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Еа соискttние реной стеfIеЕи к&нд{дата медицинскIfх наук по специtLтьности

l4.()l .l4 - стоматология.

Акгуальпость темы дпссертационного исс.педованшя.

Вопросы экстрtкщ.Iонных методов ортодонтиtIеского леченIбI до

сегодIulшнего дIuI остtlются актуальными в клинике ортодонтии. ()коло 2L} 7о

ПаIШеКТОВ, НllХОДЯЩI]D(СЯ Еа ОРТОДОНТИtIеСКОМ ЛеЧеНИИ, НУЖДаЮТСЯ В

J лq.J-twlrrцr JJtrvý rl\, \ryrt лUrrrrrlww.]\*"lrvr rrvý(r_)(lflrr-rrlvr. \- rrvl{rr(l.,rrrv 1(rlYr-gl

рекомендовttно удаление от одного до нескольких зубов различных груIш.

l Iреллагатсlт тФименять (выравниватопIук) экстракIрIю> гlри алентии или

раннем удzlлении зубов противоположной стороны.

Соискатель покiiз€tJl, что до настощего времени, не достаточно

разработаш методы перемещенlul зубов в постэкстрtжIц{онное прострttнство

цри ортодонтиtIеском лечении аномllJIий формы и р€rзмеров
r .1.,.,-,,л.,,.,,-. L._.,}t.,.. ...,*,* .,_,.-.,,,,,хДУГ ii irC ОЦСЁСНа }iX ЭФWOКТiiБНOСТЬ. .PiiitHC iviaiji{-' EБCЛCiiiiii

зубочепюстIых

цри перемещенlлл зубов в постэкстрtкIц,Iонное простр€lнство.

вырФкена в первые б месяцев после удtlпенртrl зуба. За это время тýряется

407о высоты и 60% ширинь1 адьвеоJирtIого гребня. Происходrг постеIIецное

изменение формы, и фrвиологшIескaш перестройка остtlвшейся

кости. Резорбrцля кости явJuIется серьезной проблемой, поскольку может
у, .. _,.,,.,,,,rlРyrDlr.r Ir П У^JЛrЛ\,Пtrrw2 Лt,vryrr flJ 1vl! l:l PI-JJJl-oraaIl- UPrvЛUГrrlrl\-r,t\vl t Jl\.'1l-flyln

и протезировtlнIбI, эстетики и/или фуIпtции.

Тепмлш ((ачгмецтаllия) цоста_точно известеЕ в кJ!инике стомато_цогии и

цредложснные методики, к€к пр€}випо, используются в протеттдтеской

<Обоснование к формированию постэкстракионного

\rt t-rwJlt r\_allritylrlл.



стоматологии ýри лечении паIшеt{тов с дефектами зубных рядов,

осдожненных атрофией z}львеолярной кости.

Соискатель показ€lJI, что до настоящего времени, не достаточн0

разработаrш методы перемещениrI зубов в постэкстрtкционное пространство

пpii ортOдонтiiчсOкоiчi лсчснittl ааоi,lа.ллй форrчы }i рtiзiчiсрOБ эубочслкiстньiх

дуг и не оценена-Ifi эффектiвность. Крайне мало сведенrй об осложнениях

ппи пепемеIIlении qчбоп R постэкстtt2кI моннпе пппстпянстRп------ -J - I- -.__-_-_,

Все вышеизложенное и оцредедяло tlKTy€lJIbHocTb проблемы, цеJъ и

задачи проведенного исследования

Еаучпая повпзца ш практпческflя зпачимость l!сследовапt|fr п

полученпых результатов.
ЕI...,,.,,.,_fray,.iiiaя iiotsiljiia д}rсссртацriоЁЁого iiсслсдованiй оiiрс,,цi!lяотся fiо

нескольким нtlгIрflвлениям.

Во-пепвых. впепвые рвччена фопма и Dазмеры а_гrьвеоляrtного oTDocTKaт -г, -- -- г-,-

(альвеолярной части) в области удчlJIенных зубов по ортодонтшIеским

пок€lзilниям.

Во-вторых, обоснована тактика врача-ортодоmа при перемещении

зубов в области дефекта при закрытии постэкстр€кIшонного пространства.

Е 
-.,-, 

,,.,r:,._ _ir--ipcTbiix, iiоказаЁьi ociioБЁbic ocлoii(iioiiifft iipii iicpciviciцoi{Ltii зуUuts Б

постэкстрilюшонное црострtlнство и отмечены мето,щI профилакгики.

Соиска,те-._цем разработаны и усоведшецствовацш методы исс_це.довацц-rI

паlц.Iеt{тов с tlном€lJIIбтми и деформшцаями зубпых дуг.

Автором предJIожеIrа и клинически обосноваЕа методика

формирования постэкстраюц,Iонного прострttнства на этiше удtцен}ul

постоянЕых зубов. Показана особенЕость сJIизистой оболочки десны в

ijujiac'i'ii ЛС(РСКi'а. i ipiiБLЦuiibi ()UiiUБiibiu jiliЁcitiiьic Eapiiivii,"|pbi НСliОЛtЪiХ

зубных дут. Показаrш особенности кaшIтIJuIрного кровотока слизистой

обо_rrочкl,! десцы в боковом сегме}Iтý зубной луги,

В диссертатцаонной работе четко цредставлена достоверность

результатов, положеЕцй и выводов,



оцепка содержация дпссертации

.щиссертаrцая имеет традпщонное построение, н Iисalна хорошим

литературным языком, состоит и]з введешirl, обзора литературы, глtlвы с

описаниеМ методоВ исGледованиrI, одноЙ главы собственных исследованlй,

главLI с обсi,;кдегпtом резу,.riьтатов iiссjiедован-lя, выводов, гrрчi(т.lрiеоiФiх

рекомендаrцй и библиографии.

BQ ввелениИ пQказана актуа,пъностЬ проб.пемЫ и оп,t)елелена rIель,

KoTopEUI соответствуют требоваrиям вАк рФ, предъявляемым к

каЕд{датским диссертациям. .Щостrокеrпшо цели способствовЕLlIо решеЕие
конкретныХ задач, постilВленныХ автором. Показана Еаr{наЯ Еовизна работы
и ее прtктиtlsскм значимость. .Щовольно четко и лаконично предстilвлеЕы

i]oлo?i(oiirй, БbiЁOсiiifrbiC iia 5ащ-рrту, !i даiiа fiсчOрrыБаiощtи инфорi*паiцtя о

реалIЕации результатов собствентшх исследоваrшй.

Обзор "цrдгера_т}тш осцован IIа аЕа.ц_зе 15З источrшка, цз к_оторых ll4
на русском языке.

в первой главе дет€шьно цредстЕlвлен материrLч о расцрострЕlненности
анома-пий и деформаlий челrtrстно-лицевой области, отмечены покitзания к

уд€lлениЮ зубов прИ ортодо}пIт.tеСком лечениI4 детаJьнО изложены методы

яiTi{ellTa.iirili косдriо* T!{aiE! цосдэ!(стрцс_цIrоiIIIого црФсЕраIIства.

АвтороМ опредеJUIетсЯ ряД кJIючевых позиций, оцредеJU{юпцD(

актуЕlльность дапьнеiшrего I,ByIеHIIJI дадной проблемы.

Анаlизируя дашiые спеIрl€lJIистов по методам обследования бо.тьrшх с

аномttJIиlIми формы и размеров зубrrых дуг, irBтop убедительно покttзал

iicUUxU.iiiiitt0U,i,b рuзраU0,i,кir ЁQБьiх li coБp9ivieЁiibix iligiслоts iiccji0лoЁa.iirri

профшrьтшх телерентrенОгрirмм, ортопtlнтомОГРаIчrМ, биометрическогО

иеслел,ования молелей че.люстей и морфомет1,1I+.еского ана.лиза челюстн()-

лицевой области.

.Щовольно подробно предстttвлены современные методы комплексного

лечеЕIlrI пациентов С tlномitлиrlми формы и рtlзмеров зубrшх дуг и ук€tзttно ца

необходимоСть ауrа,rептшщи zrльвеолярцого отростка (альвеолярной части)



челюсти. Соискатель достаточно хорошо владеет совремешrой

междуЕародной анатомической номеrтклатурой и классификац.rями аномалий

и деформащ,rй чеrпостно-лrщевой области.

Во второй гл€}ве автором подробно рассмативается материаJI и

мgi,ольi, }icitijjibзyciйbie iipii Бbiiiojiнcн}iri iiccJieл{Jвiiiiiffi. Предlо;кены

собствеi*iыс мстодики. Кптнические }lсслсдовzrния основzЕiы на

обс_цедоваIц{и достаточцо бо_цьптого колиЕIеатва падиецтов, Пациенты бы_ци

распределены на грушы в соответствии с задачами исследовЕlllиями.

Соискателем убедительно пок€lзаны основные ориентиры дJIя

исследованиrt зубных дуг и даны четкие парirметры для биометрическOго

исследоваЕIбI. Представлеrты

плш{иров€lния лечение и профилактtжrr осложнений при перемещении зубов

в постэкстрашионное простраЕство.

В третьей глЕlве приведены результаты исследованlul п&Iиентов с

отс)дствием

I\lrlvlllJlU-l\U-tltJl (,

преимущество

огпrдлаltьной функциональной оккrпозией, обусловленной

Связь темы с планами соответствующцх отраслей шаукп и

цародного хозяйства

fiиссертаrц,rонная работа выполнена в соответствии с IUIaHoM ЕаучЕых

работ Волгоградского государствеIrного медиtинского уЕиверситета по

Ii j-IечgiЕiя пацiеiiтов ý вро}iцеЕrЕrой и

приобретенной патологии челюстно-лицевой области>.

Рекомешдации по !iспользоваццю .Irезультатов ц выводов работы.
Результаты исследованI,и Ковалева М.О,, <Обосноваюле

формироваrшrо цостэкстр€кционного пространства дJIII ортодонтиtIеского

перемещеншI зубов>" цредставленные в диссертации, мог},т быть

,..,,,,i-.- D,,-,,у, ,,.,L.t.,,,л,,л,.,-,,л-t !л!J!DгLDlл JJv\rD. D Jl vtr ,1\! I Jr.tlriJ lluпarjalла jчrwi;iiji }iirнUui Ь

лечеЕIбI п ц{еЕтов исследуемых грJтtп. УбедигеJIьIIо покtlзtlно

ппепппженньIх метоппв пиягнпстики и печениq

т-т._ - -а\\r rP\rwtlJruл r -rlr\{r

испоJьзованы в работе ортодоЕтиrIескIlDq ортопеди.IескIID( и хирург}lческих



отделений стоматологическI,D( полйклш{Idt. Сделанные €lвтором выводы и

рекомендации позвоJUIт расширить покtlзчlниl{ к комIшексному лечению

паIшентов с аЕом€L,IIф{ми формы и iэазмеров зубных дуг.

Материалы диссертации используются в уtебном процессе на кафедрах

.+.T'E/-\l..' Е.1,,D,.,.,,..,,л.,,,....,,;avlvlvlallvJ_tvl lftl лiJrwr\Ul U DvJР(tvr(r r*,l r-r\J J l)\-) \\r-,UJц Ut р<lдчлrrrr

государственIшй медицшrский университет> МЗ РФ, и на кафедре

стомато_lrогии I1ятигорского Медико-фа-lэмацевтического ицстит!та *

филиала ФГБОУ ВО <ВолгГМУ>. Резуrьтаты исследованшI внедрены в

прtlктику лечебной работы клиники стоматологии Пятиrорского Медико-

фармацевтического института, ГАУЗ <Волжская городск.и

стоматологическая поликJIиIIика).

rJцýппal LuлЕрrllа ппrr лrlLLýр l сцп ]l.

Каrцидатская диссертilщя М.О. Ковалева (ОбосЕоваIflrе к

фопмr,тповаrтиrо постэкстпакrIионного ппостпанстRа ппя оптопонтиtlеского-г--------

перемещеншI зубов), цредставляет собой закоЕченrшй труд, rвложенrшй на

106 стршrиuах маlIтиIlоIтисного текста, илJIюстрирована 34 рисунками и 14

таблицам и оформлен в традициоЕном Iшане.

По теме диссертtlции огryбликовано 13 научrътх работ, из которых б в

.,.. .., Е} 
". 

L' Drf,. .., ..,.-,._,"..,.,,хrrJлсlr:frl'r,\, рч^чrчrчплUб4п.гrDl.л .tJal.a\ r lra лJ!r! !1JJl(,-/l\ýгrytrr vvгluarirDl,a. llwJlv,/l\Uгlltrl

диссертационьtх исследований. Автореферат полностью соответствует

аодержанию диссертаlIии.

В тоже время имеющиеся стилистиtIеские погрешности и опечатки не

умоJI;Iют достоинства диссертаIцrонной работы, В обзоре литературы

приведены сведениrI об ивформационных системах и комIьютерных

ЦРОГРаММаХ ДШI IШtlНИРОВаНИЯ ОРТОДОЕТИЧеСКОГО ЛеЧеНИrI, ОДЕtЖО В CBOID(

flwwJlr,лчхr(lflи?rл rrP_rrrи\,rrrпJ r r,,a р, -l llллfrr9 lvr! r rrлfrлIl yJ 1гr\rr w P(t,w.1wl(l,

биометрического tш{€tJII]ва моделей чеrпостей.

Хоте.поQь ýы _чqльтпtзть ответы на воп1]оQьт:

1. Могуг JIи Ваши методы исследовilниrr использоваться в

комIъютерных программах?



2. Кактrл образом аугмеIrтацIluI IUIьвеоJIярного отростка отр€Dкается на

форме зубной дуги после ортодоЕгl+Iеского лечения?

В целом работа засJIуживtl€т цоJIожительной оценки. Сделанные

замечаниrI носят це цринципиaшьlrый характер и не yMoJuIюT достоинств

ЛrrrJtJvР r arЦУrlrГr Пvt v yr L vJ r UЛirt'Сl_П,Yrrr.

заключенше

ДиссертаLтиоtrное цсс_Еедоваrrие Ковацева МIас-алла- О_цегсlвича

<Обоснование к формиров€tнию постэкстрашионного цространства для

ортодоЁтиtIеского перемещениrI зубов>, явлrIется зttвершенным

кваrrифш<шцлонным на)л{цым исследовtlнием, содержащим решение

акгуапьной задачи по диагностики и лечению пациентов с аномаJIIлJIми

.|,.._.,., .,,,я,,,,.. _,,л гI.. ,,..-,,.,-i,,.,,,fr.. ,.r--.,..,,
чr-rРlvlDl yl P.ýlvlLy\rD JJ U,Jrл,rл лJl. rr\' c!l\ t JalJlDлlt L!rr, U\JDьtY!J lцJч|'lл9гrпDrл

исследований, научной новизны и trр€ктш{еской значr,пrtости рецешируем€uI

рабOта ЕолноOтью сOотве.тствует требоваЕиям ц.9, rrПо_цож_еЕия о цорядке

присуждениlI }п{еных степеней>, утверждеЕIrого постановлением

Правrгеrьства Российской Федерации Ns .842 от 24,09.2013 г. в части

требоваrмй, цредъrIвJuIемых к диссерт€цц,им на соиQкание уrеной степени

к€rндидата медшIинскю( наук, а ее автор, KoBa-TreB Михаил Олегович,

,,,,a..;.Y
, r!л\JIt лцллrч{ц l ц ,vlчлrrr{rrпvru Lл fl.rj l\ llv

специ€tJIьIlости: < l 4. 0 1 . l 4. - стоматологIбI)).

( )фициальлтый оппонеттг:

доктор медш$]rнских наук, профессор
кафедры факультетской стоматологии
ФГБОУ ВО <<Вороцежского государственцого
Медиrцшrского университета им. Н.И.Бурденко)

Эдвард Саркисович КалшраджияЕ
да (_-'аркзасовича,

доктора
нача"ttьншс Ук }1рденко

С-И.СкорышсrIt&шзлрава

з940зб д. 10

Телефон: (4'lЗ2):
о,п-!

6

Подпись

e-matl: _ie,kali

x!,lp,2"ol6"


