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Распространенность зубочелюстных аномалий в настоящее время 

достаточно высока среди подростков, что сопрягается с эстетическими и 

функциональными изменениями, которые неблагоприятно влияют на 

внешний вид и психику подростков, в связи с этим существенно изменился 

подход к планированию и реализации ортодонтической помощи, поэтому 

лечение пациентов с зубочелюстными аномалиями является не только 

медицинской, но и социальной проблемой. Своевременное устранение 

зубочелюстной патологии является профилактикой как местных, так и многих 

общих нарушений организма. Зубочелюстные аномалии оказывают влияние 

на гигиеническое состояние полости рта, которое ухудшается при 

использовании различных ортодонтических конструкций, также 

зубочелюстная патология более чем в 70% случаев ассоциируется с 

постуральными нарушениями.

В связи с этим целью диссертационного исследования Кокаревой А.В. 

являлось оценить эффективность комплексного ортодонтического лечения 

подростков с зубочелюстными аномалиями с применением 

немедикаментозных технологий (ирригаций десен с флорентинными водами, 

лечебной физкультуры по краниовертебральной методике и мануальных 

технологий).

Научная новизна диссертационной работы не вызывает сомнений. Для 

достижения поставленной цели использованы современные методы 

исследования. Для подростков 12-17 лет с зубочелюстными аномалиями и 

деформациями разработаны немедикаментозные технологии при 



ортодонтическом лечении с использованием флорентинных вод, лечебной 

физкультуры по краниовертебральной методике О.Н. Маркова и

А.Б. Коновалова и мануальных технологий. Разработанная лечебная 

программа комплексной ортодонтической помощи направлена на повышение 

качества ее оказания. Оценка удовлетворенности подростков и их родителей 

качеством ортодонтической помощи является одним из основных критериев 

эффективности терапевтических мероприятий.

Результаты, полученные в ходе исследования, статистически 

обработаны, проанализированы, имеют логические выводы, отражают 

решение поставленных задач. Систематическое изложение данных 

диссертационной работы в публикациях, а также на научно-практических 

конференциях подтверждают апробированность работы. Практические 

рекомендации обоснованы, сформулированы четко и грамотно.

Автореферат изложен грамотным научным языком. Дизайн 

проведенного автором исследования соответствует цели и задачам. Для 

улучшения восприятия текстового материала представлены в достаточном 

количестве рисунки и таблицы. Замечаний по оформлению автореферата нет.

Таким образом, исходя из вышеизложенных в автореферате данных, 

можно полагать, что диссертационное исследование Кокаревой Анжелики 

Владимировны является научно-квалифицированной работой. По 

актуальности, научной новизне, ценности полученных результатов, выводов 

и практических рекомендаций соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 (с изменениями 

в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 

21.04.2016 г. №335, от 02.08.2016 г. №748, от 29.05.2017 г. №650, от 28.08.2017 

г. №1024, от 01.10.2018 г. №1168, от 20.03.2021 г. №426, от 11.09.2021 г. 

№1539), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, а ее автор, Кокарева Анжелика Владимировна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 



специальности 3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина,

/

лечебная физкультура, курортология и ф1
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