
зАключЕниЕ, оБъЕдд{Енного л4ссЕртАI_ц4онного совЕ,тА д
999.226.02 нА БАзЕ ФЕшрАJьного госудАрствЕнного БюджЕтного

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖШI{йIЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИlI

(ворошжскшl госудАрстввнныЙ мвдиI]инскшz унивЕрситЕт

ИМЕНИ Н.Н. БУРШНКО> МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССIЙСКОЙ ФЕШРАIП4И, ФЕШРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

двтономного оБрАзовАтЕлЬного учрЕжшнтля высrIтFго

ОБРАЗОВ АНИrI (РОС С IД;lСКШZ НАtИОНАЛЬНЫЙ ИСС JIЕДОВ АТЕЛЬ С КИЙ

мЕд4I_ц4нскшz унивЕрситЕт имЕни н.и. пироговА)

МИНИСТЕРСТВА ЗЛАВООХРАНЕLМЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО

Л4ССЕРТАIД4I4 НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕШНИ КАНДШАТА НАУК

аттестационное дело Ns_
решение диссертационного совета от 26 февраля 2021 г. Jф 4

о присуждении Васильевой Татьяне Анатольевне, гражданке Российской

Федерации, уrёной степени кандидата медицинских наук.

щиссертация <совершенствование контроля восстановления жевательной

эффектиВностИ на этапаХ ортопедического лечения несъемными зубными

протезами)) по специЕrльности 14.01.14 стоматологиЯ принята К защите

2з.|2.2020г., (протокол заседаниrI J\Ъ22) объединённым диссертационным советом

д9gg.226.02 набазе федер€rльного государственного бюджетного образовательного

учреждеНиrI высшего образования <Воронежский государственный медицинский

университет имени Н.Н. Бурленко>> Министерства здравоохранения Российской

Федерации, федерального государственного автономного образовательного

учреждениrI высшего образования <Российский национальный исследовательский

медицинский университет имени н.и, Пирогова>> Министерства здравоохранения

Российской Федерации, 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая д. l0. Приказ

Минобрнауки России о создании диссертационного совета Jф 649 нк от 1 1 .07.2019г.

Соискатель Васильева Татьяна днатольевна, 1978 года рождения,в2002 гоДУ

окончила Рязанский государственный медицинский университет по
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специ€tльности <Стоматология)). С 2011 по 2015 год продолжила обучение в

заочной аспирантуре по специ€tльности <<СтоматологиrI)) на кафедре

ортопедической стоматологии и ортодонтии федерального государственного

бюджетного образовательного )пrреждения высшего образования <рязанский

государственный медицинский университет имени академика И.П.ПавлОВа))

Министерства здравоохранения Российской Федерации. С 2003 года по НастояЩее

время работает ассистентом кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии с

курсом пропедевтики стоматологических заболеваний федера-гrьного

государственного бюджетного образовательного учреждениrI высшего образования

<рязанский государственный медицинский университет имени академика

И.П.ПавЛовD) Министерства здравооХранениЯ Российской Федерации, врачом-

стоматологом-ортопедом стоматологической поликJIиники федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

<рязанский государственный медицинский университет имени академика

И.П.Павлова> Министерства здравоохранения Российской Федерации.

щиссертация выполнена на базе кафедры ортопедической стоматологии и

ортодонТии с курсом пропедевтики стоматологических заболеваний федерапьного

государственного бюджетного образовательного у{реждения высшего образования

<рязанский государственный медицинский университет имени академика

И.П.Павлова> Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель кандидат медицинских наук, доцент Митин

николай Евгеньевич, федер€rльное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования <РязанскиЙ государственный медицинский

университет имени академика И.п.павловD) Министерства здравоохранения

Российской Федерации, кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии с

курсом пропедевтики стоматологических заболеваний, заведующий кафедрой.

Офиuиальные оппоненты:

Утюж днатолий Сергеевич - доктор медицинских наук, профессор,

федеральное государственное автономное образовательное rIреждение высшего

образования <первый Московский государственный медицинский университет
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имени И.М. Сеченова>> Министерства здравоохранения Российской Федерации

(Сеченовский Университет), кафедра ортопедической стоматологии, заведующий

кафедрой;

Коннов Валерий Владимирович доктор медицинских наук, доцент,

федеральное государственное бюджетное образовательное rIреждение высшеГо

образования ксаратовский государственный медицинский университет имени

В.И. Разумовского) Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ ФедераЦИи,

кафедра ортопедической стоматологии, заведующий кафедрой

даJIи положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования <Кубанский

государственный медицинский университет)) Министерства здравоохранения

Российской Федерации в своём положительноМ отзыве, подписанном Лапиной

Натальей Викторовной, доктором медицинских наук, доцентом, заведующей

кафедрой ортопедической стоматологии, укzвала, что диссертационнаrI работа

васильевой Татьяны днатольевны <совершенствование контроля восстановления

жевательной эффективности на этапах ортопедического лечения несъемными

зубными протезами), представленная на соискание 1"lёной степени кандидата

медицинских наук по специальности l4.01.14 стоматологшя, явJUIетсЯ

завершенной научно-квалификационной работой, в которой решается задача

контроля восстановления окклюзионных контактов зубных рядов несъемными

ортопедическими конструкциямИ посредством компьютерного анаJIиза

окклюзиограмм, что позволяет повысить эффективность лечения в части

контроля жевательной эффективности и ускорить адаптацию пациентов к вновь

изготовленным конструкциям.

По своеЙ акту€LльНости, объему и уровню проведенных исследований, их

научной новизне, теоретической и практической значимости диссертационная

работа соответствует требованиям, установленным Положением о порядке

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.09.20lз года J\ъ842 (в редакции постановлений
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правительства Российской Федерации от 30.07.20|4 года М72З; от 21.04.2016

года Nч335), а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата

медицинских наук по специ€rльности 14.01 .l4 - Стоматология (медицинские

науки).

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, общим объёмом 4,2 печатных

листа, из которых 1 - в журнале, входящем в международную базу читироВания

WoS, 8 - в реестре изданий, рекомендованных Высшей аттестационноЙ комиссиеЙ

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, поЛУЧенО

2 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. АвТОРСКИй

вкJIад соискатеJUI cocTaBJUIeT 90Yо. Наличия в диссертации недостоверных сведений

об опубликованных соискателем 1^rёной степени работах нет. Наиболее

значительные работы по теме диссертации:

1. Клиническое исследование жевательной эффективности с

применением компьютерного анализа окклюзиограмм / н.Е. Митин, т.А.

Васильева, Е.в. Васильев, м.и. Санферова/i Российский стоматологический

журнал. - 2015. -Т.19, J\Ъ 5.- С. 25,27 -

2. Митин Н.Е. Методика определения жевательной эффективности с

применением оригин€tJIьной компьютерной программы на основе методов

ан€шиза многомерных данных / н.Е. Митин, Т.А. Васильева, Е.В. Васильев ll

российский медико-биологический вестник имени академика и.п. Павлова.-

20|6.- Т. 24, N9l .- С. |29,|зз.

з. Comparative evaluation of some modern аррrоасhеs to determining

chewing effectiveness, taking into account the temperament of patients / N.E.

Mitin, Т.д. Vasilieva, A.v. Kulikova [et al.] // Pakistan Journal of Medical and

Health Sciences.- 2019.- Vоl. 13, м 4.- Р. 1097-110l.

На диссертацию и автореферат поступили 3 отзыва:

- из федера_гrьного государственного бюджетного образовательного

учреждениJI высшего образования <Смоленский государственный медицинский

университет>> Министерства здравоохранениrI Российской Федерации от доктора
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медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой ортопедической

стоматологии с курсом ортодонтии Аболмасова Николая Николаевича;

- из федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования <<Белгородский государственный

национ€Lльный исследовательский университет)) от доктора медицинских наУк,

профессора, профессора кафедры ортопедической стоматологии РыЖОвОЙ

Ирины Петровны;

- из федерального государственного автономного образоваТеЛЬнОГО

учреждения высшего образования <первый Московский государственный

медицинский университет имени и.м. Сеченова> Министерства

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) от доктора

медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой пропедевтики

стоматологических заболеваний Института стоматологии им. Е.В. Боровского

Севбитова Андрея Владимировича.

в отзывах отражена аюуальность, на)п{н€ш новизна, теоретическая и

практическая значимость работы, подчеркнута ценность результатов исследованиrI

для практического здравоохранения. Критических замечаний отзывы не содержат,

выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем,

что официальные оппоненты явJUIются компетентными 1пrёными в области

ортопедической стоматологии, имеющие публикации в соответствующей сфере и

давшими своё согласие. Ведущая организациrI известна своими публикациями в

области стоматологии, а именно, изуIением проблем несъёмного протезирования и

способна определить научную И практическую ценность представленной

диссертации.

.щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

разработан новый метод полу{ениrI цифровой оккJIюзиограммы с пластинки

базисного воска с отпечатками оккJIюзионных контактов, сканируемой на просвет,

предложен способ математического расчета жевательной эффективности на

основе проекциОнногО метода понижениЯ р€вмерности многомерньIх данных,
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содержащихся в цифровой оккJIюзиограмме и разработана компьютернаJI

программa ре€Lлизующая этот метод расчета;

доказана возможность практического применения и клиниLIеская

эффективность использования разработанного компьютерного метода расчета

жевательной эффективности по цифровой оккJIюзиограмме пациента на эТаПах

ортопедического лечениrI несъемными зубными протезами;

внедрена в клиническую практику врача-стоматолога, а также В

исследовательскую деятельность зарегистрированнаrI программа дJUI эвм

<программа расчета жевательной эффективности по оккJIюзиограмме пациентa>).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, чтО:

доказаны положения, вносящие вклад в расширение предстаВJIениЙ О

возможности оценивания жевательной эффективности по цифровой

оккJIюзиограмме пациента с использованием математического €lлгоритма,

реализующего современный статистический метод анализа многомерньtх данных.

применительно к проблематике диссертации результативно

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов)

использованы методы клинической диагностики, в том числе и

разработанные в диссертационной работе метод пол)чения цифровой

окклюзиограммы и метод компьютерного расчета жевательной эффективности по

цифровой оккJIюзиограмме, которые позволили получить новые данные о

возможности повышения качества ортопедического лечения несъемными зубными

протезами за счет совершенствования koHTpoJuI жевательной эффективности на

этапах ортопедического лечения;

изложены практические рекомендации врачам стоматологам-ортопедам по

применению в клинической практике разработанной методики KoHTpoJUI

жевательной эффективности на этапах ортопедического лечениrI с целью

повышения качества ок€lзываемой стоматологической помощи;

раскрыты возможности разработки акту€tльньIх нау{ньtх вопросов в области

стоматологии, обеспечиваемые в научно-исследовательской деятельности на
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основе нового автоматизированного метода расчета жевательной эффективности по

цифровой оккJIюзиограмме пациента;

изучены вопросы, связанные с достоверностью и точностью результатов

разработанного €tлгоритма расчета жевательной эффективности, а также

подтверждена практическая эффективность использования компьютерной

программы, ре€шизующей указанный алгоритм в формате, удобном для У{енОГО-

исследоватеJuI и практикующего врача стоматолога-ортопеда;

проведена модернизация клинической деятельности, связанной С

ортопедическим лечением несъемными протезами при использовании

разработанного метода KoHTpoJuI жевательной эффективности на этапах лечеНИЯ.

Значение полученных соискателем результатов исслеДоВанИЯ ДЛЯ

практики подтверждается тем, что разработан и внедрен компьютерный метод

расчета жевательной эффективности по цифровой оккJIюзиограмме пациента на

этапах ортопедического лечения несъемными протезами в лечебную деятельность

стоматологической поликJIиники ФгБоУ во РязГМУ Минздрава России, в

стоматологические клиники города Рязани ооО <Семейный доктор)) и ооО

<профищент), а также в уrебный процесс стоматологического факультета ФгБоу

ВО РязГМУ Минздрава России;

определены дальнейшие перспективы практического использованиrI в

клинической и исследовательской деятельности компьютерного метода KoHTpoJUI

жевательной эффективности на этапах ортопедического лечения;

создана система рекомендаций врачу стоматолоry-ортопеду по повышению

качества оказываемой стоматологической помощи с использованием

разработанного автоматизированного метода оценки жевательной эффективности

на различных этапах ортопедического лечениJI;

предстаВлены кJIинические рекомендации по ведению стоматологического

лечения пациентов с частичным отсутствием зубов при помощи несъёмных

ортопедических конструкций.

7



Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория исследования базируется на известньtх и проверенных данных,

согласующихся с опубликованными авторскими данными;

идея базируется на анапизе результатов дополнительных методов

обследования и собственной клинической практики, обобщении опыта работы

других исследователей, использовании современных методов диагностики И

лечения;

использовано сравнение авторских данных, относящю(ся к способам

измерения жевательной эффективности при мuLпых дефектах зубньгх рядов с

пол)ченными ранее другими отечественными и зарубежными исследователями по

рассматриваемой тематике ;

установлено качественное соответствие авторских результатов с

материzLлами,

источниках;

представленными в независимьгх отечественных и зарубежных

использованы современные методики сбора и обработки информации,

достоверностЬ полученНых результатоВ исследоВания опредеJUIется комплексом

проведённьгх кJIинических исследований, достаточной репрезентативностью

кJIинического материала и проведением статистического анализа полученных

данных.

Личный вклад соискателя. Автором самостоятельно изr{ены и

проанализированы источники литературы по предлагаемой проблеме как

отечественных, так и зарубежных исследователей. Самостоятельно

сформулированы цель, задачи, выбраны и обоснованы применrIемые методы

исследовануlя, разработан оригинальный метод кJIиниIIеского обследования. Автор

самостоЯтельнО организОвыв€UIа И принимала участие в сборе первичной

информации по исследованию. Самостоятельно проводила осмотР и лечение

пациентов, а также осуществJIяла наблюдение за ними, применrIя разработанный

метод koц1poJul эффективности жеваниrI на всех стадиях адаптации после

проведенного лечениrI в исследУемой и контрольной группах, проведя анализ 472

оккJIюзиограмм.
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Щиссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертациrI Васильевой

Т.А. представляет законченную нау{но-квалификационную рабоry, в которой

содержится решение актуzlльной науlной задачи стоматологии - восстановления

жевательной эффективности на этапах ортопедического лечения несъемными

зубными протезами с помощью компьютерной оценки жевательной

эффективности с применением метода ан€Lпиза многомерных данных.

ЩиссертационнЕuI работа Васильевой Т.А. соответствует требованиям пункта 9

<ПоложениrI о присуждении уlёных степеней>>, утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации Ns 842 от 24.09.2013г. с изменениями в

редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 01.10.2018г. Jt

1168, предъявJuIемым к диссертациям на соискание уlёноЙ степени кандиДата

медицинских наук.

На заседании 26 февраля 202l года диссертационный совет принял решение

присудить Васильевой Татьяне Анатольевне 1^tёную степень кандидата

медицинских наук по специальности 14.01 .|4 - стоматология.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в колиtIестве 16

человек, иЗ ниХ 1б доктОров науК по спецИаJIьности 14.01.|4 - стоматологиJI,

участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,

проголосов€UIи: ((зD) - 16, кпротив) - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель

диссертационного совета ович Богдан Романович

Учёный секретарь

диссертационного совета Александровна
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