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Актуальность проблемы.

Анализ литературных данных показывает, что профилактика кариеса зубов у 

детей, особенно постоянных моляров, одна из важнейших и обсуждаемых 

проблем в детской стоматологий. Предложено множество различных методов 

предупреждения появления кариеса как на гладких поверхностях зубов, так и в 

области фиссур. Основным методом профилактики кариеса окклюзионных 

поверхностей зубов является герметизация фиссур. Однако у детей 6-8 лет с 

дскомпенсированной формой кариеса лечебно-профилактические мероприятия 

нередко малоэффективны и требуют совершенствования. Кроме того, 

обследованию и проведению стоматологических манипуляций в полном объеме 

часто препятствует некооперативпое поведение и повышенная тревожность 

детей на приеме у стоматолога. Точное определение тяжести течения кариеса, 

объективная оценка состояния твердых тканей в области фиссур моляров, 

совершенствование программ профилактики кариеса зубов и менеджмента 

поведения детей младшего школьного возраста на стоматологическом приеме - 

актуальная проблема, рассмотренная в данной диссертационной работе.

Научная новизна.

Диссертантом проведен сравнительный анализ активности кариеса зубов у 

детей 6-8 лет, обратившихся в детскую стоматологическую поликлинику, на



основании данных визуалыю-тактилыюй и лазерно-флуоресцентной оценки 

состояния твердых тканей в области фиссур первых постоянных моляров. 

Предложен и апробирован алгоритм герметизации фиссур первых постоянных 

моляров у детей с декомпенсированпой формой кариеса, включающий 

использование лазерной флуометрии, пневмо-кииетичсского препарирования, 

озонирования твердых тканей и изучены его отдаленные результаты. Выявлена 

линейная зависимость между уровнем тревожности, эмоциональным 

состоянием и поведением детей 6-8 лет па стоматологическом приеме, 

разработан алгоритм менеджмента поведения для н а ц и с т о в  этого возраста и 

оценена его эффективность.

Практическое значение диссертации.

1!олучеппые диссертантом данные позволят повысить точность определения 

степени активности кариеса зубов, качество лечебно-профилактических 

мероприятий у детей 6-8 лёт с декомпенсированпой его формой. Разработанный 

алгоритм менеджмента поведения для детей с пекооперативпым поведением па 

стома тологическом приеме облегчит сотрудничес тво ребенка с врачом.

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.

За ключей!^.

Судя по содержанию автореферата, диссертационная работа Доцепко Длины 

Витальевны па тему «Комплексный подход к профилактике кариеса

постоянных зубов у детей 6-8 лег», представленная па соискание ученой 

степени кандидата медицинских паук по специальности 14.01.14. 

«Стоматология», выполненная под руководством к.м.п., доцента O.IO. 

Кузьминской, является самостоятельной научной квалификационной работой,



самостоятельной научной квалификационной работой, содержит решение 

актуальной для стоматологии задачи, заключающейся в повышении 

эффективности лечебно-диагностических мероприятий у пациентов с 

бруксизмом. По совокупности выполненных автором задач, обьсму 

представленного материала, значимости выводов и положений 

диссертационной работы для пауки и практики, она соответствует требованиям 

Н.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 по специальности 14.01.14,- 

стоматология.
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