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ОТЗЫВ
ведущей организации о научно-практической значимости диссертации
Олесова Егора Евгеньевича на тему «Экспериментально-клиническое и
экономическое

обоснование

профилактики

стоматологических

заболеваний у молодых работников градообразующих предпршлтий с
опасными условиями труда», представленную на соискание ученой
степени

доктора

медицинских

наук

по специальности

14.01.14 -

«Стоматология».
Актуальность исследования.
В

настоящее

проходит
России

время

дискуссия,
в

связи

стоматологической

с

среди

стоматологической

инициированная
разработкой

службы.

общественности

Стоматологической

Концепции

Высказывается

развития

мнение

о

ассоциацией
отечественной

необходимости

платного стоматологического обслуживания населения работоспособного
возраста. При этом предполагается увеличение тарифов ОМС для оказания
неотложной стоматологической помощи; всей стоматологической помощи
детям, пенсионерам и инвалидам. В то же время в стороне от обсуждения
оказались

особенности

стоматологической

помощи

декретированных

контингентов, таких, как работники предприятий с вредными и опасными
условиями

труда.

Организация

стоматологической

помощи

таким

работникам не вполне определена, зависит от возможностей конкретных
предприятий, поскольку стоматологи по действующим документам не входят
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в состав специалистов, осуществляющих диспансеризацию работников с
опасными условиями труда (ОУТ).
На этом фоне диссертационное исследование Олесова Е.Е. актуально,
поскольку с большой степенью убедительности автор показал высокую
нуждаемость в стоматологической помощи и значимость систематических и
современных

лечебно-профилактических

стоматологического

здоровья

мероприятий

работников

для

крупных

сохранения

промышленных

предприятий атомной промышленности.
Важно,

что

современная

«Программа

стоматологической

профилактики и реабилитации молодых работников с опасными условиями
труда в ЗАТО» разработанная автором, рассчитана на наиболее молодых,
восприимчивых к профилактике работников - в возрасте до 45 лет; показана
ее медико-экономическая эффективность.
Дополнительную

убедительность

Программе

придает

экспериментальный раздел диссертации.
Несомненно

важен

и

актуален

для

современных

условий

экономический раздел исследования.
Научно-практическая значимость исследования.
Научно-практическая значимость исследования велика.
Впервые

представлен

подробный

анализ

официальных

годовых

отчетов по стоматологии 10 лечебных учреждений системы ФМБА России,
отвечающих

за

медицинское

обслуживание

административно-территориальных

населения

образований

закрытых

(ЗАТО)

с

градообразующими предприятиями с вредными условиями труда. Подробные
цифровые данные по федеральным и ведомственным формам анализа
позволили автору

выяснить в динамике за 3 года кадровый состав

стоматологической службы ЗАТО, ее оснащение, объемы лечебной и
профилактической работы. Особое внимание уделено тем аспектам отчетов,
которые имеют отношение к теме диссертационного исследования, а именно,
установлен

дефицит

детских

стоматологов

и

ортодонтов

в

ЗАТО,

ограниченность охвата профилактическими осмотрами и стоматологической
санации детей и работников с ОУТ. Основной причиной недостаточной
профработы среди работников с ОУТ автор считает ограниченность Приказа
Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011г. из-за отсутствия
стоматолога

в

составе

специалистов

при

проведении

обязательных

профилактических осмотров работников с ОУТ. Автор резонно рекомендует
пересмотреть обязательный порядок медицинского обследования работников
с ОУТ, включив в приказ стоматологическое обследование и дальнейшее
стоматологическое лечение.
Впервые среди работников с ОУТ в ЗАТО параллельно с опросом
врачей-стоматологов проведено анкетирование по их стоматологическому
здоровью, уровню личной гигиены, факторам негативного влияния на
стоматологический статус работников. Таким образом удалось подтвердить и
для работников с ОУТ характерную для российского населения низкую
мотивацию

к

сохранению

недисциплинированность

работников

стоматологического
при

проведении

здоровья,
периодических

стоматологических осмотров, недостаточный срок службы композитных
пломб.
Впервые

выявлены

медико-социальные

проблемы

у

врачей

и

работников с ОУТ в ЗАТО: недостаточная заработная плата, отсутствие у
молодых специалистов собственного жилья и главное, психологическая
нагрузка в связи с опасными условиями труда на градообразующем
предприятии. Последнее обстоятельство, как впервые показало специальное
анкетирование

по

опроснику

качества

жизни

SF-36,

способствует

психоэмоциональному стрессу работников с ОУТ и снижает показатели
психического

компонента

здоровья,

показатели

«Общее

здоровье»

и

«Жизнеспособность».
По данным стандартизованного эпидемиологического обследования
автор впервые описал особенности стоматологического статуса работников с
ОУТ трех ЗАТО в возрастных группах 20-34 лет и 35-44 лет, обоснованно
3

считая молодых работников с ОУТ наиболее целесообразной категорией для
реализации профилактических стоматологических мероприятий.
Обследование работников с ОУТ проводилось в сопоставлении с
работающими в нормальных условиях труда, что позволило впервые
зафиксировать у стажированных 35-44 лет сегмент стоматологического
статуса, чувствительный к воздействию опасных условий труда. Выстроена
этиопатегенетическая цепь: хронический стрессогенный гипертонус мышц
челюстно-лицевой области способствует повышенному стиранию зубов,
который на фоне кариеса и дефектов зубных рядов, а также недостаточной
гигиены, усугубляет заболевания пародонта и функциональную перегрузку
зубов, а также влияет на состояние ВНЧС. Этот факт подтвержден не только
клиническими

сравнительными

данными

распространенности

и

интенсивности стоматологических заболеваний у работников с ОУТ и НУТ,
но

результатами

электромиографии,

артикуляционно-окклюзионных

компьютеризированного

взаимоотношений,

анализа

гамбургского

тестирования и жевательных проб.
Перечисленные результаты исследования, а именно недостаточный
уровень профилактической работы среди работников с ОУТ в ЗАТО,
превышение

стоматологической

заболеваемости

по

сравнению

с

работающими в НУТ, функциональные нарушения зубочелюстного аппарата
являются весомыми доводами для совершенствования стоматологической
профилактики у молодых работников с ОУТ в ЗАТО. Для обоснования
такого совершенствования впервые привлечен целый ряд экспериментальных
исследований: электронно-микроскопическое изучение удаленных зубов с
композитными пломбами с рентгеноструктурным анализом; математическое
моделирование функциональных напряжений в пародонте при резорбции
альвеолярных лунок вследствие пародонтита и при удалении жевательного
зуба; сравнение композитных реставраций и керамических вкладок в
трехмерной модели моляра.
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Хорошее знание литературы по профилактике стоматологических
заболеваний

у

взрослых

в

сочетании

с

результатами

клинико

экспериментального исследования позволили Олесову Е.Е. разработать
масштабную «Программу стоматологической профилактики и реабилитации
молодых работников с опасными условиями труда в ЗАТО», которая
охватывает организационные, клинические и экономические аспекты. В
программу

с

полным

основанием

включена

стоматологическая

диспансеризация всех молодых работников с ОУТ с двукратных за год
проведением

профессиональной

гигиены,

замещение

дефектов

прессованными вкладками, а дефектов зубных рядов -

зубов

коронками на

имплантатах с нормализацией мышечно-окклюзионных взаимоотношений
окклюзионными

каппами

и

предпротезного

устранения

дефектов

предшествующего эндодонтического лечения.
Автор показал высокую медицинскую эффективность Программы в
сопоставлении с эффективностью ежегодной стандартной санации рта и с
последствиями стоматологического обслуживания работников с ОУТ по
обращаемости, что в еще большей степени обосновывает необходимость
перехода к обслуживанию работников с ОУТ в соответствии с разработанной
программой.
Важнейшим разделом исследования Олесова Е.Е. являются расчеты ее
стоимости на основании хронометража и определения

себестоимости

каждого метода лечения и профилактики Программы, кроме того, показана
степень снижения необходимых затрат через 2 года ее реализации.
Таким
исследование,

образом,
имеющее

автором
большое

проведено

завершенное

практическое

значение.

научное
Методы

исследования характеризуются современностью и адекватностью, общее
количество участвующих в исследовании работников значительно — 811
человек.
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Материалы исследования широко представлены в 65 публикациях, в
том числе 23 в журналах из списка ВАК. Издана монография по теме
исследования.
Автореферат полностью отражает содержание исследования.
Диссертация содержит необходимые разделы, состоит из 319 страниц,
хорошо

иллюстрирована

41

рисунками

и

37

таблицами.

Указатель

литературы включает 291 источников, из которых 208 отечественных и 83
зарубежных.
Рекомендации по использованию результатов исследования.
Результаты диссертационной работы Олесова Е.Е. рекомендуется
включить в программы обучения врачей-ординаторов и аспирантов, а также в
программы
врачей

повышения

стоматологов

квалификации
общей

врачей-стоматологов

практики,

а

также

терапевтов,

организаторов

здравоохранения.
Заключение.
Диссертационная

работа

Олесова

«Экспериментально-клиническое
профилактики

стоматологических

и

Егора

Евгеньевича

экономическое

заболеваний

на

тему

обоснование

у молодых

работников

градообразующих предприятий с опасными условиями труда» является
законченным
решение

научно-квалификационным

крупной

научной

проблемы,

трудом,
имеющей

экономическое и научно-практическое значение трудоспособного

населения

России,

что

содержащим

имеет

важное

новое

социально-

сохранение здоровья
важное

значение для

стоматологии.
По актуальности, новизне и значимости полученных результатов
диссертационная работа Олесова Е.Е. соответствует требованиям п. 9
«Положения
постановлением

о

присуждении
Правительства

ученых
Российской

степеней»,
Федерации

утвержденного
«О

порядке

присуждения учёных степеней» от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к
докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой
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степени

доктора

медицинских

наук

по

специальности

14.01.14.
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