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AKttl1l альпосmь lпемы научпоzо uсслеlо ванuя

Современные исследования установили высокий процент распространенности и

разнообразие морфологических проявлений кJIиническlтх форм окклюзионной патологий,

Различные фор_,"rы аномалий окклюзии и деформаций, ассоциировlIяные Еарушением

целостности зубного ряда различного этиопатогенеза, явJuIются одними из наиболее часто

диЕгностируемых стоматологIlческих патологий, что в свою очередь детермш{ирует

формироваrпrе травматической оккJIюзии разной степени выраженности.

Меяцисrцтплинарное лечение взросJIых пациентов с сочетанной окк.llюзионной

паmлогией, проводимое врачами-стоматологами рatыIичных слеrц.rаьностей, с

использованием высокоточЕых методов диагностики и прогнозирова}iия, дает

возможность достичь физиологической оккJIюзии, обеспечить восстilновление

полноцеrтной фуrкuии, получить приемлемые морфофункциональные и стабиJIьIше во

врем9нном факторе результаты лечен}lJI вне зависимости от возраста, что явJIяется

безусловным требованием по зzвершению лечения. В досryпной современной литераryре

в долrкном объеме нет дarнных, посвященньж aшгоритмам комIIJIексного лечения

пациентов с различными сочетанными формами alномalJlий оккJIюзии с применением

coBpeMeHHbLx несъемных дуговьIх аппаратов, ортодонтических миниимплаЕтатов и других

приспособлений. Многие аспекты ортодонтического лечения взрослых остаются на

сегодня спорными и недостаточно изученнБIми, что явJIяется веским фактором дJIя их

дальнейшего изr{ения.

В связи с этиIч{ вФкным и tлктуыIьным явJIяется дисrертационное исследование

Кравчеrrко Виктории Генмдьевrш, направленное на повышение эффекптвности

диaгностики, пргнозированIд и лечеrмя анома.ш.rй оккJlюзии, zюсоциированных нар},шением

целостности зубного ряда различного этиопатогенеза

,Щиссерганюм логи!Iно сформулирвана цеJ]ь на)цного исследованиJI, решению

которой отвечаrот грамотно сформуJпФоваrпше 5 задач исследовilнбI.



Сmепень doc mо BellHocma u обоснованносmа научньtх tюлоltсенай

{иссертантом прведен подробньй ,шtыIиз совремеr*rой .rмтера.ryры по выбраrшrой

теме, определены основные идеи научного исследов{lния и его дизайн. Автор самосmягельно

проводил исследование 510 пыщентов первого периода зрелого возра-ста с испоJъзованием

кJIинико*рентгенологи!IескID( меmдов, комIlлексЕое лечение 102 пa шеЕтов по

предложенному алгоритму и 78 пациентов по меmду выбора. Изутена частота всlречаемости

анома.лий оккlтюзии, ассоциирвalнньD( нарушением целостности зфного ряда рllзличного

этиопаюгеяеза, определена последовательностъ разл!{чных диаIностиtlеских методов у

паIц,Iентов с ,lномiшшIми оккJIюзии, aюсоlцированными нарушением целостности зубного

ряда, разработаЕ {Uгоритм комплексного лечения пациенюв с аЕомilJIиями оккJIюзии,

ассоIýп?rровtлнными нар}.шением целостлости зфного ряда, домзzш*л его клиншIескм

эффкпвностъ.

Результаты вьшолненных исследованйй отрaDкены в амбулаторных MpfiL\ пашеЕтов.

Стапrстическая бработка прведена с испоJIьзованием пакетов совремеюrых прграмм и

полученные результаты не вызывшот соьшrений,

,Щиссертащоrшrм рбота иJuIIосФирована мЕоготмсленными фотогрфиями

юIинических наб.тподеrпай, таблицамп и диzгрal!4маI!fir, выполнеЕ{ыми на высоком },рвне, в

соответствии с 1ребоваrтиями специalJIистов.

Новизна исследовапий и полученных результатов

Впервые изучена частота встречаемости апомалий оккJIюзии, ассоциированных

нарушением целостности зубного ряда рzrзличного этиопатогенеза.

Впервые определена последовательность различных диагностических методов у

пациентов с аномалиями оккпюзии, ассоциированными нарушением щелостности зубного

ряда врождеIrного и приобретенного этиопатогенеза.

Впервые разработан алгоритм комIlлексного лечения пациентов с ztномаJIиями

оккJlюзии, ассоциированными нарушением целостности зубного ряда различЁого

этиолатогенеза.

Впервые, на основе приведенных собственньж кJIинических наблюдений,

продемонстрироваrrа эффективность алгоритма комплексного леченшI пациеЕтов с

аномttJIиями оккJIюзии, ассоциированЕыми нарушением целостности зубного ряда

различного этиоfiатогенеза, по основным клиническим характеристикам



морфологического, функционального, эстетического состояния челюстно-лицевой

области.

В диссертационной работе четко представлеЕа достоверность результаmв,

положенlй и выводов.

3начепuе dля HayKu u пракmuкu

Результаты диссерт {иошrого исследования Кравченко Виктории Геннадьевны

актуztJъны для стоматOлогии и практического здравоохраяения. Систематизация

морфологических, функционмьЕых и эстетических изменеrтий в челюстно-лtшевой

области, в результате формировлlия :ш{омiuп.tй оккJIюзии у пациентов с дефектами

зубшж рядов, ассоциироваIrных нарушением целостности зубного ряда разJIичного

этиопатогенеза> дает возможность существенно ул)л{шить диrlгностику, а та]оке качество

прогнозирования и эффекпавность лечения таковых пациентов. Разработаrтньй

органосохрыlrlющий алгоритм комплексного лечениrI пациентов с аномаJIиями окклюзии,

ассоIшированными нарушениом целосfi{ости зубного ряда различного этиоfiатогенез4

позвоJuIет обеспечить получение физиологической оккJIюзии и восстановление

полноценпой фрlкчии челюстно-лицевой области в ход€ долгосрочвого набтподения.

. Результаты исследования внедрены в практику работы врачей-ортодонтов и

стоматологов-ортопедов ооО <.Щента дрт> г. Ростова-на-.Щону, отделения современньж

стоматологlrrlеских технологий сmматологической поJIикJIиники Ставропольского

государственного медш{инского }ииверситета (СтГМУ). Теоретические положения и

праюические рекомендации используются в прграмме об}чения студенюв, клинических

ординаторов, аспирfi{mв на кафедре ортопедической сюматOлогии Ставропольского

государственного медицинского университета (СтГМУ) и кафедре стоматологlдr Ns 2

Ростовского государственного медиципского университета (РостГМУ).

Работа проводилась на мфедре ортопедической стомаmлогии Ставропо.шского

государственного медицинского университета Минздраза РФ (зав. кафелрой, профессор

Е.А. Брагин),

Оцепка со d ерсtсанuя dас серmацuа

.Щиссертация В.Г. Кравченко оформлеЕа в традшионном плzlне, изложена на 1б0

страницах мfl инописног0 текста, иллюстрирована 4 таблицами, 54 рисунком

. Во ввсдстrии автором проводится обоснование актуальности проводимого

исследования, опредеJIяется цель, которм соответств}4от тробовалиям ВАК РФ,

предъявJulемым к на)лным исслсдованиrIм.,Щостижению целлл способствовало решение



конкретных задаq, поставленных alBTopoм. Сформулированы основные положения

диссерlационной работы, показана научнм новизна и практиqеская значимость

исследования, определены пути внедрения результатов иссJlедования в л9чебную и

учебн}то работу кафедр и клиник.

1-я глава посвящена обзору литсраryры. Библиографичесrс.rй указатсль

содержит 203 истоцrика литераryры, из них 100 отечественньtх и 10З иностранных

авторов. В главе подробно освещеЁы вопросы частоты встречаемости и полиморфизма

аномалий окклюзии, современные методы диiгностики и прогнозировzlния лечеяия

аномалий оккlIюзии. Подробно описаны принципы лечения пациентов с alномалиями

оккJIюзии. Провелен гrryбокий анатиз отечеотвенной и зарубежвой литературы.

Во 2-й главе изложен ход проведенных исследований, Автором подробно оIмсаны

кJIинические, рентгенологические, биометрические методы исследования.

На этапе клrтнического обследования автором лично обследовано 510 пациентов,

На этапе проведешu биометрических исследований автором лично поJIучено и

изготовлено 180 пар диагностических гипсовых моделей, проведено 1800 биометрических

измерений, определено 540 антропометрических индексов.

На этапе рентгенологичесlсих исслсдований автором лично проанализировано Зб0

ортопантомограмм, 360 телерентгеногрмм черепа в боковой проекции. Выполнен анализ

60 спиральных компьютерных томограмм на основе математического моделирования,

компьютерный анализ 60 топограмм.

На этапе комплексЕого лечения автором лично проведено ортодонтическос

лочение 102 пациентов первого периода зрелого возраста с сочетанными формами

аfiомаJIий окклюзии, Резуьтаты исследов {ий проанмизироваяы и зафиксированы в

индивидуzшьных картах паIц{ентов.

Результаты исследования статистически достоверно обработаньi, Материаrы и

методы исследования поJIностью отвечают поставленной цсли и задачам исследования,

3-я глава посвящена резуJIьтатам собственцых исследований. Автором

подробно приводятся результаты теоретического и практического подтверждения

применения аJгоритма комплексного леченlбI. Провелен анzIJIиз результатов клинических,

биометрических рентгеЕологических, цефалометрических, компьютерньй методов

исследования до, на этапах и после проведениrI комплексного лечениJ{.

В 4-й главе подробно описаны кJIинические особенности этапов,

предложенного автором, алгоритма комIlлексного лечения аномалий окклюзии,

ассоциированных нарушением целостности зубяого ряда разJIичного этиопатогенеза,



В 5-й главе приводятся результаты лечениrI кJтинических сJryчаев,

подтверждаюIцие эффективность комплексного лечения пациентов с аномilлиями

окк.JIюзии, ассоцииров:l]tными нарушением целостltости зубного ряда различного

этиопатогенеза. Проводится сравнение результатов комтuIексного лечения с лечением,

проведенпым с отступлеЕIием от предложеняого мгоритма, подтверждая и дополняя

основные положениJl диссертации.

В заключении прводится обсркдение результатов, Автором представлен

подробный анмиз полу]енного матери;ша.

Выводы и практические реком9ндации сформулированы автором конкретно и

логически вытекают из содержания диссертации.

Полноmа опублuкованuя резульmдmов научньtж uсслеdованuй

По теме диссертации отryбликовано 1З работ, в том числе 7 работ в ж}рналах,

рекомендованных ВАК Мияистерства образования и науки РФ.,Материаш исследования

были доложены и обсуждены на: итоговьfх межрегионrlльных на)п{ньж конферснпиях

студентов и молодых ученых (Ставрополь, 2011, 2012, 20|3); краевьж научво-

практических конференциях стоматологов Ставропоrтьского края <Аюуаьные проблемы

стоматологии) (Ставрополь, 2012, 201З, 2014, 2016); Северо-Кавказском

стоматологическом форlме (Ставрополь, 20|2, 201З, 2014); I научно-практической

конференции организаторов здравоохранения (Ростов-на-.Щону, 201 1 ); Х Всероссийской

научно-пр;tктической конференции <Актуальные вопросы стоматологии 2011> (Ростов-

на-,Щону, 20l 1), XIV съезде ортодонтов России (Санкг-Петербург, 20 12),

Апробация работы проведена на совместном заседании кафелр терапевтической

стома]Oлогии, хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,

ортопедической стоматологии Ставропольского государствеIrЕого медицинского

уЕиверситета.

I!апесообразносmь dальнейluеzо развum я научпых uсслеlованuй

по mеJпе duссерпrацuu

Сделанные автором выводы и рекомендации позволят расширить покalзания к

комплексному лечению пациентов с аномаJIиJIми оккJIюзии, ассоlиированными

нар},шением целостности зубного ряда различного этиопатогеЕеза. ,Щаны конкретные

практические рекомендации по последовательности и объему применения различных

диагностических и лечсбных мероприятлй при комплексном лечоilии пациеl{тов с

аномыlиями оккJlюзии, ассоциированЕыми нар}.шеЕием целостности зубяого ряда, в

зависимости от этиопатогенеза развития аномalJIии.



Резуlrьтаты йссJ-iедовй"Еiйя Кравчелrко В,Г., представзтеrrные в диссертацfur, могут

бьтть испоJIьзоваIIы в работе ортодонтических и ортопедичоских отделений

стоматологических поликпиник.

Полученные данные могут бьIть использованы в учебном процессе на кафедрах

ортодонlии, ортопедической стоматологии, стоматологии ФУВ при обуlении студентов,

врачей_интернов, кJIинических ординаторов, а таюке при проведении цикJIов

усовершенствования врачей стоматологов и ортодонтов.

С о о mв е tпс mв ue а в по р е ф ер аtпл с о d ер хс анuю d uс с ер mлцuu

Автореферат в поrпrой мере соответствует содержzlнию диссертации, точно

oTptDKaeT выводы и прzжтиtlеские рекомендации вьтполненной работы.

Залtечанuя u воцrосы

В диссертационной работе иногда употребляется свободная TpulKToBKa

стоматологических терми[Iов, имеются некоторые опечатки и стилистические неточности.

Упрощение таблиц сделает изложение диссертационного исследования более поЕятным и

воспринимаемым для врачей-стоматологов всех профптей, Указанные недочеты не носят

принlипиalльного хараюера, не отрФкаются на общей положительной оцеrке работы и

никак не уменьшают научной и практической значимости проведенного исследования,

Вопросы диссертанry:

1. Одной из задач ортодоЕтического этапа комплексного лечениrI было сохранение

интактЁых зубов. Какое коJIичество интatктньш зубов бьшrо уд:rлено у пациентов,

отказавIIIихся от проведения iшгоритма комплексного лечения?

2. Какой процент осложненшй в виде выпадения миниимплантата был Вами

получен? Каким образом реша;tась Вами эта лроблема?

закпючение

,Щиссертация Кравчелrко Виюории Геннадьевны <Эффективность диагностики и

комплексного лечения аномаiп,rй окклюзии, ассоциироваIlных нарушеЕием цолостности

зубного ряда>, по специzлльЕости 14.01.14 - стоматология, явJIяется завершенным

квапплфикационным наJлным исследованием, вьшолненным лично автором, содержа шм

новое решение научrrой задачи по повышению эффективности диагностики,

прогнозирования и лечения аномапrтй окк.JIюзии, ассоциировlлнцых Еарушением

целостности зубного ряда различного этиопатогенеза.

Диссертапиоrшое исследование вьшолнено под руководством доктора

медицинских наук, профессора Вакушлшой Елены Анатольевны, предстalвляет собой

завершенньй науrный труд, в котором решена актуirльнlц задача стоматологии по



лечению пациентов с аномалиями оккJIюзии, ассоциировzlнньши нар},шением целостности

зубного.

По акryальности, научной новизне, методиt{ескому уровню, объему исследования,

значеЕию дJIя теоретической и пра!сгической медицины представленнчuI диссертационнм

работа Кравченко Вшстории Геннадьевны <Эффективпость диагностики и компл9ксного

лечения лломалий окюIюзии, ассоциировalнных нарушением целостности зубного ряда>,

представленнalя на соискание ученой степени кандидата медицинских на}к, соответствует

спеIрttlJьности 14.01.14 - стоматология (медицинские науки) и соответствует требованиям

п,9 <Положения о порядке прис}Dкдения уIеных степеней), утвержденного

Постановлением Правительства РФ ]ф842 от 24.09.201З, предъявJIяемым к диссертациям

на соискание ученой степени к&{дидата наук, а ее автор достоин присуждения }щеной

стспени кандидата медицинских на}к по специtlльности 14.01.14 - Стоматолоrия.

Официальный оппонент:

доктор медшцшских на}к, профессор,

профессор кафедры фаrсультетской стоматологии
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