РЕЦЕНЗИЯ
На доклад по выполненной научно-квалификационной работе (диссертации)
Чепурновой Екатерины Сергеевны по теме «Ортодонтическая коррекция
зубочелюстных деформаций у детей при гемиатрофии челюстно-лицевой
области», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности
14.01.14 – «Стоматология».
Актуальность диссертационного исследования не вызывает сомнения и
определяется тем, что изучение влияния системных заболеваний на
зубочелюстную систему ребенка является неотъемлемой частью современной
стоматологии. Лечение и реабилитация пациентов с деформациями и атрофией
челюстно-лицевой области - одна из наиболее актуальных проблем в
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
Особое внимание уделяется состояниям, клинические проявления которых
вызывают выраженную асимметрию лица, причиняя пациентам морфологические
и функциональные неудобства, а также влияя на их психо-социальную адаптацию
в обществе.
Стоматолог, зачастую первый специалист, который может распознать патологию
и направить пациента к врачу общей практики, ревматологу. Очень важно, чтобы
стоматолог был осведомлен о клинических проявлениях этих заболеваний и
дальнейшей реабилитации пациентов, так как ранняя диагностика и лечение,
могут уменьшить степень деформаций в области лица и облегчить
общесоматические проявления.
Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности изучения влияния
склеродермии и синдрома Парри-Ромберга на рост и развитие зубочелюстной
системы, а так же роли врача - ортодонта в комплексной реабилитации пациентов,
что послужило поводом для нашей исследовательской работы.
В связи с этим диссертационное исследование, целью которого была
ортодонтическая коррекция зубочелюстных деформаций у детей при гемиатрофии
челюстно-лицевой области, является, безусловно, актуальным и своевременным.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.
Выполнение работы имеет высокий методический уровень. Обоснованные
научные положения, выносимые на защиту, обусловлены большим объемом
проведенных исследований, применяемыми современными эпидемиологическими
(описательными, аналитическими) и статистическими методами. Полнота и
глубина собственного материала в достаточной мере обосновывают выводы и
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рекомендации, вытекающие из планируемых результатов. Несомненно, работа
требует дальнейшей доработки, увеличения количества пациентов и применение
дополнительных диагностических манипуляций.
Достоверность и новизна (по сравнению с отечественными и зарубежными
аналогами) научных положений, выводов и рекомендаций.
В отечественной литературе отсутствуют подробные данные о клинических
проявлениях гемифациальной атрофии в челюстно-лицевой области, а также
сопутствующих ей зубочелюстных аномалиях. Нет полноценных сведений об
ортодонтической реабилитации таких пациентов.
В зарубежной литературе обнаружены некоторые сведения, посвященные этой
проблеме, но они не полные и не систематизированные. Нет данных о
распространенности и структуре зубочелюстных аномалий. Не до конца изучены
изменения, происходящие в ВНЧС, аномалии прикуса и пародонтологический
статус пациента. Отсутствует комплекс лечебно-профилактических мероприятий
по оказанию ортодонтической помощи пациентам с гемиатрофией лица.
Оценка практической значимости диссертации.
Практическая значимость работы определяется тем, что в результате
проводимых исследований планируется разработать комплекс практических
рекомендаций для врачей педиатров, а также врачей стоматологов: порядок
дифференциальной диагностики склеродермии и синдрома Парри-Ромберга,
порядок ортодонтической помощи при ведении пациентов с данными
нозологическими единицами.
Изучаемые положения планируется внедрить в учебно-педагогический процесс
на кафедре стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) и в
практику работы «Института стоматологии» в г. Москве.
Структура диссертации, ее содержание и последовательность изложения
материала характеризуется внутренним единством, подчиненным достижению
поставленной цели и решению задач научной работы.
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, материалов и
методов исследования, главы результатов собственных исследований, заключения,
выводы и практические рекомендации находятся в стадии обработки.
Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования и
степень разработанности темы. В обзоре литературы представлен анализ данных
отечественной и зарубежной литературы исследователей в части
эпидемиологической обстановки по склеродермии и синдрому Парри-Ромберга у
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детей, нозологической структуры, проблем выявления и регистрации данных
заболеваний, основных направлений профилактических мероприятий. Вторая
глава посвящена детальному описанию использованных при выполнении работы
материалов и методов.
В третьей главе представлены данные о заболеваемости склеродермией и
синдромом Парри-Ромберга на различных территориях РФ. Показаны общие
тенденции заболеваемости, этиологии, клинического течения заболеваний, а
также, стандарты лечения и стоматологической реабилитации пациентов.
В ходе проведенных исследований, ретроспективного анализа медицинских
карт пациентов, а также изученной отечественной и зарубежной литературы
ведется разработка практических рекомендаций и коррекция существующих
медицинских стандартов.
Соответствие паспорту научной специальности.
Диссертационное исследование расширяет представление об особенностях
диагностического процесса и направлениях оптимизации оказания
ортодонтической и стоматологической помощи детям со склеродермией и
синдромом Парри-Ромберга. Диссертационное исследование полностью
соответствует паспорту научной специальности 14.01.14 – Стоматология.
Результаты диссертации.
По материалам диссертации опубликовано 2 научных статьи, в том числе 1
статья в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, в том числе 1 статья в
журналах, входящих в международную реферативную базу данных и систему
цитирования Scopus.
Промежуточные результаты настоящего исследования доложены и обсуждены
на Европейском съезде ортодонтов в г. Эдинбург 2018 г.
В ходе рецензирования работы возник ряд вопросов и рекомендаций:
1. Рекомендовано увеличить количество включенных в исследование
пациентов.
2. Рекомендовано дополнительно проконсультироваться с врачами
педиатрами по вопросам лабораторной дифференциальной диагностики
склеродермии и синдрома Парри-Ромберга.
Представленные вопросы не умаляют достоинств выполняемой диссертации
и не влияют на общее заключение по работе.
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Заключение
На основании доклада по выполненной научно-квалификационной работе
(диссертации) Чепурновой Екатерины Сергеевны по теме «Ортодонтическая
коррекция зубочелюстных деформаций у детей при гемиатрофии челюстнолицевой области», представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук, диссертация может быть рекомендована к защите после
дополнительной доработки. Аспирант допущен к государственному экзамену.
Официальный рецензент:
Доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии
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(Сеченовский университет),
Кандидат медицинских наук по специальности 14.01.14 – «Стоматология»
Тимощенко Татьяна Валерьевна _______________________«3» июня 2020 г.
Наименование организации: Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования Первый Московский
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здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)
Адрес: 119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2.
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