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Актуальность исследования. На стоматологическом 

приеме в Ставропольском крае все чаще встречаются пациенты 

с стрессогенными нарушениями мышц челюстно-лицевой 

области, как следствие, окклюзии и артикуляции зубных рядов 

и, как следствие, нарушениями в состоянии височно-

нижнечелюстного сустава. 

В этих условиях стоматологическое лечение становится 

сложной задачей, требует длительной специальной подготовки и 

последующего постоянного наблюдения для окклюзионной 

коррекции. 

В этой связи диссертация Амирханяна М.А., судя по 

автореферату, вносит большой вклад в актуальное направление 

профилактики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.  

К сожалению, стресс, большей частью психологический, 

невозможно устранить в короткий период, также как его 

постоянное негативное воздействие на мышцы челюстно-

лицевой области. Поэтому проблема противодействия 

разрушающему влиянию стресса на зубочелюстную систему 

надолго останется актуальной.  

Научно-практическая значимость исследования. Автор 

изучил особенности стоматологического статуса и потребность в 

стоматологическом лечении у лиц с профессиональными 

физическими и эмоциональными нагрузками на примере 

спортсменов сборных команд в сравнении с лицами 
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идентичного возраста при их обращении за стоматологической 

помощью. 

Дополнительно проанализированы у спортсменов сборных 

команд и в группе сравнения мышечно-окклюзионные 

показатели зубочелюстной системы с помощью «Гамбургского 

тестирования», электромиографии и компьютеризированного 

анализа окклюзии.  

Сопоставлено качество жизни у спортсменов сборных 

команд и в группе сравнения с помощью опросника качества 

жизни «Профиль влияния стоматологического здоровья» OHIP-

14. 

Однозначно выявлено превышение показателей 

заболеваемости и нуждаемости в стоматологическом лечении у 

спортсменов по сравнению с лицами других профессий, а также 

типичные особенности стоматологического статуса у них, как у 

лиц с высокими эмоционально-физическими нагрузками, 

вызывающими гипертонус жевательных мышц.  

Таким образом, научная новизна исследования 

несомненна. 

В практическом плане даны важные рекомендации. 

Автором разработан алгоритм стоматологической реабилитации 

спортсменов сборных команд с учетом особенностей 

стоматологического статуса в связи с высокими физическими и 

эмоциональными нагрузками в период тренировок и 

спортивных соревнований. Этот алгоритм можно 

распространить на лица других профессий с похожими 

нагрузками. 

Автор проследил динамику состояния стоматологического 

статуса и мышечно-окклюзионных показателей зубочелюстной 
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системы у спортсменов через год после комплексной 

стоматологической реабилитации, зафиксировал ухудшения 

окклюзионно-мышечных показателей, привлек внимание к 

обязательной диспансеризации у стоматолога этой категории 

пациентов. 

Автореферат позволяет подробно разобраться в ходе 

исследования, почерпнуть конкретные рекомендации для 

практической работы. 

Заключение.  Диссертация Амирханяна М.А. «Влияние 

профессиональных физических и эмоциональных нагрузок на 

окклюзионно-артикуляционные параметры зубочелюстной 

системы» является научно-квалификационной работой, 

имеющей существенное значение в развитии спортивной 

стоматологии. По актуальности, новизне и значимости 

полученных результатов диссертационная работа Амирханяна 

М.А. соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения 

учёных степеней» от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.14. – «Стоматология». 
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