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Актуальность исследования.  

Автореферат Олесова Е.Е. вызывает большой интерес в связи с 

актуальностью темы исследования. В России сложилась не вполне 

благоприятная ситуация с организацией профилактики стоматологических 

заболеваний как среди детей, так и среди взрослых. Сокращается число 

школьных стоматологических кабинетов, а профилактику в организованных 

взрослых коллективах администрация предприятий не воспринимает как 

необходимое направление собственной работы. 

На этом фоне активность ФМБА России вызывает уважение, а 

обоснование современной программы профилактики стоматологических 

заболеваний для работников опасных производств в закрытых городах может 

быть полезна для любых ведомств. 

Научно-практическая значимость исследования.  

Научно-практическая значимость исследования Олесова Е.Е. 

несомненна, также как достоверность результатов исследования и 

обоснованность выводов. Автор провел очень большую работу. Основными 

направлениями и важнейшими результатами исследования можно считать: 

– результаты анализа стоматологической заболеваемости и 

потребности в стоматологической профилактике, лечении и протезировании 

среди работников 20-44 лет градообразующих предприятий с опасными 

условиями труда в Сибирском регионе, в том числе данные по степени 

влияния опасных условий труда на стоматологический статус работников (с 

использованием функциональных методов обследования); 
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– анализ динамики состояния и проблем стоматологической 

профилактики и лечения среди населения ЗАТО в ведомственных 

учреждениях здравоохранения; 

– данные субъективной оценки врачами стоматологами ведомственных 

учреждений здравоохранения ЗАТО и работниками с опасными условиями 

труда градообразующих предприятий качества стоматологической помощи, 

индивидуальной и организованной профилактики стоматологических 

заболеваний (по оригинальным анкетам), а также результаты субъективной 

оценки качества жизни молодых работников с опасными условиями труда в 

ЗАТО c помощью опросников OHIP-14 («Профиль влияния 

стоматологического здоровья») и SF-36 («Оценка качества жизни»); 

– экспериментально-клиническое обоснование целесообразности 

восстановления дефектов твердых тканей зубов у работников с опасными 

условиями труда керамическими вкладками; 

– разработка и клиническая апробация «Программы стоматологической 

профилактики и реабилитации молодых работников с опасными условиями 

труда в ЗАТО» в сравнении с традиционной ежегодной санацией рта и 

стоматологическим обслуживанием «по обращаемости»; 

– результаты хронометража и анализа материальных затрат, 

себестоимости основных видов стоматологической профилактики и лечения. 

Автор обследовал большое количество работников промышленных 

предприятий в ЗАТО, использовал современные методы экспериментальных 

исследований и экономических расчетов. Все это в полной мере отражено в 

автореферате, имеющим самостоятельное практическое значение. 

Тщательный анализ автореферата диссертации Олесова Егора Евгеньевича на 

тему «Экспериментально-клиническое и экономическое обоснование 

профилактики стоматологических заболеваний у молодых работников 

градообразующих предприятий с опасными условиями труда» позволяет 



3 

считать диссертацию законченным научно-квалификационным 
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