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ве2lущей организации о научtIо-llр:lк,t,и.tеской зtlачимос,ги /]иссер,l,аttии

Ковалева Михаила Олеr,овича <Обосrловагlие к формироваltиrо

постэкс,гракционrIого прос,гра]Iс1,1]а ,lulя ортолоIrгическ()I,о перемешlеIJиrI

зубов>, представленной Ila соискаIIие учеi-rой сl,сllеIlи кан/{иl{а,I,а

мелициI]ских наук по cl IециiuIыIосl,и l4,01.14 - сrома,t,олоr,ия.

Значимос,гь дJrя IIауки !l IIраI{,гиltи ItоJlучеrlflых резуJl b,t,a,I,ol]

l] нас,гояtl(ее l]ремя Ilсосll()римым ,IIзJlrlе,t,сrI факr,, ч,l,о llри

ортодоLrIическом лечении паllисн,l,ов с ztllомаJlиrlми оl(ltJIIозии применrII()1,сrI

эксlракциоIIIIIпе мстолы. Разрабо,t,itttы IIоказания к yllalJlcIIиlo OTl(eJlыI1,Ix

зубов и показаFIа эффек,гивrrос1,I) JIeLIe}tиrI.

IJопросам аугме}Iтации а.]ILвеоJIrlрIlого отрос,п(а верхней челIос,Iи и

альвеолltрной части IIижI]ей че,ltкlс,ги y,l(eJIeilo,1осl,а,гочно вниманиrI ]lри

llроl,е,гичесItом лечении с исt IoJl b:]ol]aI Illcп,t l(сIrгалыlой llpl гt;tанl,аllии.

1'см rtе мснее, /to н еrс,гоrrlцсI{) ]]ромеIIи llc llоста,l,очtIо разработаllы

ме,tоды перемещения зубов в llосlэкс,гракциоIlLIое 1IpocTparlcTBo гlри

ранениrl Российской
Федерации

офессор !

ор,r,одоL{T,ичсском JIечеIIии itllома.llиii tРормы и размсроl] :r)/бочеJlюс,lных l(yl, и



не оценена их эффективIrость. КраЙIIе MtlJlo свеr(еIIиЙ об осJIожнени,Iх пpl.j

ортодонтическом 11еремеш\еI{ии зубов l] c,l,opoHy дефек,l,а зубIIого ряl(а.

I-{аучные исследования и кJtиниtIеские гtаб,:ttоllегlиrl гIо,ц,l,верждаIот, чlо

формы зубньж дуr, у чеJIоl]ска харак,l,сризуlо,l,ся зночи1еJlыiыlt4

свrIзи с этl4ivl t{еобхоJ.lим сис,l,смaIтизирова!Iный поl{ход кразнообразием. l]

выбору формы зубных дуl,, как llpll l(иаl,нос,l-ике алIоN,IФIий их формы и

размеров, 1,ак и tla эl,агIz}х о]1,1,о]\оl.fгич сс ко t,o JlечеIlиrt.

l}гrервые aBтopoM изучсIlо t]оложение зубов

функционаtьной оккзrкlзии, обl,о,ltов';Iеr,tltoй ула'ltсt.rlлем o,1,/JcJI1,1Iыx зубов гtо

ортодоFIтическим показаFIиям. Опрс;lе"llеlIы уI]Iы llal(J]olla зубов в разJIичIлых

направлениях. Пtlказаны уl:llы /(иl]ергеrtllии корItсй зубов, tlеремещаемь]х l]

llостэкс,гракIlион}Iое прос,граItсl,во l] заtsисимосT,и от ме,го,l[а JIечения.

ГIредложентермип (с]4мп,гом вер,гика.:rыlой скjIадки lIостэкс,гракLIиоt{}Iого

llpocTpaI]c,l,Ba).

I}tlервые преrlJlоже}I lvle1,tlrl ay],MetI,I,aLIиl,t a:tbBeo,1t.ltpHoй косl,и tIосJIе

удirления зубов п<l орто,r{о}Iтичсским IIоказа[Iиям.

Зttачимостт, резульl,а,Iюlr I lду cl111,- пraar,,aд<l lза,t,е-,tьс кой рабо,гы М.О.

Ковалева оI1еIIивается I]ысокtr и имее,г мIlогопланоl]()с,l,ь нzrllрilвлений выхо,l(а

в прак,гику.

Вшервые

llРИ ОПТИМЕUIIэLIОИ

разработа}Iа и

формировапия пос,гэкстрiu(цио[IIIоl{)

llос,l,оrIнных зубов. ГIривеltеItI)I осноI]ные JIи}Iейные rIapaMeTpLI непоJII,ILIх

зубных /lyr,, при отсу,l,с,гI]ии гIрсмоJI'Iров, у ,:Irо7lеЙ с оптимаJllrlоЙ

t}lунttциона'lIьной окклrозtrсй, ]lot{a:Jaltы l]еJIичиllы y]]I()l] иI{l(JlиI-Iаl {и}l й

анlryляции зубов, и llрелс,l,авllеI,1ы ()собеннос,ги l(аlIиJtJIrIрного кро]_]оl,ока

слизистой обоJlоtlки десцы ]] боковом сегме[Iтс зубной /tуги.

l1porзc7letl сравни,l,еJlыIt,tй аrtа.llttз эффек,гllвllостLl JIс(tс[Iия tlаIiиен1,()в с

формы и размероl] зубных l(yl, t] заt]ислli\I()сти о,г формы

кJlиI-Iически обосIIоt]ана метоl(ика

llpocтpallc1,1]a Ilat этапе удitJlе}Iиrt

аномаJIиями

альвеолrIрIlой кости в области tlостэкс,гl]акциоI{IIоl,о IIрос,tраIlс,гва.



Сде:танньте автором l]ыI]ol(b] li рскоменrIаIlии llозl]оJIrIк)т оllредеJIrIl,ь

,гактику ор,гоllоII,1,ического,lIсчеtlиrl lIаI{иеII,г()в с а[lомtU]1lями формы и

размеров зубllых дуг с исl IоJI],зов:11,1!Iеп1 ме,гоllоl] хирургического уl(аJlениrl

зубов.

РекомеIl/lации lro llcltoJ! ьзOва rl Il lo peзyJlb,l,a,1,trв и r]ыB(rlolt рабоr,ы.

.Щанные, представленrппе в диссертации, I\{огу,I, быгь использоваItы l]

работе кJIиIлик ор,го/lон,l,ии 1,1 хирургI{ческ<lй сrюмагоJlогии. Сде.lrаrIные

автором l]ыводы и peKoMeH/(al (ии II():]l]oJlrI1, скоррск,l,ирова,l,ь llоказаtIия ]t

JIечениIо пациен,l,ов с аномаJtиями формы и размероl] зубt,Iых ,.1уг.

Материаrы диссертаl(ии lIеобхоllимо исполLз()l]аl,ь lr учебном процессе

на каt}едрах ортодонl,ии с,г()\,l a1,oJ IO l,ии /-{е,гскоI.() 1]озрtlсl,а, ()р,гопедическои

хирургичесIrоi,i с,t,ома,го.tltll,ии и L]еJIIос,гIlо-.ltиtlевой хирургии, асl,ома,l,оJIоI,ии,

также на кафе.rцрах с,l,оматоJIогии (DYI] высших мсl(ициIlоких учебllых

заведениях,

Мето,l(ы ltиагнос,tики 14 jlечеlIиrt

деформациями зубных l{уг BI,Ier{pcIIы l] практику лечебttой рабо,гы различItых

стома,гоJIогиLIеских полиIQIиI-1ик.

В диссерr,ациогltlой рабо,r,е чсr,гк() llpcl{cl,aB,]IcI l a дос,говерl I()с,гь

резуJjь,г.t,гоl], ltо:tожений и l}ывоrIоl]. 'l'al<, в соо,1,1]с,l,с,r,l]ии с задачzlми,

llpoBe/]eнo обс,:rсJ(оваlIие и JIоttеIlис 2В7 че.:tоtзек, l] l]озрао,l,е 21-35 леr,,

*iителей r,. I3олгоrрада и г. IJоltяtсttого, обраr,и вlItихсr{ t] ItJIl4I,Iику ]то tIоl]олу

анома:tий (lормы и размероl] зублIых ;1yr,.

11роведеtлные исоlIе/{оl]tlлtиrl l]ыlloJIIIetIbI IIа coBpeмeFIHoM lJаучlIо-

,гехfiическом уровне. 1}се ttо.llученII],lе даII}lь]е llоJч]ер],нуты,гrцательной

с,lатис,гической обработке. ]Jыводы цсJIиком осI{оваIIы I1a резуJIь,l,аl,ах

llроведенных исс,lIедсrвапий и вы,гекzltо,г из ма,l,ериtulов l{иссертации. Эrтl

гlозI]оJlяе,l, IIризна1], llоJIучеIIItыс рсзуJlьl,аl,ы, а 1,tlк)l(e 1]ывоllы и поJIожеIIиJl,

паllиеI{,l,оl] с аI{омtl.гIиями 1.1

сформу:rированные в диссер,гаItии, l]ll()JIHe l(ос,говерl tы N4 и.



.L]иссертациrr написана JIаIiоIIиtlII() trа 106 сl,раIlицах, Ito традиционной

с,груктуре, хороlшо офор[,uIена. Ав,r,орсферат и оttубликованI{ые рабо.Iы

отражzuот ocItoBI-Ioe содержалI14с /-(иссер,fации.

IJ TorKe время в рабо,r,е имсIо,гся IIекоторыс не,гочIIос.fи, гlобудивrпие

сделать кри,гические замечаниrl.

l} обзоре ли,гера,гуры ltодробttо ]lроаIlаIизир(lllаl tы Qlормы зубных l(yl, у

лlо/{ей с физио.ltогической oк]Qllозrjсii

ко,tорыс в,цалr,нейшем иссле/(оваII1.1и

Сlrиutком rro71poбrlo t lpoal t аJI tl зI,1pol]a[Il>l ]\,1с,го, tJ,l ayI-Me[I1,aI{?114

аlrьвеtrлярlIоЙ кос'ги дJI'I лсtI,гrll lbtttl ii l1мll.]l?ll1,1а1,1ии, а в рабо,r,е показалI ,гоJILко

один.

Имеtо,гся некоторые IIоI,рсIлrlос,l,и в офорппtсгrлtи cIllIcKa JIиl,ераlуры.

Сделаtlrп,rе замеr{ания lle yN,loJIrII(),I, /lос,I,ои I Ic1,1] llиссертаLIионЕ{ого

исслеi1ованиrl. ПринциrtиальIlых замеrIаний lt 21иссертациOнной работе М.О.

Ковалсва не имесl,сrl.

Зак.lll<lчение о cOo,1,Bc,I,c,1,1] и и ,lllссерl,ации ,l,ребоваllиям По.лояtеIIиrI

BAI{ рФ

/lиссертационна-я рабо,t,а Коtзаtева Михаи;tit ()лсгсlвича <()босrtованrле

к формировашиIо посlэкс,Iраl(Iu,tолIl,Iоl,о llpocTpalIc1l]a .)(Jtrl орltr]онтичесt(ого

llеремеп]еl]ия зубов>, l]o специаJIыlосl,и 14.0i.14 - с,t,омаr,оrlогиrl, ,II]J]rIe,l,crI

закон.tелtной научI]о-кваJlифлt itаrlиоllttой рабо,lой, l] l(о,l,орой pelпella

aKlyaJIbIIarI за/Iача с,гоматолоl,иrj по JIcllelII4IO паlIиеrI,го1] с t]LlомаJIиJIми форп.lы

и размероl] зубных дуг, ч,l,о имсе,l, cylItccl,I}ellнoe зIlaitiеIIие lUlя с,гома,гоJIоГии и

орто/]оЁI,1]ии.

llo сt]оей ак,гуа,JIь}Iосl,и, }lовt]зI{е, ,t,еорс,tи,tеской и практи.леск<rй

зt]ачим()с,l,и.' лиссер,гаI lиоrll lая рабо,t,а KoBa:teBit М.(). <Обосноваlrис к

l,|

rIc

llpeдc,],al]JIerlI>t 9 осltовных фtlрм,

исIIоJIьзоI]аJ]исI,, Без ущерба лJlя

рабо1,1,I э,ги /.taнllыe можliо исltлlочи,гI) из обзора.

формироваlrиIо пос,гэкс,l,раI(I tи()нIIоl,о llpocTpaHc1]]a lulя ор,годоI]тического

llo с IIеI {и?tJlLItос,ги

4

перемеlцениrI зубов>, 14.0l , L4 с,l,оп,'1аl,оJlогиJi-



соо,гвсl,с,r,l]уе,l, ll.9 (ПоJIожеtjиr] () lIоряllltе llрисужJlе}lиrl учсных стеIIеIlей)),

уT I}ерж/{е}пIоI,о IIос,га}IовJ]еЕIием I1рави,l,ельс,гва Российсtсой (Dедерации NЪ

842 от 24.09.201Зг. в час,lи ,гребовагIl{й, пре}ч,rII]JtrIсмых к l(иссер,l,ацияN,I Ila

соискание ученой стеIlени K:tIIltl4l(a,fa меltиIlиIIских Ilayl(, а ее al],l,op, Коtзаr:lев

Михаи.п О';tегtlвич, засJIуживalс,l, прI.Iсуждения искомой у,rеrtой сl,еllе[tи

каl{дидата ме,tдицинскоих IIаук llo сltеl{иаILIIос,ги l 4.01 . 1 4 - с,гома,I,ологиrI.

.Щиссертация М.(). Kotзa;teBa <Обосrrоlзаrtис tt формироваlrик>

Ilоо,I:)I(с,гракIlионIIоt,о IIpoc,l,pall tc,1,1]a /tJl я ор,I,одоI1,1и чсс KoI,() tlсреме Ll IсIIиrI

зубов>, и оlзыв на нее обсу;tс2lеltы IIа ме,гоl(ичесItом соl]еtr{ании кафедры

стома,гологии де1,ского l]озрас1,:r и ор,гоlюлrгии

ГОСУ/(арс'Гl]еПI]ОГо МеДициlIсlt()l'О ylil,il]cpcИ'l'e'l]zl иI\iI. В.И,

Саратовсltого

РазумовсltоIю,

llpo,IoKOJI Л, J о,г <Jy' 1; сеrrt,ябрrr 20]б r,o:ta.

Завелуrощий кафедрой сl,ома,гоJlоl,ии

деl-ского возраста и op,l,ollol I,IrIи

Фt'БОУ В() <Сара,rовский I-MY

им. IЗ.И.Разумовского)) Миrtз21рава Роосии,

калIдида1, ме/]ициIIских наук, /_l()t lcl I1,

llодпись Суе,генкова /]миT,рIля I llзl,et It,cBlt.la,

каlIди/(а,га меilицинских Ili}yIt, llol10lll,zL зall]еряIо:

Учеtlый секре,гарь ФГБ()У l}O <Сара,r,овский I-MY

им. IJ.И,Разумовского)) МиrIз2цраtза России,

,{ol(Top ме/lиrlинских [layк, /loI(cI1,1,

4l0012, Сара,гов. ул. БоrIьшtая I(l,rltчr,я

иti I:itlгel lьеви.r (]че,гсtIкtrв

j. J Il.t t t:t,гова

'I'елефоrl : (84 5 -2) -27 -ЗЗ-70, ( 845 -2)-"5 1 - l

<DaKc: (845-2)-5 l - l 5-З4

Сайт: www.sgmu.ru
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уI]иверсите,г им. В.И. PalyMoBcKotrl> Минздраr;а России (г. Capa:r,oB),

назначенноМ ведущей оргаtлизаtlией Ito каrr(и]lzt,t,ской диссер,гации
Ковалева Михаила олеговича на ,I,cMy к()боснование к формированиlо
посТэксТракционноГопросl.ра}IсТI]аДJIяорТолон'tиЧсскогопереМещени'l
зубов>, представленНой к заIциl.е Iia соискание учеttой с,геIlсни каtlдидаl,а

медицинских наук по спсциаJIьIIос,ги 14.01.14 - сl,оматологи,I в

диссер,l,ациоItный совет д 20s.O0t].03, /]еЙствуюIций на базе ФГБоу во
<ВолгсrградскиЙ государсltзеIlлtый ме/{иl(иtлский университет)> Минздрава
РоссиИ (4001з1, г. ВоJIгоград, lпt. llaBttrиx борrlов, 1; ,гел. 8(8442)38-50-05;

эJI. поч,га post(@volgmed.ru; алрес офиtlиа.льrrого сай,t,а в се,ги <ИгггерIrеr>>

http ://www.vol gmed.ru).

Фl'БОУ В() <Сара,говский
l,осударс,гвенIlы й меl(ициlrский
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лиссер,гациоЕlFIой рабо,t,ы 2. CyeTettltoB l1.E., Захаров A.l],,
Магомедоlз [{овый ме,год

шрофиlrактики и JIечеI{ия осJlожIlеFIии в

ор,tодоtlтии //Стомагология де,гского
возраста и профилактика. 2006. * ль 1, -
с.49.
з. CyeтertKoB i I.Il., I-риrlеrrко [,,А,,

Фирссlва И.ll. l]ыявлеtlие и учет сl,еrlени

риска стомаl,ологической патоJlогии гIи

исtrоJIьзоваIIи!1
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