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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.  

 

В настоящее время выделены различные причины развития дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава. Автор в своей работе затрагивает проблему нарушения 

функции сустава на фоне дисплазии соединительной ткани.  

Дисплазия соединительной ткани – генетически детерминированное заболевание, 

ведущее к нарушению развития костной, хрящевой и соединительной тканей. 

Диспластикозависимые изменения органов наиболее изучены с позиции патологии 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Описаны изменения со стороны костной 

системы. Однако в литературе практически не освещено влияние дисплазии на 

возникновение, развитие и течение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. Все 

вышеперечисленное определяет актуальность диссертационного исследования. 

Автором четко поставлена цель, определены задачи и, в соответствии с этим, 

выбраны адекватные им методы исследования.  

В ходе исследования 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 диссертационном исследовании Уманской Ю.Н. были описаны изменения 

височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с дисплазией и без нее, а также особенности 

лечения.  

Основные положения и выводы логично вытекают из материалов диссертации, 

обоснованы и подтверждены достаточным количеством фактических данных, полученных 

с использованием современных методов исследования, грамотно статистически 

обработаны.  

По теме диссертационного исследования опубликована 14 научных работ, из 

которых 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для изложения основных положений 

кандидатских диссертаций. По материалам диссертационной работы получен патент на 

полезную модель. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедре 

ортопедической стоматологии Ставропольского государственного медицинского 

университета. Методы диагностики и лечения пациентов с дисфункцией височно-
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нижнечелюстного сустава, ассоциированной с дисплазией соединительной ткани, 

внедрены в практику лечебной работы стоматологических поликлиник.  

В целом, автореферат диссертации Уманской Юлии Николаевны на тему: 

«Комплексная диагностика и реабилитация пациентов с дисфункцией височно-

нижнечелюстного сустава, ассоциированной с дисплазией соединительной ткани» 

выполнен на высоком уровне, отличается стройностью, логичностью, имеет важное 

практическое значение и отвечает всем 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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