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Актуальность диссертационной работы Ершовой О.А. не вызывает
СОМнениЙ. За последнее десятилетие по-прежнему актуальной остается
ПРОблема своевременноЙ диагностики и лечения синдрома мышечно-
СУСТаВнОЙ дисфункции. По данным разных авторов частота встречаемости
ДанноЙ патологии составляет от 40О/о до 80% среди взрослого населения.
Клиническое проявление мышечно-суставной дисфункции ВНЧС может
харакТериЗоваться щелчками, нарушением движения нижней челюсти,
ВЫРаЖенным болевым синдромом, что существенно снижет качество жизни
бОльных. Однако врачебная тактика при диагностики данного заболевания и
ЛеЧеНии Таких больных не выработана. В связи с этим проблемы, изучаемые и
изложенные О.А. Ершовой в автореферате, весьма акту€lJIьны.

Щиссертационная работа Ершовой Оксаны Алексеевны представляет
СОбОЙ СаМостоятельное научное исследование, обладающее высокой степенью
НОВИЗНы. В ходе диссертационного исследования автором впервые была
изучена распространённость заболеваний Внчс среди студентов
нижегородских вузов. При комплексном обследованиипациентов с мышечно-
СУСТаВНОЙ дисфункциеЙ ВНЧС, обусловленной дист€lJIьным смещением
нижнеЙ челюсти, ЕршовоЙ О.А. впервые изучена взаимосвязь
ПсихоЭмоционального статуса пациентов и заболеваний височно-
НиЖнеЧелюстного сустава по методике Т. Холмса и Р. Раге и клиническому
опроснику К.К. Яхина и Д.М. Менделевича. Автором разработана
КОМПЬЮТерная программа для определения взаимосвязи постуральной
патологии и мышечно-суставной дисфункции Внчс, обусловленной
ДИсТ€uIЬным смещением нижней челюсти, эффективность которой
подтверждена клинически. Ершовой О.А. разработана методика для
оПределения взаиморасположения костных элементов в ВНЧС по данным
КОНУСнО-лУчевоЙ компьютерноЙ томографии. Впервые на основании конусно-
ЛУчеВых компьютерных томограмм была выявлена статистически достоверная
ВЗаимосвязь заднего положения головки нижней челюсти с глчбоким и
дистальным прикусами.

Результаты исследования имеют существенное теоретическое и
Практическое значение для даJIьнейшего совершенствования диагностики и
лечения пациентов с мышечно-суставной дисфункцией ВНЧС, обусловленной

отзыв

височно_

нижней

дист€UIьным смещением нижней челюсти.



Заключение. Насколько можно судить по автореферату, в

диссертационной работе О.А. Ершовой на основании выполненных автором
исследова:яий дается новое решение актуаJIьной задачи - диагностики и
комплексного лечения пациентов с синдромом мышечно-суставной
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, обусловленным дист€tльным
смещением нижней челюсти, что имеет важное теоретическое и практическое
значение для стоматологии. Работа полностью соответствует требованиям п.
9 <Положения о порядке присуждения ученых степеней), утвержденного
Постановлением Правительства РФ N9 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специ€L,Iьности 14.01.14 "Стоматология", а ее автор заслуживает IIрисуждение

ученой степени кандидата медицинских наук.
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