
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.099.01, 

созданного на базе ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России по диссертации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Аттестационное дело №_________________________________ 

 

                                                Решение диссертационного совета от 20.03.2018__ № 5____ 

о присуждении Тумашевич Ольге Олеговне, гражданке Российской Федерации, ученой 

степени кандидата медицинских наук. Диссертация «Стоматологический синдром при 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, его диагностика и профилактика» по 

специальности 14.01.14 – «Стоматология», принята к защите_28.11.2017 (протокол 

заседания №_17) диссертационным советом Д 208.099.01, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тверской государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России) 

170100, Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, дом 4, приказ 

№2817 от 12 декабря 2011 года.  

      Соискатель Тумашевич Ольга Олеговна, 1976 года рождения, в 1999 году окончила 

стоматологический факультет ТГМА, проходила обучение в интернатуре (1999-2000) и в 

ординатуре (2004-2006) по специальности «стоматология терапевтическая» на кафедре 

терапевтической стоматологии, работает ассистентом этой же кафедры. Диссертация  

выполнена на кафедрах терапевтической стоматологии (зав. кафедрой – к.м.н., доц. Е.В. 

Честных) и пародонтологии (зав. кафедрой – д.м.н., профессор В.А. Румянцев) ФГБОУ 

ВО Тверской ГМУ Минздрава России (ректор – д.м.н., проф. М.Н.Калинкин). 

 

     Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор В.А. Румянцев (кафедра 

пародонтологии  ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России). 

 

     Официальные оппоненты: Цепов Леонид Макарович - доктор медицинских наук, 

профессор кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО Смоленский ГМУ 

Минздрава России. 

Разумова Светлана Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая 

кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», профессор 

Дали положительные отзывы на диссертацию. 

 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации в своем 

положительном отзыве, подписанном заведующей терапевтическим отделением ФГБУ 

"ЦНИИСиЧЛХ" Минздрава России д.м.н., профессором О.А. Зориной указала, что 

результаты и выводы диссертационной работы важны для врача стоматолога-терапевта, и 

могут быть использованы в качестве учебного материала при чтении лекций и проведении 

практических занятий со студентами стоматологических факультетов. Предложенные 

автором схемы профилактики и лечения стоматологических проявлений 



гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) должны быть внедрены в практику 

врачей-стоматологов, доведены и до гастроэнтерологов. 

      В ходе проведенного О.О. Тумашевич исследования впервые произведен анализ 

кислотно-щелочного баланса полости рта у больных, страдающих ГЭРБ с помощью рН-

тестов (карбамидного и сахарозного), сформулировано значение кислотно-щелочного 

равновесия в формировании стоматологической патологии при ГЭРБ. На основе научных 

фактов сформулировано понятие «Стоматологический синдром при ГЭРБ», что даёт 

возможность дифференцированно подходить к составлению плана комплексной 

стоматологической реабилитации таких пациентов, индивидуализировать подход к 

планированию профилактических мероприятий. Впервые обоснован набор 

профилактических и лечебных мероприятий у пациентов с ГЭРБ, доказана эффективность 

этих мер в профилактике и лечении стоматологического синдрома этого заболевания.                                                

Результаты диссертационного исследования О.О. Тумашевич имеют безусловную 

перспективу применения в практической деятельности врача-стоматолога. Также 

результаты могут быть использованы в качестве методических рекомендаций для 

студентов стоматологических факультетов медицинских ВУЗов. Использование 

внутриротовой рН-метрии, сахарозного и карбамидного рН-тестов позволило автору 

оценить значение кислотно-щелочного равновесия в формировании патологии полости 

рта при ГЭРБ. Безусловную ценность представляют разработанные принципы 

профилактики и лечения возникшей на фоне ГЭРБ стоматологической патологии. 

     Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Принципиальных 

замечаний по диссертационному исследованию нет. Заключение: диссертация Тумашевич 

Ольги Олеговны на тему «Стоматологический синдром при гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни, его профилактика и лечение» является научно-квалификационной 

работой, в которой обоснованы принципы и методы диагностики стоматологического 

синдрома ГЭРБ, а также разработаны подходы к проведению профилактических и 

лечебных мероприятий при этой патологии с целью повышения качества жизни 

пациентов. По своей актуальности, новизне и научно-практической значимости 

диссертация соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., 

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.14 «Стоматология». Все вышеизложенное позволяет считать, 

что автор диссертации Тумашевич Ольга Олеговна заслуживает присвоения учёной 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 «Стоматология». 

     

     Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 20 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 

работы. В опубликованных научных работах соискателе отражены все этапы 

выполненной работы. В диссертации недостоверные сведения отсутствуют. В 2009 году в 

журналах «Стоматология» и «»Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, 

колопроктологии» были опубликованные статьи, освещающие особенности состояния 

кислотно-основного равновесия в полости рта при ГЭРБ. В 2013 году в журнале 

«Стоматологии» вышла публикация «Применение метода инфильтрации эрозий эмали в 

составе комплексной терапии стоматологического синдрома гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни». В 2016 году в журнале «Экспериментальная и клиническая 



гастроэнтерология» - статья «Стоматологический синдром при гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни». 

 

     На диссертацию поступили отзывы профессора кафедры терапевтической 

стоматологии стоматологического факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России, д.м.н.  Г.И. Лукиной; доцента кафедры ортопедической стоматологии 

и гнатологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, к.м.н. В.А. 

Митронина; декана стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, доцента кафедры стоматологии, 

к.м.н.  С.Н. Громовой; доцента кафедры терапевтической стоматологии  ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н. С.С. Григорьева. 

В полученных отывах  указано, что диссертация Тумашевич Ольги Олеговны на тему: 

«Стоматологический синдром при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, его 

профилактика и лечение» является самостоятельной, законченной научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи  - 

повысить эффективность профилактики  и лечения стоматологических заболеваний у 

больных с ГЭРБ за счет реализации принципа персонифицированного подхода к 

планированию комплексных лечебных и профилактических мероприятий у таких 

больных. Диссертация соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 года, а ее автор 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.14 – стоматология. Критических замечаний не получено. 

 

     Выбор официальных оппонентов и ведущей организации основывался на наличии 

достаточного количества научных работ и богатого клинического опыта. 

 

      

     Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований выявлены особенности повреждений твёрдых тканей зубов, тканей 

пародонта и слизистой оболочки у больных ГЭРБ (их характер и распространённость); 

выявлена зависимость проявлений патологических процессов в полости рта от степени 

нарушения местного гомеостаза, тяжести и длительности течения ГЭРБ; обосновано 

понятие «стоматологического синдрома» при ГЭРБ, определена частота его обнаружения 

и основные проявления; обоснованы принципы профилактики и лечения 

стоматологических заболеваний у больных с этим заболеванием, оценена эффективность 

современных методов. 

 

     Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что полученные в ходе 

исследования научные факты расширяют представление о причинах и механизме развития 

патологии тканей и органов полости рта при ГЭРБ. Это, в свою очередь, позволяет 

разработать этиологически и патогенетически обоснованные подходы к рациональной 

профилактике и лечению стоматологических проявлений заболевания. Обозначена 

важность для грамотного планирования врачебных стоматологических мероприятий не 

только рН-метрии содержимого желудка и пищевода, но и определения локального рН в 

полости рта, включая провокационные рН-тесты с использованием растворов сахарозы и 

карбамида. Предложены конкретные профессиональные методы профилактики и лечения 



стоматологических проявлений ГЭРБ, направленные на нормализацию кислотно-

основного и микробного баланса в полости рта, влиянию на резистентность твёрдых 

тканей зубов.  

     Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: теоретические и научно-практические вопросы, затрагиваемые в 

диссертационной работе, результаты исследования используются в учебном процессе со 

студентами, ординаторами, аспирантами кафедр терапевтической стоматологии, 

пародонтологии и стоматологии ФУВ ТГМУ, а так же внедрены в клиническую практику 

отделения терапевтической стоматологии Стоматологической поликлиники ТГМУ. 

Полученные в ходе исследования научные факты расширяют представление о причинах и 

механизме развития патологии тканей и органов полости рта при ГЭРБ. Это, в свою 

очередь, позволяет разработать этиологически и патогенетически обоснованные подходы 

к рациональной профилактике и лечению стоматологических проявлений заболевания. 

Обозначена важность для грамотного планирования врачебных стоматологических 

мероприятий не только рН-метрии содержимого желудка и пищевода, но и определения 

локального рН в полости рта, включая провокационные рН-тесты с использованием 

растворов сахарозы и карбамида. Предложены конкретные профессиональные методы 

профилактики и лечения стоматологических проявлений ГЭРБ, направленные на 

нормализацию кислотно-основного и микробного баланса в полости рта, влиянию на 

резистентность твёрдых тканей зубов. 

 

     Личный вклад соискателя состоит в проведении всех ключевых этапов выполнения 

исследования: анализа современной научной литературы по теме диссертации; освоении и 

проведении методик исследования; отборе пациентов, удовлетворяющих критериям 

включения в исследование; проведении стоматологического обследования 128 человек 

(103 пациента с ГЭРБ и 25 практически здоровых) с клинической оценкой состояния 

твёрдых тканей зубов, тканей пародонта и слизистой оболочки; анализе историй болезней 

в гастроэнтерологическом отделении ГУЗ «Областная клиническая больница» г. Твери; 

формировании электронных массивов и статистическая обработке полученных данных с 

применением параметрических и непараметрических методов; анализе полученных 

результатов; подготовке материалов диссертации, публикаций и докладов. 

     На заседании ___20.03.2018.________________диссертационный совет принял решение 

присудить Тумашевич Ольге Олеговне учёную степень кандидата медицинских наук. 

     При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве _23___ 

человек, из них ___9______докторов наук по специальности 14.01.14 – стоматология, 

участвовавших в заседании из __27___ человек, входящих в состав совета, дополнительно 

введены на разовую защиту ___0____ человек, проголосовали: за ____23_____, против 

_____0__, не действительных бюллетеней _0______. 

Председатель диссертационного совета  

доктор медицинских наук, профессор ________________ Б.Н. Давыдов 

Ученый секретарь диссертационного совета 

кандидат медицинских наук, доцент ____________________ В.В. Мурга 

 


