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Представленное исследование Ронкина Константина Залмановича

направлено на повышение качества лечения пациентов с частичной потерей зубов

(ЧТО), осложненной симптомами дисфункции височно-нижнечелюстного сустава

(ДВНЧС), путем применения метода чрескожной (транскожной)

электронейростимуляции (ТЭНС) на этапах комплексной реабилитации. По

последним литературным данным, распространенность заболеваний височно-

нижнечелюстных суставов (ВНЧС) и жевательных мышц среди населения России

достигает 79%. Новые методы и инструменты диагностики, а также отсутствие

единого алгоритма лечения таких пациентов, обширность симптоматики данной

патологии определяют несомненную актуальность работы.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке

нового подхода к лечению пациентов с частичной потерей зубов, осложненной

дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, с применением метода

транскожной электронейростимуляции.

Практическая ценность работы заключается в разработке

автоматизированной диагностической анкеты пациентов с симптомами ДВНЧС,

создание алгоритма применения ТЭНС в комплексной реабилитации пациентов с

ЧПЗ и симптомами ДВНЧС. Кроме того, в работе впервые предложен способ

лечения пациентов с декомпенсированной и субкомпенсированной формами

повышенной стираемости зубов, включающий миорелаксацию жевательных и

шейных мышц с использованием ТЭНС-процедуры и определения положения

нижней челюсти под контролем электромиографии и компьютерной гнатографии.
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Сделанные автором выводы соответствуют поставленным задачам и

вытекают из результатов исследования. Практические рекомендации обоснованы.

Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях автора,

а также широко и подробно представлены в докладах на научно-практических

конференциях, в том числе международных.

Автореферат соответствует общепринятому плану, содержит все

необходимые разделы, полностью передаёт содержание работы. Можно сделать

вывод о том, что диссертационное исследование представляет собой завершенную

научно-квалификационную работу, в которой решена задача диагностики и

реабилитации пациентов с частичной потерей зубов и дисфункцией ВНЧС,

имеющая существенное значение для стоматологии. Работа полностью

соответствует всем требованиям п.9 Положения о присуждении ученых

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации №842 от 24.09.2013 г., (в редакции Постановления Правительства РФ

№ 1024 от 28.08.2017 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной

степени кандидата медицинских наук, а её автор заслуживает присуждения

искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 -

Стоматология.
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