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автореферат диссертации Ронкина Константина Залмановича на тему:

Клиническое обоснование применения метода чрескожной

электронейростимуляции в комплексной реабилитации пациентов с

частичной потерей зубов и симптомами дисфункции височно-
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соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности

14.01.14-стоматология.

Тема, выбранная автором диссертационной работы весьма актуальна.

Это связано со значительной распространенностью среди населения как

частичной утраты зубов, так и дисфункции височно-нижнечелюстного

сустава. Кроме того, в практике стоматолога-ортопеда, зачастую встречаются

трудности с определением положения нижней челюсти при протезировании

пациентов, а также с выбором метода определения позиции нижней челюсти.

В связи с этим, весьма актуальным является рассмотрение вопроса

возможности и целесообразности применения транскутанной электро

нейростимуляции для этих целей.

Задачи, сформулированные в работе соответствуют возможности

достижения поставленной цели исследования, а выводы полностью

соответствуют поставленным задачам и вытекают из результатов

исследования.



Среди новых результатов, полученных автором, следует выделить

разработку способа лечения пациентов с декомпенсированной и

субкомпенсированной формами повышенной стираемости зубов,

включающей миорелаксацию жевательных и шейных мышц с

использованием транскутанной электро-нейростимуляции и определение

положения нижней челюсти под контролем электромиографии и

компьютерной гнатографии.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о достаточной

научной квалификации автора. Практическая значимость работы также не

вызывает сомнения.

Результаты исследования докладывались на различных конференциях и

семинарах, а также были опубликованы в 20-ти научных статьях, в том числе

6 - в журналах, рецензируемых ВАК, 2 публикации в зарубежных изданиях.

Получено два патента РФ на изобретения.

В автореферате диссертации представлены данные, подтверждающие

достоверность научных положений и выводов, которые обеспечиваются

системным подходом, комплексным использованием методологической базы,

логикой построения исследования.

Принципиальных замечаний к работе нет.

Работа выполнена на хорошем научном уровне и представляет собой

объемное, целостное и полезное научное исследование.

Таким образом, автореферат диссертационной работы Ронкина

Константина Залмановича на тему Клиническое обоснование применения

метода чрескожной электронейростимуляции в комплексной реабилитации

пациентов с частичной потерей зубов и симптомами дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава, представленной к защите на соискание ученой

степени  кандидата медицинских  наук по  специальности  14.01.14 -
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Стоматология, 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.


