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ОТЗЫВ 

на автореферат кандидатской диссертации Уманской Юлии Николаевны на тему: 

«Комплексная диагностика и реабилитация пациентов с дисфункцией височно-

нижнечелюстного сустава, ассоциированной с дисплазией соединительной ткани» по 

специальности 14.01.14 – стоматология.  

 

Причины дисфункции височно-нижнечелюстного сустава в настоящее время до 

конца не выяснены. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава может быть 

следствием травмы челюсти, височно-нижнечелюстного сустава или мышц головы и шеи; 

стискивания зубов, приводящего к перегрузке сустава; воздействия стрессовых факторов. 

Автор в своей работе затрагивает проблему нарушения функции сустава на фоне 

дисплазии соединительной ткани. В литературе практически не освещен вопрос влияния 

дисплазии на возникновение, развитие и течение заболеваний височно-нижнечелюстного 

сустава.  

Соискателем разработан оптимальный алгоритм обследования пациентов с 

нарушением функции височно-нижнечелюстного сустава на фоне дисплазии 

соединительной ткани 

Диссертантом проведено обследование и лечение 130 человек с дисфункцией 

височно-нижнечелюстного сустава. У 56 пациентов из них выявлена дисплазия 

соединительной ткани, а у 48 больных – повышенная диспластическая стигматизация. В 

автореферате Уманской Ю.Н. были подробно описаны изменения височно-

нижнечелюстного сустава у пациентов с дисплазией соединительной ткани, при 

повышенной диспластической стигматизации и без дисплазии. Приведены особенности 

лечения пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, ассоциированной с 

дисплазией соединительной ткани. 

Сделанные автором выводы и рекомендации позволят расширить показания к 

диагностике и лечению у пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. 

Даны конкретные практические рекомендации по лечению пациентов с нарушением 

функции височно-нижнечелюстного сустава, возникшим на фоне дисплазии 

соединительной ткани. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедре 

ортопедической стоматологии Ставропольского государственного медицинского 

университета. Методы диагностики и лечения пациентов с дисфункцией височно-

нижнечелюстного сустава, ассоциированной с дисплазией соединительной ткани, 

внедрены в практику лечебной работы стоматологических поликлиник. Положения и 
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выводы диссертационной работы опубликованы в 14 научных работах (3 – в изданиях 

рекомендованных ВАК РФ). По материалам диссертационной работы получен патент на 

полезную модель. 

В целом, автореферат диссертации Уманской Юлии Николаевны «Комплексная 

диагностика и реабилитация пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного 

сустава, ассоциированной с дисплазией соединительной ткани» выполнен на высоком 

уровне, отличается краткостью и простотой изложения, имеет важное практическое 

значение и соответствует требованиям, изложенным в пункте 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. за № 842 предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а соискатель Уманская Юлия Николаевна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14. – стоматология. 
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