
















ОТЗЫВ  

официального оппонента доктора медицинских наук, доцента Ереминой 

Натальи Вячеславовны на диссертацию Дамбеговой В.В. «Влияние 

стоматологического здоровья на качество жизни лиц пожилого и 

старческого возраста в РСО - Алания», представленную на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 

– стоматология. 

Актуальность темы  

По данным экспертов ВОЗ, заболеваемость кариесом во всем мире 

проявляет устойчивую тенденцию высокой частоты и распространенности, 

как у детей, так и у взрослого населения. Несмотря на значительные усилия 

специалистов по совершенствованию и реализации  программ профилактики, 

уровень стоматологического здоровья населения остается крайне низким —

5,5–24,5 %. 

Разрабатывая мероприятия по профилактики стоматологического 

здоровья населения, необходимо учитывать множество социально-

экономических факторов конкретного региона. С их показателями тесно 

связан  феномен качества жизни. 

В Северной Осетии исследования в стоматологии были направлены 

преимущественно на группу детского возраста, что, несомненно, оправдано с 

точки зрения профилактики, но недостаточно для разработки комплексной 

программы профилактики стоматологических заболеваний в данном регионе. 

Работ по исследованию влияния стоматологического статуса на качество 

жизни немного. В основном такие исследования проводились за рубежом. 

При этом не наблюдается воспроизводимости данных, полученных в разных 

странах, что может быть связано с различными причинами. 

В настоящее время не имеется работ, посвященных исследованию 

качества жизни пациентов пожилого и старческого возраста в зависимости от 



уровня стоматологического здоровья в РСО-Алания, что обуславливает 

актуальность исследования. 

Степень обусловленности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и 

новизна. 

Научная новизна диссертационной работы Дамбеговой В.В. 

заключается в том, что впервые изучено влияние стоматологического 

здоровья на качество жизни лиц  пожилого и старческого возраста в РСО-

Алания. 

Для достижения поставленной цели автором проведено комплексное 

клинико-социальное исследование, получены новые данные о 

стоматологическом здоровье пожилого населения республики РСО-Алания, 

его связи с качеством жизни. Обоснована необходимость профилактики 

стоматологических заболеваний в данной возрастной группе.  

Диссертация построена по традиционному типу, изложена на 100 

страницах компьютерного текста и состоит из введения, 6 глав, заключения, 

выводов, практических рекомендаций. Список литературы включает 161 

источник, из которых 108 отечественных и 53 зарубежных авторов. Работа 

иллюстрирована 20 таблицами и 4 рисунками.  

Во введении обосновано состояние вопроса, определены цель и задачи, 

изложена новизна и практическая значимость исследования, представлены 

основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приведен обзор отечественных и зарубежных источников 

литературы по исследуемой проблеме. Проведенный анализ показал, что 

стоматологическое здоровье населения в значительной степени зависит от 

медико-социальных и экономических факторов, влияние которых следует 

учитывать при оценке качества жизни населения на конкретной территории.  

          Во второй главе представлены материалы и методы исследования. В 

соответствии с целью исследования выделены объекты исследования, в 



которые вошли разные возрастные группы населения РСО-Алания. 

Основными изучаемыми явлениями стали: стоматологическая 

заболеваемость, стоматологический статус обследованного контингента, 

потребность взрослого населения в стоматологической помощи. Приведены 

клиническая характеристика пациентов, методика анкетирования пациентов 

и статистическая обработка данных. 

В третьей главе проводится анализ показателей распространенности и 

интенсивности основных стоматологических заболеваний среди населения 

РСО-Алания, полученных в результате проведенного эпидемиологического 

стоматологического исследования. В соответствии с задачами исследования 

было проведено определение нуждаемости в протезировании обследованного 

взрослого населения. Результаты эпидемиологического исследования 

позволили установить высокую нуждаемость пожилого и старческого 

населения республики в стоматологическом ортопедическом лечении. 

В четвертой главе Автором выявлены статистически значимые 

факторы риска развития протезного стоматита у пожилых людей.  

Проводилось определение распространенности протезного стоматита среди 

пожилого населения, а также выявлены факторы риска возникновения 

данной патологии. 

         В пятой главе автор проводит исследование качества жизни  

людей пожилого и старческого возраста, проживающих в РСО-Алания. 

Выявлены низкие показатели качества жизни в группе лиц пожилого и 

старческого возраста, связанные со стоматологическим здоровьем. 

В шестой главе были выявлены причины обращения за стоматологической 

помощью в группе лиц пожилого и старческого возраста. Автором было 

установлено, что в группе пациентов стоматологического профиля имеет 

место значительная распространенность вредных привычек. В ходе 

исследования было выявлено, что чем выше уровень образования пациента, 



тем выше качество жизни по данным опросника OHIP-14. Выявлена 

независимость показателя качества жизни от пола. 

Глава «заключение» содержит анализ полученных данных. 

Выводы и практические рекомендации научно обоснованы и 
соответствуют поставленным задачам. 

Материалы диссертационной работы опубликованы в 5 печатных 

работах, (в том числе 3 - в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 
министерства образования и науки РФ) и внедрены в практическою работу 

стоматологической поликлиники ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России. 

Результаты исследования используются в лекционном курсе и на 
практических занятиях для студентов на кафедрах ортопедической и 

терапевтической стоматологии Северо-Осетинской государственной 

медицинской академии, а также для интернов, ординаторов и врачей на 
кафедре пропедевтики стоматологических заболеваний с курсом 

стоматологии ФПДО Северо-Осетинской государственной медицинской 

академии. 

Работа выполнена в соответствии с планом научных исследований 
ГБОУ ВПО СОГМА. Личный вклад автора несомненен. 

Заключение. Диссертационная работа В.В. Дамбеговой выполненная 

под руководством д.м.н., доцента, заслуженного врача РСО-Алания Р.В. 
Золоева и д.м.н., профессора К.Г. Каракова, является 

научно-квалификационным трудом, в котором содержится новое решение 

актуальной задачи - изучение влияния стоматологического здоровья на 
качество жизни лиц пожилого и старческого возраста в РСО - Алания. По 

своей актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости диссертация Дамбеговой В.В. полностью соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней и учёных 

званий» ВАК РФ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 842 от 24.10.2013г., предъявляемых к диссертациям на соискание учёной степени 



кандидата медицинских наук, а сама автор достойна присуждения искомой степени по 

специальности 14.01.14 - Стоматология. 
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