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на автореферат диссертации Комовой Алены Александровны

<ГAJIЬB АНоЗ : ЭТИоЛоГИЯ, С оВ РЕМЕННыЕ IIРИНIД4IЪI

дIАгностики, лЕчЕнИrI и проФилАкТики>, представленной на

соискание 1^tёной степени кандидата медицинских наук

по специ€Lпьности 14.0l .l4 - стоматология

,Щиссертационное исследование А.А. Комовой посвящено актуальной

для современной стоматологии проблеме - изучению г€lльваноза полости

рта. Металлические конструкции в полости рта, такие как, пломбы из

ам€UIьгамы, литые культевые вкладки, искусственные коронки,

цельнолитые мостовидные протезы моryт провоцировать возникновение

таких заболеваний слизистой оболочки полости рта как токсйческий и

аллергический стоматит, глосс€UIгия, гulJIьваноз, а также усугублять
течение острых и хронических заболеваний полости рта. Между

разнороДнымИ металлиЧескимИ вкJIючениями в полости рта моryт
образоваться г€UIьванические токи, приводящие к появлению клинической

картины гzlльваноза полости рта. Пациенты предъявляют жа-побы на

жжение слизистой оболочки полости РТ8, нарушение вкусовой

чувствительности, сухость полости Рт'?, а также некоторые
неврологические признаки в виде раздражительности, бессонницы, в виду
этого дифференциztльная диагностика г€uIьваноза полости рта вызывает
затруднения. Лечение г€Lпьваноза полости рта как правило заключается в

замене мет€Lплических конструкций на безметалловые (керамические,

керамоподобные матери€lJIы, пластмассы), однако это сопряжено с

временными и финансовыми затратами как врача, так и пациента, в виду
этого существует необходимость разработки быстрого и дешевого способа
профилактики данной патологии.
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В диссертационной работе Комовой А.А. обосновывается

необходимость проведения дальнейших исследований по

усовершенствованию €tлгоритма диагностики, лечения, р€Lзработке метода

профилактики г€UIьваноза полости рта, что актуrшьно дjUI современной

стоматологической практики.

Нау^rная новизна исследований не вызывает сомнений. Двтор
провела ан€lлиз частоты встречаемости гальваноза полости рта в структуре

стоматоЛогических заболеваний по архивным данным стоматологи!Iеской

поликJIиники ФгБвоУ во <Военно-медицинская академия имени

С.М.КироваD Министерства обороны Российской Федерации. Частота

встречаемости г€Lпьваноза полости рта составила 9,87О/о. Выявлено, что
г€Lпьваноз окzlзывает значительное влияние на качество жизни паrIиентов,

вызыв{UI снижение показателей физического компонента здоровья на

72,ззоh, психолоГическогО на 7О,52уо. На основе выявленной

корреляционной зависимости между покЕвателем иммуноглобулина Е
СЫВОРОТКИ КРОВИ И Вероятностью возникновениrI гilльваноза полости рта,

разработан способ профилактики гЕuIьваноза, проведено

усовершенствование €lлгоритма диагностики и лечения.

в автореферате последовательно и четко изложены цель, зацачи,

научная новизна, практическrlя значимость, содержание диссертационного
исследования и выводы. По теме диссертации опубликовано 7 печатных

работ, отражающих ее суть, в том числе б в изданиях, рекомендованных
вАк.

.щостоверность результатов работы подтверждена репрезентативным
объемом выборок пациентов, обследованных современными клиническими
и параклиническими методами. Практические рекомендации автора
внедрены в 1^rебный и клинический процесс работы сотрудников кафедры
терапевтической стоматологии, стоматологической поликлиники Военно-
медицинской академии имени С.М.Кирова.
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.ЩИССеРТация Комовой Алены Александровны <Гальваноз: этиология,

современные принципы диагностики, лечения и профилактики>,

представленн€lJя на соискание уrёной степени кандидата медицинских наук

по специ€tпьности 14.01.14 - стоматология, является законченным на)лно -
кватlификационным исследованием, соответствует требованиям п. g,

утверждённого постановлением Правительства РФ от 24.09.2оlз г. Jllb 842

(В редакции постановления Правительства рФ J\b зз5 от 2|.04.2о16).

Актуалrьность и наr{н€ш новизна не вызывают сомнений. По научной и
практической значимости диссертация соответствует требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор Комова А.А.
заслуживает присуждениrI ей искомой степени кандидата медицинских

наук по специ€Lпьности 14.01.14 - стоматология.

.Щанилина Татьяна Федоровна
ФГБОУ ВО <Волгоградский госу Медицинский университет>
Министерства здравооХранениЯ Российской Федер ации,
,Щоктор медицинских наук (14.0|.|4 - стоматология), профессор,
профессор кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний

4000б6, г. ВолгоГрад, пл. ПавшиХ борцов, 1, тел.: +7 (8442)з8-50-05, сайт:
www.volgmed.ru .

В соответствии с требованиями Федерального закона рФ 152-ФЗ (о
персон€rльных данных)) настоящим даю добровольное согласие на обработку
и передачу моих персон€rльных данных.

Подпись доктора профессора .Щанилиной Т.Ф. заверяю
Ученый ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ, доктор
медицинских А.А.
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