
ОТЗЫВ 
на автореферат кандидатской диссертации  Ивановой Ольги Павловны на 
тему: «Обоснование современных методов диагностики и лечения пациентов 
с асимметрией зубных дуг, обусловленной односторонним отсутствием 
премоляра» по специальности 14.01.14 – стоматология.  

 
В настоящее время предложены различные способы лечения пациентов 

с асимметрией зубных дуг. Традиционные принципы лечения данной 

патологии заключаются в создании благоприятных факторов для 

нормализации формы и размеров зубных дуг и окклюзионных 

взаимоотношений антагонистов. В то же время изучение анатомических 

особенностей челюстно-лицевой области является определяющим фактором 

при лечении пациентов асимметрией зубных дуг. Анатомические условия 

определяют характер, объём и методику комплексного лечения. Остаются 

недостаточно изученными функциональные нарушения в зубочелюстной 

области при этой патологии. Неоднозначно мнение специалистов по выбору 

методов комплексного лечения данной группы пациентов. Различные мнения 

высказываются по поводу методов и сроков ортодонтического лечения. Все 

вышеперечисленное определяет актуальность диссертационного 

исследования. 

  В представленной диссертационной работе разработаны и внедрены 

современные методы диагностики, и оптимизирован выбор лечения 

пациентов с асимметрией зубных дуг, обусловленной односторонним 

отсутствием премоляра.  

Оценка положения ключевых зубов проводилась по 

ортопантомограммам с применением нового линейного метода анализа, в 

основу которого положено расстояние между точками, расположенными на 

пересечении линии, соответствующей проекции дистального ската скулового 

отростка верхней челюсти с тенью твердого неба. Для определения 

гармоничности улыбки относительно основных анатомических ориентиров 

соискателем предложен фотостатический метод, в основу которого положено 
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расстояние между точками аn – аn, расположенными в наиболее 

выступающих кнаружи точках крыла носа.  

Основными ориентирами для построения условной срединной 

сагиттальной линии диссертант рекомендует использовать вертикальную 

линию эстетического центра лица, небный шов и небные ямочки.  
Соискателем разработан алгоритм исследования пациентов с 

асимметрией зубных дуг.  

Диссертантом проведено обследование и лечение 262 человек, обоего 

пола первого периода зрелого возраста. Показана эффективность лечения 

пациентов с асимметрией зубных дуг. Доказано, что основным критерием 

выбора методов лечения было соответствие размеров зубных дуг параметрам 

челюстно-лицевой области. При соответствии размеров зубов параметрам 

кранио-фациального комплекса рекомендовано проводить 

реконструирование зубочелюстных дуг с последующим протетическим 

лечением. При несоответствии размеров зубов параметрам кранио-

фациального комплекса предложено нормализовать форму зубных дуг и 

восстанавливать окклюзионные взаимоотношения за счет компенсаторного 

удаления антимеров.  

Сделанные автором выводы и рекомендации позволят расширить 

показания к лечению пациентов с асимметрией зубных дуг. Даны конкретные 

практические рекомендации, позволяющие диагностировать патологию 

зубочелюстных дуг и определять 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 

Материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедрах 

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.  
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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, 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 Иванова Ольга Павловна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.14. – стоматология. 

 

 

д.м.н., профессор кафедры  

стоматологии ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

 государственный педиатрический 

 медицинский университет» Минздрава РФ  

 

 

Сергей Борисович Фищев 

 
 
194100, Санкт-Петербург  
Литовская ул., 2  
+7 (812) 416-52-69  
nsulika@mail.ru 
 
 

 3 

mailto:nsulika@mail.ru

