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ОТЗЫВ ВЕДУIЦЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о научно-практической значимости диссертационной работы
Щьяченко Щениса Юрьевича на тему <<Обоснование разработки и

применения экзоскелета при переломах нижней челюсти>,
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук по специальности 3.|.7 - Стоматология

Акryальность темы
Лечение переломов нижней чеrпости всегда представляет собой труд{ую

зодочу, это связано с локализацией дефекта в челюстно-лицевой области, что

накJIадывает ряд требований на материаJIы и методы, которые применяются в

кJIиниIIеской практике. Развитие современной науки и компьютерных технологий

позвоJuIют примеЕять новые высокоэффективные индивидуапьные подходы к

лечению пациентов. Важным критерием быстрого заживления сJIужит ранняя

активация жевательной мускулатуры, что может обеспечитъ успех операции,

сощращение сроков регенерации KocTHbIx фрагментов, снижение частоты рецидивов.

В работе Д.Ю. ,Щьяченко главным достоинством явJIяется возможность для

пациентов в скорейшие сроки после операции проявить жевательнуо активность,

при которой происходит компенсация патологиtIеских эффектов, связанньIх с



аппаратом внешней фиксации фрагментов кости. Предлагаемая констрУкция

комбинирует в себе наработки устройств внеочагового остеосинтеза: возможность

репозиции и фиксации KocTHbIx фрагментов, малый объем операТиВНОГО

вмешательств& возможность использования жевательного аппарата на следующие

сутки после операции. Также она решает основную проблему, возникаюшtyrо при

применении консц)укций данного типа, - односторонняя патологическЕlя нагРУЗКа

на нижнюю челюстъ. ,Щанное решение может положитепьно ск€ватъся на срОКаХ

лечения вышеук€lзанной патологии, повлиять на качество жизни пациента каК В

процессе лечения, так и после него. Таким образом, актуЕlльность диосертациОнного

исследования Д.Ю. ,Щьяченко не вызывает сомнений.

Новизна исспедоваЕия и полученных результатов, выводов и рекомепдациЙо

сформулированных в диссертации

Автором разработаны оригин€lльные устройства: устройство для лечения

переломов нижней чеJIюсти <<Экзоскелет нижней чеJIюсти>, устройство дJIя

позиционирования спиц аппарата внешней фиксации экзоскелета нижней челюсти.

В работе на основании данных компьютерного €LнЕшиза, а также ряда

исследований проведена разработка и оценка устройства <<Экзоскелет нижней

чеJIюсти>, обосновано его применение при переломil( нижней челюсти.

Автором на основ ании сравнительного анапиза результатов математи.Iеского

анализа методом конечных элементов, эксперимент€Lлъных дЕlнньD( цри

моделцровании нагрузки на репонированную нижнюю челюсть, а также данньIх

исследования возможности компенсации патологической односторонней нагрузки

на нижнюю чеJIюсть на добровольца( доказана эффективность использованиrt

<<Экзоскелета нижней челюсти).

По.гцrченные наrIные результаты позвоJIяют дополнить представление о

способах лечения переломов нижней челюсти.

Автором разработаны: устройство <<Экзоскелет нижней челюсти>> (патент на

изобретение NЬ2б55086 от 2З.05.2018 г.); устройство для взаимной

пространственной ориентации и контроJIя гrryбины погружения остеофиксаторов
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(патент на изобретение Ns 26465б8 от 05.03.2018г); <Способ определения площади

анатомиЕIеских областей и отделов со сложным релъефою> (патент на изобретение

оТ |9.0З.2021 г. }lb2020107207). Внесены рационЕшизаторские предложениlI:

<<Лечение осложненньж переломов тела(502.61), ветви (502.64), симфиза (502.65) и

угла(502.65) нижней чеJIюсти с помощью экзоскелетa>) Jф1. от 08.06.2020

/ВолгГМУ; <<Экзоскелет нижней челюсти дJIя лечения и реабилуlтации онкобольных

с дефекталли нижней чеJIюсти> Nь2. от 08.06.2020 /ВолгГМУ; <<Применение

экзоскелета нижней челюсти цри ее переломах> J\Ъ3. От 08.06.2020 /ВОЛгГМУ.

Методический подход, сформулированные выводы адекватны постаВленнОЙ

цели, соответствуют задачам, на)rЕIно обоснованы, опираются на анаlrиЗ

достаточного колиtIества кJIиниIIеского материЕLла с щ)именением coBpeMeHHbIx

методов исследования, что позвоJLяет рекомендовать полуIенные данные К

использов€tнию в практиtIеском здравоохранении. Результаты диссертационнОГО

исследованйнагJIядно представлены и подщреплены статистической обработкой.

Значимость полученных автором результатов для науки и пракТиКи

.Щизайн исследования, вкJIючающий комплекс современных лабораторньIх,

функцион€lпьньIх, компьютерньIх и морфологиtIеских методик, выполненнъIх на

высоком и)овне, обработка полrIенньгх данньIх проводилась с применением

описательной статистики, результаты репрезентативны и достоверны.

Поrцr.Igццrra на)чные данные обосновыв€lют использование <<Экзоскелета

нижней челюсти> в качестве метода выбора дJIя лечения перелома нижней чеrпости.

Анагlиз данньD( компенсации патологи.Iеской нагрузки свидетельствует об

обязателъном вкJIючении антицравитационньD( элементов в ход лечения пациентов с

переломом нижней чеrпости при шомощи аппаратов внешней фиксации с целью

ул)чшения функционаIIьЕого состояниrI жевательного аппарата.

Предложенный автором €lлгоритм лечения пациентов с переломом нижней

чеJIюсти позвоJIяет ул}чшить качество лечения переломов нижней челюсти при

использовании аппаратов внеочагового остеосинтеза в стоматологической практике.
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Связь темы исспедования с планами медицинских отраслей наУки

В работе ,Щьяченко .Щениса Юрьевича проведено изучение проблем

хирургической стоматологии с разработкой методов лечения ЗаболеваНИЙ

челюстно-лицевой области. В исследовании приняло уIастие 112 человек ОбОИХ

полов (60 женского (53,57%) и 52 шrужского (46,4З%)) в I периоде зрелого возраста

(возрастная периодизzщия согласно схеме, принятой на VII ВсесОЮзной

конференции по гlроблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН

СССР Москва, 1965 г. 22 З5 лет (мужчины), 2| 35 лет (женщины)).

Исследование проводилось методом моделцрования односторонней нацрузки с

целью определения целесообразности применения антигравитационных элементов

в конструкции экзоскелета и подтверждения необходимости компенсации нацрузки,

котор€tя возЕикает вследствие патологического односторонЕего воздействия

аппарата внешней фиксации на нижнюю челюсть.

ЭкспериментЕlJIьная часть вкJIюч€tла в себя исследов ание аппарата внешней

фиксации экзоскелета нижней челюсти на костях нижней челюсти и устройства дjIя

безопасной установки спиц. Эксперимент вкJIючал в себя этап компьютерной

симуJIяции с предварительной оцифровкой методом 3D скан4рования костного

материала, моделирования виртуального перелома, виртуаJIьной постановкой

аппарата внешней фиксации экзоскелета нижней челюсти, математический анализ

методом конечньIх элементов, а также этап стендовьIх испытаний на костном

матери€шIе. По окончании экспериментов проводилось сравнение результатов,

полrIенньгх в ходе различных этапов.

Указанная область и методы исследов ания соответствуют паспорту науrной

специ€lпьности З.|.7 стоматология. Работа выполнена по плаЕу на)чно-

исследовательских работ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

Личный вклад автора
,Щиссертация явJIяется личным трудом ,Щьяченко ,Щениса Юрьевича. Автором

проделана работа по сбору литературных источников, проведению ан€шIиза,

экспериментапьной части исследованvIя, выполнению кJIинического этапа
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исследованчIя) вкJIючающего исследование на добровольцах; была провеДена

статистическ€lя обработка на)лньD( данньIх, подготовка иллюстративного

матери€rла и обобщение полгIенных результатов, написание статей, тезисов по

матери€tлам диссертационной работы.
' Результаты исследоваIIия внедрены в об1"lающую програмМУ ПО

специ€}пьности 31.05.0З Стоматологи[, З1.08.69 Челюстно-лицевая хиРУргия,

31.08.73 Стоматология терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургиЧесКая,

31.08.7б Стоматология детскаrI в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, о чем

составлено б актов о внедрении. Получено 3 патента. Все разделы диссертации

написаны автором сапdостоятельно.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Результаты диссертационной работы Д.Ю. rЩьяченко рекомендуется вкJIючить

в процрадdму обl"rения студентов стоматологиIIескID( факулътетов медицинских

ВУЗов, а в программы последипломного образования и повышения квапификации

для чеJIюстно-лицевых хирургов, стоматологов хирургов, врачей-стоматологов

общей практики, врачей-травматологов. Результаты исследования моryт стать

наrIно-обоснованной доказательной базой для разработки, апробации и внедрениrI

нового индивидуЕlпьного rrодхода дJIя лечения пациентов с переломом нижней

челюсти. Рекомендуется издание монографии по теме диссертации.

Публикации
По теме диссертации огryбликовЕtно 26 лечатньп< работ, из них восемъ - в

журналах Перечня ВАК РФ, две - в журнаJIах, входящLD( в базы данных Scopus, и

две - Web of Science. По результатам диссертационной работы полгIены три

патента РФ, три рационапизаторских предложения, шесть актов внед)ения.

Оценка содержанпя диссертации, ее завершенность

,Щиссертация .Щъяченко Щ.Ю. построена в традиционном стипе и оформлена в

соответствии с общепринятыми требованиями. Работа написана на русском языке,

изложена на 143 страпицil( машинного текста и вкJIючает в себя введение, обзор

литературы, главы <<Ана-гrитический обзор литерачрьD), главы <<Материшrы и

методы исследования)>, главы <<Результаты собственньгх исследований>>,
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<<Обсуждение результатов собственных исследований>>, <<Выводьо> и списка

литературы. В диссертационной работе представлено 10 таблиц и 153 риСУнКа.

Список литератУры содержит |49 наименованпй, из них 47 отечественньIх и |02

зарубежньD( авторов. Главы логически переходят одна в другyrо с обоснованием

результатов и выводов, полностъю соответствующих цели и задачам. ВыводЫ

диссертационной работы подтверждены фактическим матери€шIом. Работа

достаточно илJIюстрирована. В целом диссертация цредст€lвJIяет законЧеНный тРУД С

теоретиtIеской значимостью и на1..rной новизной.

,Щостоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации

,Щиссертационная работа имеет важIIую теоретиЕIескую значимость и научFгуIо

новизну. Исследование цроведено с помощью современных методов,

соответствующих поставленным задачам. Выводы и практические рекомендации

сформулированы согласно достоверным результатам.

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации, в нем

отражены основные результаты работы.

Следует отметить, что результаты собственIIъж исследований, их обсуждение,

а также приведенные таблицы перецружены информативно, а сформулированные

ВыВоды несколъко объемны. В тексте имеются немногочисленные стилистиIIеские и

синтаксиЕIеские неточности, сложные обороты и предложения, но они не носят

ПРиНципиаrrьныЙ характер. ,Щанные замечания не умЕrпяют достоинств

диссертационного исследов ания и не снижЕlют его общей положительной оценки.

Принципи€tльных замечаний нет.

заключение

,Щиссертация ,,Щьяченко .Щениса Юрьевича <<Обоснование разработки и

ПРиМенения экзоскелета при переломах нижней челюсти), представленная к защите

На СОискание уlеноЙ степени кандидата медицинских наук по специапьности 3.\.7

Стоматология, является законченной на)лно-квалификационной работой, в

КОтОроЙ решена нау{ная задача по разработке экзоскелета нижнеЙ челюсти и

обоснования его использования при переломах нижней чеJIюсти.
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Работа соответствует требованиям п. 9 <<Положения о присуждении fiеных
степеней>, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации

от 24.09.20|З г. J\b 842 (в редакции постановления Правителъства РоссийскоЙ

Федерации от-20 марта 2021 г. NЬ 426), предъявJIяемым к диссертациям на

соиск€lние ученой степени кандидата наук, а ее автор ,Щьяченко ,,Щенис Юрьевич

засJryживает присуждения уrеной степени кандидата медицинских наук по

специ€tльности З.\.7 
- 

СтоматологрLя.
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