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Актуальность проблемы.

Диализ литературных данных показывает, что проблема брукеизма 

является одной из самых обсуждаемых в современной стоматологии. 

Предложено множество различных методов диагностики и лечения этого 

синдрома. Несмотря па эго отсутствуют четкие алгоритмы лечебно- 

диагностической тактики, что осложняет как постановку диагноза, так и 

дальнейшую терапию пациентов с брукеизмом. При этом в большинстве 

случаев на первый план выступает местное стоматологическое лечение 

заболевания, направленное па его последствия. В связи с вышесказанным, 

актуальным представляются усовершенствование диагностических схем в 

сочетании с дальнейшим комплексным лечением данной категории лиц, 

рассмотренные в данной диссертационной работе.

Научная новизна.

Диссертантом проведено комплексное обследование пациентов с 

брукеизмом, включающее изучение функционального состояния жевательных 

мыши по электромиограммам, характера движений нижней челюсти по данным 

диагностических капп BruxCheckers, функционального состояния структур 

головного мозга, стоматологический и психоэмоциональный статус позволяет 

выявить доклинические проявления патологии; позволяющее осуществить 

раннюю диагностику, своевременную коррекцию нарушений окклюзионного



звена и мониторинг эффективности лечения. Выявлена сочетанная патология 

височно-нижнечелюстного сустава с бруксизмо; установлено, что у пациентов с 

бруксизмом наблюдаются функциональные изменения головного мозга в виде 

усиления медленно-волновой активности, экзальтации и десинхронизации 

основного ритма на электроэнцефалограммах; подтверждена взаимосвязь 

психоэмоционального стресса и бруксизма; установлено, что двухэтапное 

стоматологическое лечение пациентов с бруксизмом совместно с 

психокорекцией и фармакологической поддержкой является патогенетически 

обоснованным и эффективным.

Практическое значение диссертации.

Полученные диссертан том данные позволят повыси ть точность диагностики

пациентов с бруксизмом и эффективность лечения данной категории лиц,
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включШощёе двухэтаппую стоматологическую коррекцию окклюзии с 

применением методов психокоррекции и фармакологической поддержкой.

Обоснованность и достоверность результатов.

В рецензируемом Исследовании описан обширный клинический материал, 

применяются достаточно современные клинические, инструментальные и 

статистические методы исследования. Представленные выводы четко 

сформулированы и соответствуют поставленным задачам. При чтении 

автореферата полностью отсутствуют сомнения в достоверности полученных 

автором исследования данных.

Заключение.

Судя по содержанию автореферата, диссертационная работа Бойковой 

Нкатерипы Игоревны на тему «Диагностика и принципы комплексного лечения 

пациентов с бруксизмом», представленная на соискание ученой степени 

кандидата медицинских паук но специальности 14.01.14. -  «Стоматология», 

выполненная под руководством д.м.п., профессора II.В. Гииали, является



содержит решение актуальной для стоматологии задачи, заключающейся в 

новы шен и и эффективности лечебно-профилактических мероприятий у детей 6- 

8 лет с ^некомпенсированной формой кариеса. По совокупности выполненных 

автором задач, объему представленного материала, значимости выводов и 

положений диссертационной работы для науки и практики, она 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 заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук но специальности 

14.01.14,- стоматология.
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