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На современном этапе развития терапевтической стоматологии большинство
исследований и разработок в области дисколоритов зубов направлено на профилактику
осложнений, возникающих после проведения процедурI]I химического отбеливания.
Одной из таких проблем является гиперестезия зубов, а также изменение в цвете
отбеленньгх зубов. Стоит отметить, что в последнее время на стоматологическом рьшке
представлен широкий ассортимент препаратов, которые используются для профилактики
и лечения повышенной чувствительности зубов. Однако, до конца не вьuIвлены наиболее
эффективные из них, которые можно было бы исlтользовать пациентам после
стоматологических вмешательств, связанных с профессиональным отбеливанием.
нужлаются в уточнении методы проведения профилактических мероприятий у пациентов
после использования отбеливающих препаратов для коррекции и применения средств
гигиены полости рта у лиц с дисколоритами зубов. I_[елесообразность решения укчванньж
проблем явлJIется актуальным вопросом и имеет бол^шое значение дJuI практического
здравоохранения.

ЩиссертаuионнаJI работа автора посвящена научно - практическому обоснованию
выбора отечественных препаратов лля профилактики осложнений после отбеливания
витальных зубов с дисколоритом.

Объем исследований, представленных в автореферате, достаточен для
научно-обоснованных выводов, методы диагностики и JIечения современны и полностью
отражают поставленные автором задачи.

Наутная новизна исследований не вызывает сомнений. На основании обследования
120 пациентов по поводу изменения в цвете твердых тканей зубов, были пол)чены

результаты, которые позволили установить, что разработанный и обоснованный алгоритм
лечебно-профилактических мероприятий для п€tци9нтоь после профессионЕtльного
отбеливания, включающиЙ обучение гигиене полости рт&, поэтапную обработку
исследуемых зубов новыми отечественными реминерализующими препаратаN{и,
использование для комплексного ухода и профилактики изменения в цвете отбеленньж
зубов комплексной зубной пасты с биоактивным Кальцисом, гидроксиапатитом каJIьция и
инновационной отбеливающей системой sp. white system, рекомендуется использовать в
практическом здравоохранении.

Практическому здравоохранению предложена экономически выгоднаJI новаJI
поэтапнм реминерализующаJI терапия отечественными препаратаN,Iи для повышения
резистентности эмали и дентина с целью профилактики осложнений, которые возникают
при лечении дисколоритов витальных зубов. Науч.rо-обоснован подход к выбору
наиболее безопасного и эффективного гигиенического средства для пациентов молодого
возраста, нуждающихся в повышении эстетического уровня зубов.

Теоретические положения и практические рекомендации по теме исследовaния
используются в программе обучения студентов, клинических ординаторов, аспирантов на
кафедре ПрОпедевтической и факультетской стоматологии ФГБоУ Во <Воронежский

,



государственный медицинский университет им, н.н. Бурленко>> Министерства
ЗлравоохРанения. АвторефеРат полносТью отажает содержание диссертации, оформлен в
соответствии с требованием вАк. По теме диссертации опубликовано l0 печатньrх,
отражающих ее суть, 4 из них в периодических наr{ньж издzlниях, рекомендованньгх Вдк
РФ. По оформлению и содержанию автореферата замечаний нет.

заключение
суля по автореферату, научное исследование Богатыревой Юлии длексеевны

кПрофилактика возможнЫх осложнений прИ лечениИ дисколорИтов витalльньгх зубов>,
представленное на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по
специаJIьности 14.01.14 - стоматология, является работой, в которой содержится решение
задачи по повышению качества лечения дисколоритов витаJIьньтх зубов, с использованием
новых отечественных препаратов, необходимьгх лля профилактики осложнений.

работа выполнена на высоком современном методическом уровне, имеет
теоретическую и практическую ценность, полностью соответствующую требованиям п.9
кположения о порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденного постановлением
Правительства РФ м842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а
ее автор, Богатырева Юлия Алексеевна заслуживает присуждеЕия искомой ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности l4.01.14 - стоматология.
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