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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ (Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД) 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Бекреева Валерия Валентиновича 

на тему «Диагностика и комплексное лечение заболеваний  

височно-нижнечелюстного сустава», представленной на соискание  

ученой степени доктора медицинских наук 

по специальности 

14.01.14 - стоматология 

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава занимают социально 

значимые позиции в современной структуре патологии челюстно-лицевой 

области. Связано это с тем, что уровень заболеваемости в данной нозологической 

группе остается высоким. В настоящее время поражения височно-

нижнечелюстного сустава по частоте встречаемости занимают третье место после 

кариеса и заболеваний пародонта.  

Подавляющее количество пациентов с данной патологией имеют 

так называемые внутренние нарушения, которые определяются как нарушение 

анатомических и функциональных взаимоотношений между внутрисуставными 

элементами височно-нижнечелюстного сустава.  

Диагностика внутренних нарушений височно-нижнечелюстного сустава 

осуществляется с использованием магнитно-резонансной томографии и лучевых 

методов исследования, но в некоторых случаях могут быть ограничения 

и противопоказания к их применению, в частности, для контроля эффективности 

лечения на его этапах. В связи с этим разработка новых методов диагностики 

заболеваний височно-нижнечелюстного сустава является весьма актуальной.  

Несмотря на значительное совершенствование лечебно-диагностических 

технологий на современном этапе развития медицины, проблемы внутренних 

нарушений височно-нижнечелюстного сустава остаются далекими от своего 
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окончательного решения, поэтому необходима разработка новых методов лечения 

данной патологии. 

Научная новизна диссертационной работы Бекреева В.В. не вызывает 

сомнений. Автором разработан метод ультразвуковой диагностики заболеваний 

височно-нижнечелюстного сустава, увеличивающий возможности визуализации 

анатомических структур и функциональных показателей сустава, таких как 

высота суставной щели и наличие воспалительного выпота; артрозно-

дегенеративные изменения хрящевой и костной тканей суставной головки нижней 

челюсти; степень движений в суставе; контуры, эхогенность, размеры, положение 

и подвижность суставного диска. 

Разработана методика контроля эффективности лечения пациентов 

с внутренними нарушениями височно-нижнечелюстного сустава с применением 

метода гидравлической репозиции с помощью УЗИ, а также методика 

артропункции для применения предложенного метода.  

Разработан и внедрен в практику способ лечения заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава, сопровождающихся передним смещением 

и деформацией суставного диска, с проведением артропункций под контролем 

УЗИ. Определены показания для проведения лечебной артроскопии височно-

нижнечелюстного сустава в комплексном лечении внутренних нарушений 

с применением метода гидравлической репозиции суставного диска и разработана 

методика реабилитации пациентов после артроскопии.  

Проведено сравнение эффективности лечения пациентов с подвывихом 

и хроническим вывихом суставного диска при применении метода 

гидравлической репозиции. 

Автором разработан алгоритм ведения пациентов с внутренними 

нарушениями височно-нижнечелюстного сустава с применением пяти 

предложенных последовательных шагов: применение разобщающей каппы, 

применение метода гидравлической репозиции суставного диска на фоне 

действия каппы, увеличение толщины каппы, применение метода гидравлической 

репозиции суставного диска на фоне действия утолщенной каппы, проведение 
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операции артроскопии. 

Диссертационная работа Бекреева В.В. основана на значительном объеме 

проведенных исследований (обследовано 2714 пациентов). Методики, 

используемые диссертантом информативны, их выбор достоверно обоснован. 

Проведена корректная статистическая обработка данных, что дает основание 

считать полученные результаты достоверными.  

Положения, выносимые на защиту, обозначенные в автореферате, 

соответствуют данным, полученным в ходе исследования.  

Выводы научно обоснованы и логично опираются на полученные 

результаты исследования, отвечают целям и задачам исследования. Заключение 

и практические рекомендации согласованы с данными исследования. 

Практические рекомендации полезны для клинической деятельности врачей-

стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, о чем свидетельствует их внедрение 

в учебный и лечебно-диагностический процессы. 

Полученные автором данные характеризуются научным и практическим 

значением и будут способствовать повышению эффективности лечения пациентов 

с патологией височно-нижнечелюстного сустава.  

Впечатляет количество публикаций по теме диссертационного 

исследования. Основные разделы научного труда опубликованы в 36 научных 

работах, из них 17 - в изданиях, рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ. 

В государственном реестре изобретений Российской Федерации зарегистрировано 

3 патента. 

В целом, исходя из автореферата, диссертационное исследование 

Бекреева В.В. выполнено на высоком научном и методическом уровне.  

К сожалению, имеется замечание к оформлению автореферата. В некоторых 

предложениях встречается повторение слов, что мешало общему восприятию 

текста. Однако, данное замечание не влияет на научную значимость проведенного 

исследования.  

Заключение 

Диссертационная    работа    Бекреева    Валерия    Валентиновича   на   тему  
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