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В последние годы всё более актуальной становится тема изучения 
влияния больших физических и эмоциональных нагрузок на состояние 
височно-нижнечелюстного сустава, лицевых мышц, окклюзионных 
взаимоотношений и т.д. Это прочно увязывается с развитием патологии 
суставно-мышечного комплекса, состоянием постурального дисбаланса, 
реализуемого в том числе и через изменение окклюзионных 
взаимоотношений.

Следует отметить, что для решения данной проблемы автор в качестве 
модели выбрал профессиональных спортсменов, испытывающих большие 
физические и эмоциональные нагрузки, отражающихся на органах головы и 
шеи. На основании этого автор всесторонне изучил особенности 
стоматологического здоровья спортсменов, уделяя особое внимание 
дисфункции жевательного аппарата, состоянию околосуставных мышц, 
другие результаты функционального обследования зубочелюстной системы 
спортсменов. На основании этого автор разработал показатели потребности в 
стоматологическом лечении и протезировании спортсменов, алгоритм их 
реабилитации.

Для решения поставленных задач автор использовал репрезентативный 
материал, включив в исследование профессиональных спортсменов и группу 
сравнения, применил современные адекватные методы исследования.
Материал обследования построен на использовании также 
физиотерапевтических и аппаратурных методов диагностики и лечения. В 
частности, вызывает интерес доказанная автором эффективность сочетанного 
применения сплинт-терапии с комплексом миорелаксантных методов 
физиотерапевтического и аппаратурного воздействия.

На основании этого отмечу, что исследование Амирханяна М.А. имеет 
большое научное и практическое значение, поскольку решает важный для 
стоматологии вопрос патогенеза и диагностики ряда патологических
состояний челюстно-лицевой области, обусловленных повышенной 
физической и эмоциональной нагрузкой, а также предлагает практикующим 
врачам-стоматологам алгоритм обследования и лечения данных
патологических состояний у отдельных профессиональных групп, в 
частности спортсменов. Кроме того, полученные автором сведения по 
состоянию стоматологического здоровья спортсменов и отдельных 
составляющих стоматологического статуса представляют интерес с точки 
зрения современных социально-гигиенических и эпидемиологических
исследований.



Все задачи, поставленные автором, в процессе выполнения исследования 
выполнены. Автореферат написан доступным профессиональным языком, 
легко и с интересом читается. Основная цель исследования -  
совершенствование стоматологической реабилитации лиц с высокими 
физическими и эмоциональными профессиональными нагрузками -  автором 
полностью выполнена и вносит большой научный и практический вклад в 
современную стоматологию.

Заключение. Насколько можно судить по автореферату,
диссертационная работа Амирханяна Михаила Артуровича «Влияние 
профессиональных физических и эмоциональных нагрузок на окклюзионно
артикуляционные параметры зубочелюстной системы», выполненная под 
научным руководством доктора медицинских наук, профессора Олесовой 
В.Н., является законченным научно-квалификационным трудом, 
позволяющим решить актуальную проблему совершенствования 
диагностики, лечения и реабилитации стоматологической патологии у лиц, 
испытывающих профессиональные физические и эмоциональные перегрузки.

По своей актуальности, новизне, теоретической и практической 
значимости полученных результатов данное диссертационное исследование 
соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения учёных 
степеней» (введённого в действие Постановлением Правительства РФ №842 
от 24 сентября 2013 года), предъявляемым к диссертациям на соискание 
учёной степени кандидата медицинских наук, а автор Амирханян М.А. 
достоин присуждения искомой учёной степени.
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