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Акryальность исследования

.щисколорит зубов или изменение цвета коронок естественных зубов - это
распространенная патология, которая явJUIется акгуальной проблемой
стоматологии, так как распространенность дисколоритов в мире составляет около
75%. основными причинами, которые приводят к изменению цвета зубов
являются: деIтульпирование зуба, травма зуба, некариозные поражениlI,
неконтролируемое использование домашнего обеливания, курение,
профессИональные вредности, употребление кофе, крепкого чая и ягод. Ийстно,
что у пациентов с дисколоритами часто диагностируют воспчlлительные
заболевания пародонта. В стоматологической практике для достижениJI высокого
эстетического результата при дисколорите зубов широко используют рtlзличныевиды отбеливания, которые основаны на использовании перекиси водорода
высокой концентрации. Однако, вопрос разработки и совершенствованиJI методов
предупреждения последствий неблагоприятного воздействия профессионаJIьного
отбеливаниЯ на тканИ и органы полости рта остается акту€tльным и этим
объясrrяется необходимость проведениJt дополнительных исследований. На
стоматологическом рынке представлен широкий ассортимент rrрепаратов, которые
используются дJUI профилактики и лечения повышенной чувствительност" rубо",
но нет сведений о наиболее эффективных из них. Также, нуждаются в уточненииметоды проведения профилакгических мероприятий у пациентов после
использоВания отбеливающИх препаратов дJUI коррекции и применения средств
гигиены полости рта у лиц с дисколоритами.

науч но-пра ктическа я зна чимость исследова ния
.ЩаННЫе, ПРеДСТаВЛеНные в автореферате изложены четко, логично и

последовательно. объективность и достоверность поJryченных результатов
обеспечена достаточным объемом проведенных исследований (лаьораторных
исследований изr{аемых материЕlJIов; отбор пациентов, соответственно
критерияМ включения В исследоВание; составление плана кJIинических
исследоВаниЙ и послеДующегО терапевтического лечения l20 пациентов;
статистической обработки полученных данных и анапиза пол)денных
результатов). По результатам исследования обоснован выбор для
комплекСногО ухода и профИлактикИ измененИя в цвеТе отбеленных зубов
после процедуры химиtIеского отбеливания комплексной зубной пасты с
биоактивным Кальцисом, гидроксиапатитом кЕtльция и инновационной
системой sp. white system, окшывающей безопасное отбеливание и
укрепляющей эмаль зубов. установлена высокая эффективность применения
предложенного метода поэтапной реминер€tлизующей терапии
отечественными препаратами в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения
для профилактики и лечения осложнений, 

"оarй*utoщr* после
L



профессионЕUIьного отбеливания витальных зубов. На основании
проведенных исследований разработан алгоритм лечебно-профилактических
мероприятий для пациентов с дисколоритами зубов, применение которого
дало возможность ок€lзывать стоматологическую помощь пациентам с
дисколоритами витапьных зубов на новом уровне и позволило ул}п{шить
качество жизни таким пациентам.

представленные В автореферате данные наглядно иллюстрированы
рисунками и таблицами. Выводы четко сформулированы и соответствуют
поставленным задачам.

Стиль изложения и оформление автореферата
АвторефераТ изложеН грамотныМ научным языком, не содержит

стилистических и терминологических ошибок. !ля улучшения восприятия
текстового матери€ша представлены рисунки и таблицы. !изайн
проведенного автором исследования соответствует цели и задачам. в
содержании автореферата отражены основные положения диссертационной
работы. Представленные данные раскрывают задачи работы, логично
представлены результаты работы, которые позволяют сделать статистически
обоснованные выводы и практические рекомендации.

Замечаний по оформлению автореферата нет.
Рекомендации

После проведеншI процедуры отбеливания зубов, для уменьшениJI
повышенной чувствительности твердых тканей зубов, ускорения процесса
реминерализации и повышения их резистентности к воздействию
неблагоприятных химических факторов, рекомендовано комплексное
применение новых отечественных препаратов. !ля пролонгирования
результатов, полученных после процедуры отбеливания, рекомендуетсяиспользование комплексной зубной пасты, которая содержит в своем составе
активные компоненты и абразивно-llолирующие вещества, влияющие на процесс
растворениЯ твердыХ и мягкиХ зубныХ отложений, уменьшают повышенную
чувствительность твердых тканей зубов и обеспечивают процесс минерализации.по теме диссертационного исследования соискателем опубликованы 10научных работ, из которых 4 в изданиях, рекомендованных Высшей
аттестацИонноЙ комиссиеЙ прИ Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации.

заключение
!иссертационная работа Богатыревой Юлии Алексеевны на тему

кпрофилактика возможных осложнений при лечении дисколоритов
вит€tльных зубов>>, представленной на соискание учёной степени кандидата
медициНскиХ науК пО специалЬности: 14.01.14 стоматология, является
самостоятельным законченным научно-ква-пификационным исследованием,
которое предполагает научное решение акту€tльной задачи практического
здравоохранения - использование отечественных препаратов для проведения
реминерализующей терапии после профессион€шьного отбеливания
витаJIьных зубов.
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,,Щиссертационн€rя работа Богатыревой Ю. А. соответствует требованиям
пункта 9 кПоложения о порядке присуждения уtёных степеней>>,

утвержлённого Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 г. J\Ъ 842 (в редакции постановлениrI Правительства Российской
Федерации от 01.10.2018 Ns l1б8), предъявляемым к диссертациям на
соискание уtёной степени кандидата медицинских наук, а её автор
заслуживает присуждения у^lёной степени кандидата медицинских наук по
специ€tльности: 14.01 .l4 - стоматология (медицинские науки).

Согласна на обработку моих персональных данных.
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