+ощей терапии после

цроведениlI профессионального отбелив{lниrl недостаточен. Недостаточно изучено
влияние разли!Iных по составу отбеливаюцrтх зубных паст на состояЕие твердых
тканей зубов у лиц молодого возраста с дисколоритами. По-видимому, это
происходит из-за ограниченного количества доказательных исследований (с



вкJIючением комплекса оценок информативных, лабораторных и кпиниlIеских

покirзателей).

,Щалные вопросы опредеJuIют высокую iлктуальность диссертационного

исследов€lния Богатыревой Ю.А., KoTopEuI посвящена кJIинико-

лабораторЕому обоснованию примеЕеIIию поэтапной реминерализующеЙ

терапии отечественЕыми препараftrми, котор€tя позволяет достичь стойкого

пролонгированного повышения резистентности твердых ткаЕей и, как

следствие, снизить риск возникЕовеЕия осложЕений после отбеливания, а для

комплексного ухода и профилактики измеIlения в цвете обеленных зубов после

процедуры химиlIеского обеливания, предложено использование комплексной

зубной пасты, окaвывающей безопасное обеливание и уцреIIJIяющей эмаль зубов.

Степепь обоснованности научных полоя(еЕпй, выводов и

рекомендацпй

,Щиссертационная работа Богатыревой Ю.А. выполнена путем

проведения клинических и лабораторных исследований. Проведен анаJIиз

терапевтического лечения |20 пациеЕтов с дисколоритом зубов,

Статистический анализ полr{енных д€lнных проведен с применением

современЕых методов статистической обработки. На основе поJryченных

результатов автором был сделан вывод о том, что дtя повышениrI

резистентности эмали и деIrгина зубов, после процедуры химиtIеского обеливания

целесообразно проводить поэтапн},ю реминерiulизующ},ю терапию с применением

новых отечественных препаратов; для комIUIексного ухода и дrя профиrrакп,rки

изменения в цвете обеленных зубов необходимо использовать комшIексн},ю

зубrгуrо пасту с биоакгивным Ка;rьцисом, гид)оксиапатитом кальциJI й

инновационной отбеливающей системой Sp. White System. Разработанный

комплексный метод позволил повысить уровень эмалевой резистекгности и

Щель работы сформулирована четко, ItаправлеЕа Еа Hayrнo

практическое обоснование выбора отечественных препаратов лля профилакгики

осложнений после отбеливания вит{tпьных зубов с дисколоритом.



сократить частоту возникIlовенIлrI осложнений после химического омеливания

витllJIьных зубов.

выводы, соответствуют поставленной цели и задачам диссертационного

исследования.

.Щостоверность и новпзна результатов диссертационпого

исследоваIiия

,щостоверность результатов исследования обеспечена обширностью

первичного материчrла, значительной выборкой пациентов, тщательностью

проведенного количественЕого и качествеЕного ЕlнЕUIиза, применением

современЕых методов статистической обработки информации, системностью

современных методов исследования.

Hal^rHM новизна диссертационной работы состоит в том, что автором

поJryп{енЫ данные об этиологиИ и частоте дисколоритОв вит€UIьных зубов у
студентов вгмУ им. Н.Н. Бурденко. На основании полJленных данньж

на)дно обосновшl выбор для комплексного ухода и профилактики изменеЕия

в цвете отбеленньтх зубов после проведения химического отбеливания

комплексной зубной пасты, оказывающей безопасное отбеливание и

укрепJIяющей эмаль зубов. Автором впервые установлена высокаrI

эффективность применеЕия метода поэтапной реминерализующей терапии

отечественными препаратами для профилактики и лечения гиперестезии,

возникающей после профессион€шьного отбеливания витaulьных зубов. С
помощью растровой электронной микроскопии изменепий в эмали зуба

док€ваЕо, что при обработке зубов комплексной зубной пасты с биоактивным

Кальцисом, гидроксиапатитом кальция и инItовационной отбеливающей

системой sp. white system Ее было зарегистрироваIIо поврехдение

структурЫ эмаJIи. На основalниИ проведенныХ исследований автором

разработан ЕtJIгоритм лечебно-профилактических мероприятий для пациентов

с дисколоритаrчrи зубов, примеIlение которого дzrло возможность окдlывать



стоматологическую помощь на новом уровне и позволило улуt{шить их

качество жизни.

Значение получепных результатов для науки и практикп

Автором науlно-обоснов€lн подход к выбору наиболее безопасного и

эффективного гигиенического средства для пациеЕтов молодого возраста,

ну)кд€lющихся в повышеЕии эстетического уровня зубов. ПредложеЕо

использование комплексЕой зубной пасты с биоактивным Кальцисом,

гидроксиапатитом кальция и инновационной системой, оказывающей

безопасное обеливалие и укрепляющей эмаль зубов, Разработанная и

апробированЕ€UI €tвтором в кJIиЕических и лабораторных условиях поэтaшнаJI

реминерализующая терапия отечественЕыми препаратами позвоJIяет достичь

стойкого пролонгированного повышеЕия резистентности твердых тканей и,

как следствие, снизить риск возникновения осложнений после обеливания.

Для комплексного ухода и профилактики измеЕения в цвете обеленных

зубов после процед}ры химического обеливания предложено использоваЕие

комплексной зубной пасты с биоактивным Ка-rrьцисом, гидроксиапатитом

кальция и инIIовационной системой, оказывающей безопасное обеливание и

укрепляющей эмаль зубов.

Возможность использования предложеЕной методики подтверждается

внедрением в уlебньтй процесс кафедры пропедевтической стоматологии

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, в рабоry врачей стоматологов стоматологической

поликJIиники ВГМУ им. Н.Н. Бlрденко, ООО Стоматология <Успех> г. Воронежа,

ООО <Эстgг-стоматология)) г. Воронежа, ООО Стоматология <Факел>> г. Воронеж4

ООО <.Щеrrrа-Вита>> г. Воронежа. Оформлено 5 акгов внедрен}u (4 - в пракгическое

здравоохранение, 1 - в уrебный процесс).

Результаты диссертационного исследования широко обсужда,тись на

межрегионaшьных и международных конференциях, излохены в 10 наl^rных

работах, из которых 4 в изданиях, рекомендованньrх Высшей атгестационной

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской



Федерации. Оформлено рационaшизаторское предложение <Комбинированный

реминера.ltизующий метод с использованием препарата <Сенсидеrп> и

послед},ющей обработкой фторсодержащим лаком <Флюорофил> М 1802 от

01.02.20l8 г.

Оцеrrка содерrФЕия п оформлеЕпя диссертацип, струкгуры п объема

работы

ДиссертационЕaul работа Богатыревой Ю.А. выполнена в соответствии

с ц)ебоваIrиями к оформлению работ по ГОСТ Р 7.0.1 1 - 201l и построена по

традиционной стрlкryре. Изложена на 157 стр€lницtж компьютерного текста

и состоит из введеЕия, трех глав, закJIючения, выводов, практических

рекомендаций, списка литературы и приложений. Список литературы

содержит 192 источника литературы, включ€lющих 126 отечественпых и 66

зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 18 таблиц амч и З2 рисунками.
Введение отрФкает €ктуЕUIьность На}п{Еого исследов€tния, логично

приводит к цели, задачам и положениям, выЕосимых на защиту.

литературный обзор охватывает проблемы профилакгики осложнений после

обеливания витаJIьньIх зубов с дисколоритом. .Щизайн исследования, матери€lлы

и методы изложеЕы подробно с точным описаЕием применяемых методик.

Во второй главе автор грамотIlо описывает методики проводимых им

клинических и лабораторных исследований. Клинические методы

исследовЕlния пациентов включ€UIи в себя: методику определения цвета
твердыХ тканей зубов; оценКу состояния тканей пародоЕта с помощью

папилJlярЕо-маргиЕzrльЕо-€rльвеолярного индекса; оценку состояния гигиены

полости рта с помощью индекса гигиеЕы полости рта; изrlение
эффективности используемой реминерализующей терапии с помощью
индекса реминерirлизации; проведение теста эмалевой резистентности
обследованных зубов; оценку гиперчвствительности зубов с помощью

индексов распростраIrеЕия гиперестезии зубов и интенсивности гиперестезии



зубов и методику отбеливания измененЕых в цвете вит€цьных зубов.

Лабораторные исследовilllия были проведены дJuI оценки уровня

минераJп,Iзации твердых тканей экспериментальньIх зубов с помощью

растровой электронной микроскопии.

Объем наблюдений и используемые методы исследов€lния адекватны

поставленным задачам.

В третьей главе приведены полrlенные результаты большого объема

кJIинических и лабораторных исследований, которые пока:!ыIи, что

разработанный и обоснованный алгоритм лечебно-профилактических

мероприятий дJuI пациентов после профессионального отбеливания,

включающий обуrение гигиене полости рто, поэтапЕую обработку

исследуемых зубов новыми отечествеIIЕыми ремиЕерализующими

препаратаN{и, использование для комплексного }хода и профилактики

измепения в цвете отбеленных зубов комплексной зубной пасты с

биоактивным Кальцисом, гидроксиапатитом кЕtльция и иЕновационной

отбеливающей системой Sp. White System, рекомендуется использовать в

стоматологической практике.

Выводы и практические рекомендации полностью вытекают из

поJDченных результатов.

Принципиальных замечаний нет.

В целом, диссертационная работа производит благоприятное

впечатлеIIие по своей Наl"rной новизне, по пр€ктической значимости и

засJryживает положительной оценки.

зак.rrюченпе

,щиссертационное исследование Богатыревой Юлии Алексеевны на тему

,.профилактика возможньlх осложнений при лечении дисколоритов

вит€lJIьныХ зубов> является законченной На1"lной квалификационной

работой, содержатцей решение акryа;lьной задачи стоматологии



профилактики осложнениЙ после отбеливания вит€tльных зубов с

дисколоритом с помощью отечественных препаратов.

.ЩиссертационнЕlя работа Богатыревой Юлии Алексеевны соответствует

требовшrиям пункта 9 кПоложения о порядке присуждения rrеных степеней>>,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации ]ф 842

от 24.09.2013 г. с изменениями в редiжции постановлений Правительства

РоссийсКой ФедеРациИ j\b l 168 оТ 01.10.2018, предъявJIяемым к диссертациям

на соискание 1^lеной степени кандидата медицинских наук, а ее автор

засJцDкивает присуждения уtеной степени кандидата медицинских наук по

специальности: 14.01 .|4 - стоматология.

Официальный оппонент:

Официальный оппонент
заведующая кафедрой пропедевтики
стоматологических заболеваний Федералrьного
государственного автономного образовательного
у{реждения высшего образов€lния <российский
университет дружбы народов> Министерства науки
и высшеГо образоВ€lниЯ Российской Федер ы!ии
доктор медицинских наук, профессор С.н. Разрлова

С.гrужебный 4дрес: ll7198, г. Москва
Ул. М. Маклая, д.6.
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www.rudп.ru
rаzumоча sп@рfur.ru

Подпшсь д.м.нl профессо ра С.Н. Разумовой
Ученый секретарь Ученого Совета Медицинского
ФГАОУ ВО РУД{ Минобрнауки России Т.В
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