
отзыв

на авmореферап канdudапской duссерmацuu Ковqлёва Muxatuta Олеzовuча

<Обоснованuе к формuрованuю посэкслпракцuонноzо просmранспва dля

орпоdонmuческоaо перемещенuя зубов> преdспавленн ой на соuсканuе ученой

спепенu канdudаmа меduцuнскltх наук по спецuспьнослпu 14.01.14 -
сmоJvrаmолоz1l'l.

Вопросы лечениrI цациентов с tlномllJlиями формы и размеров зубных

дуг, в последние годы приобретшот особую tlкTytцbнocтb, связilцryю, црежде

всего, с применением современной ортодонтшIеской техrшrси при лечении

ПаlЦ]tеIIТОВ С РаЗJIИЧНЫМИ tlНОМZUIИrlМИ ОККJIЮЗИИ,

При несоответствии рtlзмеров зубов параметрам зубных дуг, в

частности при дефшцrге места в зубном ряду пршt{gllrlются методы

экстрtlкцIонноЙ тераIшх. В подобrшх сJý/ч€UD( требуgтся fiеремещение зубов

в области дефекта и закрытие постэкстрtкIиош{ого прострtlнýтва.

Вопросам формировшrия постэкстрtкIц,Iонного прострчlнства

,lJIьвеолярного гребня посвящено достаточное коли.Iество исследоваIilй

отечественных и зарубежrшх спеIцlrаJIистов. В основном данн(ц проблема

связана с формировшrием аJIьвеоJuIрной кости, по.щергшейся резорбIцп.r, для

устtlновки имIIпантатов с последующим изготовлением современных

протетическlD( конструкцIй. В настоящее время пе достаточно сведенlй о

форппtроваlлли постэкстрtкIц{онного простр€lнства аJьвеодярного гребня для

создilнI4,I условий к ортодонтическому перемецению зубов, не разработаrш

методы перемещения зубов в постэксlрtкIц{онное проgIранство при

ортодонти.Iеском лечении шrомалrй формы и размеров зубоче.lпостrшх дуг и

не оценена их эффекгшность. Крайпrе мЕtло сведепrй об осложнеrпаях при

перемещении зубов в постэкстрttшц{онное просIр€lцство. Все изложеr*rое

выше опредеJUlет tкTytlJlьнocтb наr{ного исследовtlншL напрttвленного на

повышение эффектrвпости лечениrt цациеЕтов с аномitпIФIми формы и

рff}меров зубrшх дуг.



Научная HoBIll3Ha не вызывает сомнецtй. На основаrппr кJIиниt{еского

обследоваIмя соискателем r,tlз}л{ена форма и размеры tL,IьвеоJuIрного отростка

(альвеолярной части) в области постэкстрашцrонного простр€lнства в

рtlзJIиЕIные сроки trосле удалепиlI зубов. ОбосноваЕа т€ктика врача-ортодонта

при перемещении зубов в области дефекта при з{крытии

постэкстракtионного просlр€lнства. Нqчно обосноваЕы новые методы

диЕгностики и шIilшрованиrI этtшов ортодонтшIеского леченшI с у{sтом

форпл,rроваrпая постэкстракIионЕого црострtlнства на этiше удаленшI

постоянных зубов. Впервые цредложен термиц (симптом вертик{uъной

складки постэкстрашц,{онного прострttнства>

.Щиосертаrrгом цредложена и кJIини.Iески обоснована методика

формироваrмя постэкстрашионного прострalнства на этtше удЕIпениrI

постоянных зубов. Показана особенность кJIинической картипы симптома

(вертикitJIьной сшrадки постэкстр€lкIц]rонЕого црострсlнствtD), дя которого

хар€ктерно нtlJlиtrие вертIжальной скJIадки на сrп,rзистой оболочке десны в

ценгра.lьной части области дефекга. Прrtведеrш основные линеfuше

параметры непоJIных зубIшх дуг, при отсутствии премоJuIров, у rподей с

огrгимаlъной фluкциональной окклюзией, пок{lзtlны велшIины углов

IджJlинilц,ш,r и ангуJIrIщrи зубов, и цредстllвлены особеrпrости кIIIIиJIJIярного

цровотока слизистой оболо.rки десrтьт в боковом сегменте зубной луги.

Сделаrпше автором выводЕI и рекомендаIцiм позволят расширить

ПОкаЗzlниrr к лечениЮ паIЦ.tентов С €IномtUII]UIми рilЗмеРоВ зУбов И

зубочелюстrъпr дуг. ,Щшш конкретные rтрtкти.Iеские рекомендtццlrи,

позволяющие д,rагностцровать патологию зубочеrпостrшх дг и оцределить

огпим lьные мето.щI леченIдI.

по теме диссертационного иссдедоваrшя огцrблrтсовано 12 научных

работ.

Материалы д{ссертшщи испоJIьзуются в уIебIrом цроцесае на кафедрах

стоматологии ряда медшIинск}D( вузов, вцедрены в прtктиtlеское

зд)€lвоохранениs.



зпкпючеппе.

Автореферат дIссертаJцлп Ковалёва Мш<аrша олеговича <обосноваrме
к формироваr*тю посэкстРiКIЦ.ОННОГо прострtlнства дJUI ортодонтиrIеского
перемещешrrl зубов,> по СПеIЦ.lаJБНОСТи 14.0|.14 стоматологIпrI,
соответствует требоваrплЯм, цредьявJUIемым к каJцидатским диссертащ,Iям,
цредстtlвлеЕным в гryнкте п, 9 <ПоложенIФI о порядке црисужденш{ уrёных
степенейil, угвержденного пост€tновлением Правите.тьства Россrйской
Федершц,rи от 24 сеtrгября 2013 г. М 842 (в редакrцаи постановленI'I
Правrтгельства Российской Федераrщи от 2t апреля 2016 г. Nч 335), а
соискатеJЬ Коваlrёв Михаил олегович засJýDкивает црисужденltll у.rеной
степени кандидата медIщинскI,D( наук по спеIцааJъности 14.01.14.
стоматологиrI.
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