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Отзыв
офи uиал ь}tого оп поllента

успенской ольги длекса нлровн Ы., докт,ора меди 1,1и llски х наук, доцента,

за веду ющего кафел ро й те ра п евти ческой стом aToJt о ги и фелерал bнol-o

госуда pcTBetI ного бlоджеr,lr о го образо вател ьно го ytl режде н и я высшего

образова н и я <П ри воJIжс ки й исс.llедовател ьски й меди ци нски й

yn"".pa"-l,eD> Миrrис{ерс,tва'}лрtrвоохранеtlия Российской Федерации на

диссерта tlиott llую работу Рохсковой Еле tl ы [l и ko,1laeBll ы << П рофила кти ка

осложIIен и й после п роllелу ры п рофессиоtlал ьttого отбели ва н ия эмал и

путём BoccTaHo"nan "" 
морфохими и зуба>>, прелставлеlltlую tla соискание

учёной степени кандидата медициllских наук по спеllиальности: t4,01,14

стоматология.

Актуальность темы диссерта ции

повышение эффективности предиктивных мер возникновения стойкой

гиперестезии зубов, а также восс,гановления органического матрикса и

биохимического баланса после проrlедуры профессионального отбеливания

эмали является одной из наиболее актуальных многофакторных задаl;

современной стоматоJIогии,

востребованность эстетической стоматологии возрастает с каждым

днем, ведь, несмотря на то, что tlBeT зубов генетически детерминирован,

большинство с'ремится изменить его любой ценой. Это формирует спрос на

отбеливающие препараты и актуализируе,г

поJlучило широкое распространение I]o

появление новых. отбеливание

всем мире как альтернатива

клиниках, основным

вещества, аппликация

на структуры зуба,

рекоНсТрУкТиВНоМУМеТоДуПоЛУЧе1.1ИЯ)l(еЛаеМоГоцВеТаЭМаЛиЗакороТКИе

сроки. Большой выбор методик как /iля профессионаJrьного, так и ДЛя

домашнего применения и разlrообразис 11репара1,()в }1ля осветлеtlия /]елае1,

процедуру устранения дисколори,гов доступнее с каждым днем,

ВбольшинствесИсТеМ'исПоЛЬзУеМыхВ

компонентом являются перекисно-окисляющие

кот()рых оказывает деструкl-ивlIое воздействие

прекрасный эстетический :эффект осветления эмаJ]и на несколько тонов за

короткий промежут,ок времеllи oclycltoBJleH хими,lеской реакшией, в ходе

которсlй пероксид-радикшt с леI,кос,гью дlиффунлирует по органической
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МаТрице,ПроНикаЯВМеЖПриЗМаТИЧескИеПросТраНсТВаЭМ€tЛииДеНТиНа'ЧТо

приводит к вымыванию кiutьция и фосфора, расширению эм€tпевых призм,

усилению миграции дентинного ликвора и) как следствие, неизбежному

возникновению ги перестезии,

с целью кOррекции дисбаJlанса микроэлементов в структуре зуба,

который является звеном t] llеIlи llа,гоJlогических процессов, tlриводящих к

гиперсенситивности, было предложено множество вариантов, однако,

идеаJlьного средства, восстанавливающего органическую фракчию эмыIи в

максимчшьно короткие сроки не найдено,

в этой связи представляется особенно важным клинико-лабораторное

обоснование применения нового реминерализующего препарата на основе

аминокислот для повышения резистентности и кислотоустойчивости эмали,

восстановлению баланса микроэJtемент()l} ll твердых тканях зуба, аннуляции

гиllерсенситиtsнос1и llосле воздейстtsия tlерекись сOдержащих веществ, чему

посвящено диссер,гаllионllое исследOвание Рожковой Е,н,

цель работы сформулирована конкретно и логична, направлена на

увеличение результативности реминерализуюшей терапии, стимуляция

репаративных процессов структур зуба, устранение биохимического

дисбuLланса после воздействия химических агентов, применяемых в ходе

ПроВеДенияПроцеДУрЬ'ПрофессИоНаJIЬНоГооТбеЛиВаНИЯ.

степень обоснованности научных положеtlий, выводов и рекомендаций

[иссертационная работа Рожковой Е.н" выполнена пут,ём проведения

клинико-лабораторных иссJlедований изучаемых препаратов, Статистический

аналиЗ пOJlучеl-|ных даl{Ных Ilp()Beltёrr с IIрименеНием совремеННых методог}

статистической обработки. Полученные в ходе исследования резуль'аты

свидетельствуют о необходимости применения реминерализующего

препарата на основе аминокислот после процедуры профессионального

отбеливания эмали для этиопа,гогенетического восстановления структуры и

повышения резистентности твёрдых тканей зубов, ликвидации гиперестезии,
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сделаны обоснованные выводы, которые соответствуют поставленным

цели и задачам.

fiоказательства достоверности и новизны результатов

диссерта цион ной работы

!,остоверность резуль,га,гов исследования обеспечена обширностью

первичнОго маl,еРиала, значи,гельнtlЙ выборкоЙ пациентов с гиперестезией

твёрдых тканей зубов, Tцla],eJlbHOcTblo провелённого качественного и

количественного анаJlиза, применением современных меl,одоlj

статистической обработки информации, системностью исследовательских

процедур.

научная новизна работы состоит в том, что впервые выявлена частота

распространённости повышенной чувствительности твёрдых тканей зубов,

возникшей после профессионitльного отбеливания эма-пи; впервые изучены

ультраструктурные изменения в твёрдых тканях зуба при повышенной

чувствительности зубов; выявлены ульт,раструктурные изменения в твёрдых

тканях зуба под воздейс,гвием разлиLlных препаратов, используемых при

лечении повышенной чувствительнос1и (препарат на основе солей фтора;

препарат на основе солей фтора и солей каJlьция; препарат на основе

комплекса аминокислот, витаминов и кальция),

разработаны практические рекомендации применения

фармакологических средств, повышаlощих эффективность профилактики

ги перестези и зубов после п рофесс ион ал ьного отбел и в ания эм€ш и,

зtlачение rrолучеIltlых результа-гов для ]lауки и практики

Автором вllервыс гlоJlучеlt(l rrасlора,горное обоснование гlрименения и

клиническая эффективность использования нового реминерализующего геля

на основе аминокислот для профилактики и нивелирования негативных

последствий профессионаJIьного отбеливания эмuulи, так он способствуе,г
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llовышению эффек,гиt}нос,ги реIlараl,иl]н1,Iх процессов в твёрдых тканях зуба и

их резистентности в короткие сроки.

!,остигнута возможность восстановления микроморфологии зуба,

повышения эмалерезистентности И кислотоустойчивости в короткие сроки,

снижается выход каlьция и фосфора. Поверхность эмuши приобретает

внешний вид, характерный для интактной эма,ли,

возможность использования нового реминерализующего препарата на

оснOве аминокисл()т под,гвержлается внедрением основных результатов

диссертационLlOго исслелования в рабо,гу клиники кOммерческого сектора

ооо кмой доктор) (г. Воронеж), учебный процесс фелерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования кворонежский государственный медицинский университет

имени н.н. Бурленко> Министерства здравоохранения Российской

ФедераLtии. Оформлено 2 акта внедрения (l - в практическое

здравоохранение, l - в учебный процесс),

результаты диссертаl1иоьlного исследования широко обсужлались bla

межрегиональных и междунаролной конференциях, изложены в 9 печатных

работах, 4 - в реестре изданий, рекомендованных Высшей а,п,естационной

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской

Федерашии.

fiостоиllсТВаиtlеДосТаТкиВсоДержаниииофорМЛеНии

диссертацпиl структура и объём диссертациошной работы

[иссертационная работа Рожковой Е.н. выполнена в соответствии с

требоваНиямИ к оформЛениЮ рабо,Г llo ГоСТ р 7.0.1l - 20ll и построена по

1,радиttионной cTpyK,l,ype. Из.;ttlжеIlа 1,1a l l8 сl,раницах машинописного текста,

состоиТ и,з введения, 3 I,JtaB, закл}очения, выво/l()в, практических

рекоменд€}ЦИЙ, перспектив дчUI ьнейшей разработки темы, списка литературы,
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Список литературы включаеr- l80 источникOв, из них _ l45 отечественных и

35 зарубежных.

введение отражает актуальнос,l,ь научной работы, логично приводиl, к

цели, задачам и положениям, выносимым на защиту. Литературный обзор

состоит из 4 подразделов, охватывающих проблемы устранения

дисколоритов с применением отбеливающих систем в современной

терапевтической стоматологии. Дизайн исследования, материаJlы и методы

изложены подробно с точным описанием применяемых методик,

результаты собственных исследований представлены сравнительным

ан€lJIизом клинических, клинико-лабораторных, лабораторных показателеЙ

,tрех стоматологи чес ких п репаратов.

все рz}зделы, результаты и заключе1-1ия подкреплеljы подробным и

современным статисти ческим анаJI изом получен н ых резул ьтатов,

Замечания и вопросы по диссертационной работе

принчипи€шьных замечаний по работе нет. Во время ознакомления с

диссертацией возникли следующие вопросы:

l. В диссертационном исследовании для регистрации изменений в твердых

тканях зуба после профессионаJl ьного отбел иван ия и реминерализуюшей

терапии был применен метод растрOвой э.гlект,ронной микроскопии, На

шлифах какой группьl зубов проведенtr данное исследование? Есть ли

принципИшIьные рzI]jIичия в Ilолученных данt-|ых передней и боковой г,рупп

зубов?

2. В ходе диссертационного исследования на основании полученных данных

препарат на основе комплекса аминокислот оказался наиболее эффективен в

купировании симптома гиперестезии и восстановлении морфохимии зуба, В

чем его принципи€UIьное отличие от других реминерализующих средств? Чем

обусловлен десенситивный эффект ланнOго препарата?

В цедtlм, лиссертация llр()изводи,г благоприятное впечатление по своей

научноЙ новизне и практическоЙ значимости для обоснования выборi.i
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реминерtLлизующего препарата после проведения процедуры

профессионzLльного отбел и ван и я эмчLл и.

заключение

flиссертациоtlное исследование Рожковой E.FI. <Профилактика

осложнений после процедуры профессионаJlьного отбеливания эмали путём

восстановления морфохимии зуба> являеl,ся законченной научной

квалификационной работой, содержащей решение актуальной задачи

стоматологии профилактике и нивелированию осложнений после

гrрофессион€IJIьного отбеливания с помощью реминерализующего препарата

на основе аминокислот.

fiиссертационная рабо,га Рожкtrвой Елены Николаевны соответствует

требованиям пунк,га 9 <Пс1.1ttlхсеl-tияl о присуждеllии учёных стеllеней>.

у,гвержлёнl{ого гlостановлением Ilравительства Российской Федерации Jф 842

о.г 24.09.2013г, с изменениямИ в рсtlакllии постановлений 11равительства

Российской Федерашии Ns l l 68 от 01 . l 0.20 l 8г., предъяВЛяеМЫМ К

диссертациям на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, а

сам ав1ор достоин присуждения учёной степени кандидата медицинских наук

по спеllиаJlьности: l4.0l . l4 - стоматология.
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