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Работа Богатыревой Юлии Алексеевны посвящена актуаJчьной проблеме -

обоснованию выбора отечественных препаратов для профилактики осложнений

после отбеливания витiL,Iьных зубов с дисколоритом. Стоит отметить, что в

настоящее времJI отсутствуют сведения об использовании отечественных препаратов

для проведения реминерализующей терапии поэтапным методом после

профессионalJIьного отбеливания. В последние годы разработаны и внедрены в

практику реминерализующие препараты отечественной разработки. Однако, до

настоящего времени уровень их применения в качестве поэтапной методики

реминерализирующей терапии после проведения профессионаJIьного отбеливания

недостаточен. Недостаточно изучено влияние различных по составу отбеливающих

зубных паст на состояние твердых тканей зубов у лиц молодого возраста с

дисколоритами. Щелесообрzвность решения указанньж проблем является

актуiшьным вопросом и имеет большое значение для практического

здравоохранения.
В связи с этим актуaLчьна цель диссертационного исследования - научно -

практическое обоснование выбора отечественных препаратов для профилактики

осложнений после отбеливания витальных зубов с дисколоритом.
Адекватно цели, сформулированы задачи диссертационной работы, которые

реal,тизованы в ходе исследования.

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. На основании

обследования 1,20 пациентов с нарушением цвета твердых тканей зубов, проведена

оценка применения отбеливающих зубных паст с профилактической целью и

изучено действие реминерализующей терапии после проведения процедуры

химического отбеливания измененных в цвете витzL,Iьных зубов. Были пол)л{ены

результаты, которые позволили установить, что для повышения резистентности
эмчl,.Iи и дентина зубов, после процедуры химического отбеливания целесообразно
проводить поэтапную реминерfuчизующую терапию с применением новых

отечественных препаратов; для комплексного )гхода и для профилактики

изменения в цвете отбеленных зубов использовать зубов комплексную зубную

пасту с биоактивным Кальцисом, гидроксиапатитом ка-пьция и инновационной

отбеливающей системой Sp. White System. Разработанный комплексный метод

позволил повысить уровень эмалевой резистентности и сократить частоту

возникновения осложнений после химического отбел ивания вит{IJIьных зубов.



Очевидна практическая значимость исследования. Его результаты внедрены 

в практику стоматологической поликлиники Воронежского государственного 

медицинского университета (ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н.Бурденко» Министерства Здравоохранения). 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации, оформлен в 

соответствии с требованием ВАК. По теме диссертации опубликовано 1 О печатных 

работ, отражающих ее суть, 4 из них в периодических научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. По оформлению и содержанию автореферата 

замечаний нет. 

Изучение автореферата характеризует научное исследование Богатыревой 

Юлии Алексеевны «Профилактика возможных осложнений при лечении 

дисколоритов витальных зубов», представленное на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01 .14 - стоматология, как 

завершенную научно-квалификационную работу, в которой решена проблема 

стоматологии - обоснование выбора отечественных препаратов для профилактики 

осложнений после отбеливания витальных зубов с дисколоритом, полностью 

соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 

г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Богатырева Юлия 

Алексеевна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология. 
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