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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.  

 

Под дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава понимают нарушение 

функции сустава, которое может препятствовать полноценному пережевыванию пищи, 

речеобразованию и сопровождаться появлением боли, нередко иррадиирующей в 

смежные области лица и головы. 

По данным ряда исследователей, встречаемость нарушение функции височно-

нижнечелюстного сустава составляет от 20% до 95% (Каливраджиян Э.С.,           

Картавцева Н.Г., 2006; Петросов Ю.А., 2007.; Хватова В.А., 2011). 

В основе дисфункций сустава лежит различная патология окклюзии, которая 

постепенно приводит к нарушению координированной работы жевательных мышц и 

синхронной функции височно-нижнечелюстного сустава, что обусловливает изменение 

движения нижней челюсти во всех направлениях. При этом закрепляется неправильное 

вынужденное центральное соотношение челюстей. Кроме того, инициирующими 

факторами дисфункции височно-нижнечелюстного сустава могут быть различные 

изменения со стороны центральной нервной системы (нервно-эмоциональное, физическое 

напряжение), парафункции жевательных мышц, травмы в области сустава, хронические 

микротравмы элементов сустава в результате нерационального или некачественного 

протезирования зубов, травматическая окклюзия из-за заболеваний пародонта или 

патологической стираемости твердых тканей зубов. 

Автор в своей работе затрагивает проблему нарушения функции височно-

нижнечелюстного сустава на фоне нарушения анатомического строения, обусловленного 

дисплазией соединительной ткани.  

Дисплазия соединительной ткани – это патологическое состояние соединительной 

ткани, обусловленное генетически детерминированным нарушением её развития в 

эмбриональном и постнатальном периодах, в основе которого лежат дефекты строения 

коллагена, приводящее к нарушению функции тканей и органов, что в свою очередь 

может значительно нарушать качество жизни пациентов. 

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 
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стигматизация. Уманской Ю.Н. были описаны изменения височно-нижнечелюстного 

сустава у пациентов с дисплазией и без нее, а также особенности лечения.  

В исследовании подробно статистически обоснованы результаты сравнения 

изучаемых групп, а полученные выводы соответствуют положениям доказательной 

медицины. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 14 научных работ, 3 из 

которых – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. По материалам диссертационной работы 

получен патент на полезную модель: №142359 от 22 мая 2014 года. 

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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