
ОТЗЫВ  

на автореферат диссертации Ивановой Ольги Павловны на тему: 

«Обоснование современных методов диагностики и лечения пациентов с 

асимметрией зубных дуг, обусловленной односторонним отсутствием 

премоляра» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.14 – стоматология.  

Асимметрия зубных дуг относится к аномалиям формы и размеров 

зубных дуг с нарушением или отсутствием симметрии расположения 

антимеров и нередко отражается на эстетике лица.  

Нарушение симметрии внутри зубной дуги может встречаться как при 

одинаковом, так и при разном количестве зубов правой и левой стороны и, 

как правило, является причиной перекрестной окклюзии.  

Проблемам диагностики и лечения пациентов с асимметрией зубных 

дуг уделено достаточно внимания отечественными и зарубежными 

специалистами. Тем не менее, требуется дальнейшее исследование 

особенностей зубных дуг и кранио-фациального комплекса при асимметрии, 

оптимизации методов диагностики и лечения с удалением и без удаления 

зубов, что определяет актуальность диссертационного исследования, его цель 

и задачи.  

Автором впервые разработан алгоритм обследования пациентов при 

асимметрии зубных дуг, что не только определяет новое направление в 

ортодонтии, но и позволяет определить комплексные методы лечения. 

Впервые для определения  признака латерализации при асимметрии 

зубных дуг, обусловленной односторонним отсутствием премоляра, 

предложено оценивать основные параметры относительно вертикальной 

линии эстетического центра и  условной срединной сагиттальной линии. При 

этом основным ориентиром для построения условной срединной 

сагиттальной линии соискатель предлагает ориентироваться на вертикальную 

линию эстетического центра лица, небный шов и небные ямочки, 

расположенные по обе стороны от небного шва. 



Результаты исследования пациентов показали, что проведенное 

лечение с учетом особенностей строения кранио-фациального комплекса и 

соответствия его параметров основным размерам зубных дуг, способствовало 

нормализации окклюзионных взаимоотношений, соответствующих 

признакам физиологической или оптимальной функциональной окклюзии.  

Изучение последовательности, синхронности, площади и силы каждого 

окклюзионного контакта диссертант производил у пациентов с помощью 

системы T–Scan, которая состояла из датчика, поддерживающего и 

обрабатывающего устройства, программного обеспечения. Доказано, что 

после лечения большинство окклюзионных контактов были отображены 

синими или голубыми цветами, что говорило о равномерности 

окклюзионных контактов по силе. В результате лечения была достигнута 

оптимальная функциональная окклюзия, признаки которой отвечали 

характеристикам пациентов с физиологической окклюзией. 

Сделанные автором выводы и рекомендации позволят расширить 

показания к лечению пациентов с аномалиями и деформациями 

зубочелюстных дуг. Даны конкретные практические рекомендации, 

позволяющие диагностировать патологию зубочелюстных дуг и определить 

оптимальные методы лечения. 

По теме диссертационного исследования опубликована 21 научная 

работа, из которых 6 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для изложения 

основных положений кандидатских диссертаций, которые полностью 

отражают основные положения диссертационной работы и соответствуют 

специальности 14.01.14 – стоматология.  

Материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедре 

стоматологии детского возраста Волгоградского государственного 

медицинского университета. Методы диагностики и лечения  пациентов с 

аномалиями и деформациями зубных дуг внедрены в практику лечебной 

работы стоматологических  поликлиник г. Волгограда и г. Волжского.    
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В целом, автореферат диссертации Ивановой Ольги Павловны на тему: 

«Обоснование современных методов диагностики и лечения пациентов с 

асимметрией зубных дуг, обусловленной односторонним отсутствием 

премоляра» выполнен на высоком уровне, имеет практическое значение и 

отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям,  

представленным 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 Иванова Ольга Павловна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.14. – стоматология. 
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