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ОТЗЫВ 

на автореферат кандидатской диссертации Брагаревой Натальи Викторовны на тему: 

«Эффективность обследования и лечения пациентов с различными факторами 

компенсации окклюзионных взаимоотношений при физиологической окклюзии»   по 

специальности 14.01.14 – стоматология.  

 

В настоящее время выделены различные факторы компенсации окклюзионных 

взаимоотношений у пациентов с физиологической окклюзией. Изменение окклюзионных 

соотношений происходит постоянно в течении жизни, что является признаком 

компенсаторного механизма, позволяющего адаптироваться к постоянно меняющимся 

условиям функционирования зубных рядов. Однако данный вид адаптации у одной 

категории пациентов не приводит к развитию дисфункций, а у других пациентов такой 

вид компенсации окклюзионных взаимоотношений сопровождается изменением 

различных функциональных параметров. 

Общепринятыми методами ортопедического лечения пациентов с различными 

факторами компенсации окклюзионных взаимоотношений считаются окклюзионная 

коррекция путем избирательного пришлифовывания, применение съемных пластмассовых 

капп, накусочных пластинок, эластичных суставных шин. В настоящее время не 

существует комплексных рекомендаций и алгоритмов, учитывающих анализ всех 

известных концепций лечения пациентов с выявленными факторами декомпенсации 

смыкания зубных рядов. Дискуссионным остается вопрос о выборе съемной, несъемной 

лечебной конструкции, либо их комбинациях. Автором четко поставлена цель, 

определены задачи и, в соответствии с этим, выбраны адекватные им методы 

исследования.  

В ходе исследования проведено обследование и лечение 210 человек с различными 

факторами компенсации окклюзионных взаимоотношений. Автором, Брагаревой 

Натальей Викторовной выделены различные формы компенсации окклюзионных 

взаимоотношений у пациентов с физиологической окклюзией: компенсированная, 

субкомпенсированная и декомпенсированная. 

Основные положения и выводы логично вытекают из материалов диссертации, 

обоснованы и подтверждены достаточным количеством фактических данных, полученных 

с использованием современных методов исследования, грамотно статистически 

обработаны.  

По теме диссертационного исследования опубликовано 11 научных работ, из 

которых 4 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для изложения основных положений 
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кандидатских диссертаций. По материалам диссертационной работы получен патент на 

полезную модель. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедре 

ортопедической стоматологии Ставропольского государственного медицинского 

университета. Методы диагностики и лечения пациентов с различными факторами 

компенсации окклюзионных взаимоотношений, внедрены в практику лечебной работы 

стоматологических поликлиник города Ставрополя.  

В целом, автореферат диссертации Брагаревой Натальи Викторовны на тему: 

«Эффективность обследования и лечения пациентов с различными факторами 

компенсации окклюзионных взаимоотношений при физиологической окклюзии»  

выполнен на высоком уровне, отличается стройностью, логичностью, имеет важное 

практическое значение и отвечает всем требованиям, изложенным в пункте 9 «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. за № 842 предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а соискатель Брагарева Наталья Викторовна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14. – 

стоматология. 

Д.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой  

ортопедической стоматологии  
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