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официального оппонента доктора медицинских наук, профессора
Рыжовой Ириньl Петровны на диссертационную работу Кравченко
Виктории Геннадьевны <Эффективность диагностики и комплексного
лечеЕия аномалий окклюзии, ассоциированных нарушением целостности
зубного ряда), представленную к защите на соискание r{еной степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.01,14 - стоматология.

Акmушlьносmь mемы научно?о uсслеlованuя

Многообразие клинических форм аномалий окклюзии и деформаций,
ассоциированных нарушением целостЕости зубного ряда различного
этиопатогенеза, делают их на сегодняшний день одними из наиболее

распространенных патологий в клинической стоматологии. В свою очередь
нарушение целостности зубного ряда, согласно клиническим наблюдениям,
может привести к формированию травматической окклюзии, котораJI

обусловливает развитие аном€шIии оккJIюзии разной степени выраженности.
Современные клинические, диагностические и аналитические методы
обследования при их комплексном использовании дают возможность
объективно правильно поставить клинический диагноз и прогнозировать

результат лечения.

Применение Еовейших медицинских технологий в повседневной
клинической практике, таких как эджуайз-техника, ортодонтические дуги и
проволоки с эффектом запоминания формы, ортодонтические
миниимплантаты позволило расширить показания для комплексного лечения
аномалий окклюзии и повысить эффективность реабилитации пациентов.
Многие результаты проводимьж исследований в области ортодонтического
лечения взрослых пациентов остаются на сегодняшний день спорными, что
является веским фактором для их дальнейшего изr{ения. В доступной
современной литературе в должном объеме еще нет данных, посвященных
алгоритмам комплексного лечения пациентов с примеЕением современньIх
несъемньж ортодоIlтических аппаратов, ортодонтических миниимплантатов
и других приспособлений, сроков ретенционного периода, применяемых при
этом аппаратов. Сочетание этих проблем делает проведение научных
исследований в этой области весьма актуальными.

В связи с этим, диссертационное исследование Кравченко Виктории
Геннадьевны, направленное на повышение
прогнозирования и лечения аномалий

эффективности диагностики,
окклюзии, ассоциированньIх



Еарушением целостности зубного ряда различного этиопатогенеза, является

акту€lльным.

Сmепень dосmоверносmu u обоснованносmu научных поло сенuй

,Щиссертантом проведен подробный анализ современной литературы по

выбранной теме, определены основные идеи нагrного исследования и его

дизайн. Автор самостоятельно проводил

первого периода зрелого возраста с

рентгенолоrических методов, комплексное

предложенному алгоритму и 78 пациентов по методу выбора. Изучена

частота встречаемости аномалий окклюзии, ассоциированных нарушением

целостности зубного ряда различного этиопатогенеза; определена

последовательность рrвличных диагностических методов у пациентов с

аномaulиями окклюзии, ассоциированными нарушением целостности зубного

ряда; разработан алгоритм комплексного лечения пациентов с анома"пиями

окклюзии, ассоциированными нарушением целостности зубного ряда;

докaвана его клиническая эффективность.

Результаты выполненных исследований отражены в амбулаторных

картах пациентов. Статистическая обработка проведена с использованием

пакетов современных программ и полученные результаты не вызывают

сомнений.

,Щиссертационная работа иллюстрирована

клинических наблюдений, таблицами

на вь]соком уровне, в соответствии

исследование 510 пациентов

использованием клинико-

лечение 102 пациентов по

фотографиями
выполненными
специалистов.

многочисленными
и диаграммами,
с требованиями

Новuзна асслеdованuй u полученных резульmаmов

Заслуживает внимания тот факт, что автором впервые изучена частота

встречаемости аномапий окклюзии, ассоциированньж нарушением

целостности зубпого ряда разлиЕIного этиопатогенеза, у пациентов первого

периода зрелого возраста 21-З5 лет.

Впервые определена последовательность различных диагностических
методов у пациентов с аЕомалиями оккJIюзии, ассоциированIlыми

нарушением целостности зубного ряда врожденного и приобретенного

этиопатогенеза.



аномаJIиями окклюзии, ассоциированными нарушением целостности зубного

ряда различного этиопатогенеза.
Впервые, на основе приведенных

Впервые разработан мгоритм комплексного лечения пациентов с

собственных клинических
наблюдений, продемонстрирована эффективность Еrлгоритма комплексного
лечения пациентов с аномаJIиями окклюзии, ассоциированными нарушением

целостности зубного ряда различного этиопатогенеза, по основным
кJIиническим характеристикам морфологического, функционального,
эстетического состояния челюстно-лицевой области.

В диссертационной работе четко представлена достоверность

результатов, положении и выводов.

Значение для науки и практики

резчльтатьт

Геннадьевны
диссертационного исследования Кравченко Виктории
актуальны для стоматологии и практического

здравоохранения. Систематизация морфологических, функционаJIьных и

эстетических изменений в челюстно-лицевой области, в результате

формирования аномалий окклюзии у пациентов с дефектами зубных рядов,
ассоциированных нарушением целостности зубного ряда различного
этиопатогенеза, дает возможность существенно улучшить диагностику, а

также качество прогнозирования и эффективность лечения таковых
пациентов. Разработанный органосохраняющий алгоритм комплексного
лечения пациентов с аномаJIиями окклюзии, ассоциированными нарушением

целостности зубного ряда различного этиопатогенеза, позволяет обеспечить
поJDп{ение физиологической окклюзии и восстановление полноценной

функции челюстЕо-лицевой области в ходе долгосрочного наблюдения.
Результаты исследования внедрены в практику работы врачей-

ортодонтов и стоматологов-ортопедов ООО <.Щента Арт> г. Ростова-на-.Щону,

отделения современных стоматологических технологий стоматологической
поликJIиЕики Ставропольского государствеIIного медицинского

университета (СтГМУ). Теоретические положения и практические

рекомендации используются в программе обучения студентов, клинических
ординаторов, аспирантов на кафедре ортопедической стоматологии

Ставропольского государственного медицинского университета (СтГМУ) и

кафедре стоматологии Л! 2 Ростовского государственного медицинского

университета (РостГМУ)



О ценка со d ерсrcан uя d uс с ерmацuu

.Щиссертация Кравченко Виктории Геннадьевны оформлена в

традиционнОм плане, состоиТ из введения, 5 глав, заключениrI, выводов,

практиtlески рекомендаций, списка литературы, содержание которых

полностью соответствует поставленным задачам исследования, Работа

изложеЕа на 160 страницах печатного текста, содержит 4 таблицы, 54

рисунка. Библиографический указатель содержит 203 источника литературы,

из них 100 отечествеЕных и 10З иностранньж авторов.

основные положения, выводы и практические рекомендации,

представленные автором, основаны на результатах обследования и

комплексноГо лечениЯ достаточногО количества взрослых пациеЕтов с

аномаJIиямИ оккJIюзии, ассоциированЕымИ нарушением целостности

зубного ряда различного этиопатогенеза.

проведенного
исследования,

во введении достаточно убедительно обосновывается актуальность

исследования, конкретЕО формулируется цель и задачи

обозначается новизIIа и практическаJI значимость полr{енных

результатов, а также сформулированы основные положения, выносимые на

заЩитУ.

1-я глава посвящеца обзору литературы. Автором подробно освещеЕы

полиморфизма аномалий

окклюзии. Подробно описаны принципы лечения пациентов с аномаJIиями

ПроведеН глубокиЙ анаJIиЗ отечественной и зарубежной

Во 2-й главе автором подробно описаны кJIинические, биометрические,

рентгенологические, цефалометрические, а также, методы исследования на

основе математического моделирования. резчльтаты исследования

статистически достоверно обработаны. Материалы и методы исследованиrI

полностью отвечают поставленной цели и задачам исследования.

В 3-йглаве представлеЕы результаты собственных исследований

клинических групп. Исходя из задач исследования по определению частоты

встречаемости аноммий окклюзии, ассоциированных нарушением

целостностИ зубныХ рядов рЕIзлиЧного этиопатогенеза, автором представлены

результаты проведеЕного клинического антропометрического

обследования 180 человек, из которых были сформированы основIlые

подгруппы и подгруппы сравнения. Автором подробно

результаты теоретического и практического подтверждения

алгоритма комплексного лечения. Проведен анализ результатов

вопросы частоты встречаемости и

современные методы диагЕостики и прогнозирования лечения

оккJIюзии,

анома.тrий

окклюзии.
литературы.

приводятся
применеI{ия

клинических,



биометрических, рентгенологических, компьютерных, цефалометрических

МетоДоВисслеДоВанияДо,наЭТапахипослепроВеДениякоМплексного
лечения.

в 4-й главе подробно описаны клинические особенности этапов,

предложенного автором,лечебного-диагностического Еrлгоритма

комплексного лечения аномалий окклюзии, ассоциированных нарушением

целостности зубного ряда различного этиопатогенеза.

В 5-й главе приводятся результаты комплексного лечения

пациентоВ с аномaLIIиямИ окклюзии, ассоциированными нарушением

целостности зубного ряда различного этиопатогенеза, оценивается его

эффективность по сравнению с лечением пациентов, проведенным с

отступлением от предложенного ыIгоритма.

В заключении автором проведено

результатов, сделаны выводы, вытекающие

обсуждение
из результатов

работы, и даны конкретные практические рекомендации. Заключение и

выводы полностью соответствуют поставлеЕным диссертантом цели и
задачам исследования.

Представленные результаты исследования иллюстрированы четкими

таблицами, рисунками и фотографиями, убедительно подтверждены

выписками из историй болезни. Все выше

что объем клинических наблюдений и

обоснования достоверности полученных

рекомендаций.

Полноmа опублuкованuя резулa,mаmов научных uсслеlованuй

По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том числе 7 работ в

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования

РФ..Материалы исследования были доложены и обсуждены на:

меж-региональных научных конференциях студентов и молодых r{еных
(Ставрополь, 201,l, 2012, 2013); краевых научно-практических

конференциях стоматологов Ставропольского края <Актуальные проблемы

стоматологии> (Ставрополь, 20|2, 2013, 20|4, 20l6); Северо-Кавказском

стоматологическом форуме (Ставрополь, 20|2, 20|З, 2014);

практической конференции организаторов здравоохранения

Дону, 20l1); Х Всероссийской научно-практической конференции

<<Актуальные вопросы стоматологии - 201 1 ) (Ростов-на-.Щону, 20 1 1); XIV

полrленных
проделанной

изложенное свидетельствует о том,

исследований был достаточен дJUI

данньIх, выводов и практических

и начки

итоговых

I научно-
(Ростов-на-

съезде ортодонтов России (Санкт-Петербург, 20 1 2).



АпробациЯ работьТ проведена на совместном заседании кафедр
терапевтической стоматологии, хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии, ортопедической стоматологии Ставропольского
государственного медицинского университета.

Ifелесообразносmь dальнейлuеzо разв umuя научньtж асслеоованuй
по mеме luссерmацuа
Сделанные автором выводы и рекомеЕдации позволят расширить

показания к комплексЕому лечению пациентов с аномалиями окклюзии,
ассоциировацными наруцением целостности зубного ряда различного
этиопатогенеза. .щаны конкретные практические рекомендации по
последоватеЛьностИ и объему применения ра:rличных диагЕостических и
лечебньrх мероприятий при комплексном лечении пациентов с аном€uIиями
окклюзии, ассоциированными нарушением целостности зубного ряда, в
зависимости от этиопатогенеза развития аноммии.

Результаты исследования Кравченко В.Г., представленные
ортодонтическихработе

в

и
поликлиник.

диссертации, моryт быть использованы в
ортопедических отделений стоматологических

полl^ленные данные моryт быть использовапы в учебном процессе на
кафедрах ортодонтии, ортопедической стоматологии, стоматологии ФУВ
при обуrении студентов, врачей-интернов, клинических ординаторов, а
также при проведении циклов усовершенствования врачейстоматологов-
ортопедов и ортодонтов.

С оо mв еmсmв uе авmор е ф ерапа со dep нсан аю d uссер mа цu u

Автореферат в полной мере соответствует содержанию диссертации,
точно отражает выводы и практические рекомендации выполненной работы

Замечаная u вопросы

в диссертационной работе имеются некоторые опечатки и не
согласованные предложения, стилистические

рекомеЕдуется добавить больше наглядного
Указанньте недочеты не носят прицципиального

неточности. В 3 главе
материала в виде схем.

характера, не отражаются на
общеЙ положительноЙ оценке работы и никак не уменьшают научной и
практической значимости проведенного исследования.



Вопросы диссертанту:

1. С какой целью Вами были назначены контрольные Скт пациентам
подгруппы сравнения с аномалиями окклюзии, ассоциированными

дефектами зубных рядов, обусловленными ретенцией зубов

2. Ортодонтический этап комплексного лечения с использованием
миниимплантатов значительно увеличивает финансовые затраты пациентов.
Каким образом Вы мотивиров€Iли пациентов на проведение данной
процедуры?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

,Щиссертация Кравченко Виктории Геннадьевны <Эффективность
диагностики и комплексного лечения аномалий окклюзии, ассоциированных
нарушением целостности зубного ряда), по специальности |4.0|.14 -
стоматологиЯ, является завершенныМ квалификациоЕным на}пrным
исследованием, выполЕенным лично автором, содержащим новое решение
научной задачи по повышению эффективности диагностики,
прогнозирования и лечения аномалий окклюзии, ассоциированных

Вакушиной Елены Анатольевны,
научный труд, в котором решена

лечению пациеЕтов с аЕомЕlлиями

нарушением целостности зубного ряда различного этиопатогенеза.
.щиссертационное исследование выполнено под руководством доктора

медицинских наук, профессора
представляет собой завершенный
актучшьнсш задача стоматологии по
окклюзии, ассоциированIrыми нарушением целостности зубного.

По актуальности, научной новизне, методическому уровню, объему
исследоваЕия, значению для теоретической и практической медицины
представленЕм диссертационнм работа Кравченко Виктории Геннадьевны
<ЭффективнОсть диагносТики и компЛексного лечения аномалий оккJIюзии,
ассоциированных нарушением целостности зубного ряда>, представленнм
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, соответствует
специальЕости 14.01.14 - стоматология и соответствует требованиям п.9
<<Положения о порядке присуждениlI ученых степеней>>, утвержденного
Постановлением Правительства рФ Jф842 от 24.О9,2О]lЗ, предъявляемым к



диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор,
кравченко Виктория Геннадьевна, достойна присуждения ученой степени
кандидата медициЕских наук по специальности 14,01.14 - стоматология.

Официальный оппонент:

.Щоктор медицинских наук, профессор кафедры ортопедической
ФГАОУ ВО <<Белгородский государственный
исследовательский университет)) НИУ <БелГУ>
Т ел. : (47 22)З01 069; e-mail : ostom-kursk@rambler.ru
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