отзыв
на автореферат диссертационного исследования Кокаревой Анжелики

Владимировны на тему «Эффективность немедикаментозных технологий

в комплексном ортодонтическом лечении подростков с зубочелюстными
аномалиями», представленной к защите на соискание ученой степени
кандидата

наук

медицинских

Восстановительная

медицина,

по

специальности

медицина,

спортивная

3.1.33.

лечебная

физкультура, курортология и физиотерапия (медицинские науки)

Тема

диссертационного

исследования

Кокаревой

Анжелики

Владимировны весьма актуальна и представляет большой практический

интерес.

внимание

Особое

работе

к

обусловлено

высокой

распространенностью зубочелюстных аномалий.
Автором в достаточной степени обоснована необходимость данного

исследования во введении и доказана анализом литературы, охватывающим

сведения о современных методах ортодонтического лечения зубочелюстных
аномалий, посредством включения в реабилитационные схемы флорентинных
вод, лечебной физкультуры по краниовертебральной методике и мануальных

технологий для оптимизации ортодонтических мероприятий, повышающих
общую

эффективность

стоматологическое

восстановительного

здоровье

и

качество

лечения,

жизни

данного

улучшающих

контингента

пациентов, что является перспективным и актуальным.

Методики

исследования,

способы

лечения

современны,

сертифицированы и актуальны. Выводы диссертации соответствуют задачам
исследования. Достоверность научных выводов и положений основана на

достаточном объеме клинического материала, применении современных
методов

исследования.

проанализированы

с

Результаты

помощью

диссертационного

общепринятых

методологии доказательной медицины.

методов

исследования
статистики

и

Значимость

результатов

диссертации

Кокаревой

Анжелики

Владимировны очевидна, были проведены 2 серии исследований: в первой
серии была изучена безопасность и терапевтическая эффективность десневых

ирригаций пихтовой
воспалительного

флорентинной

процесса

водой

слизистой

в

купирования

в отношении

полости

рта,

снижения

ферментативной активности ротовой жидкости в двух группах сравнения 1 и
2; контролем эффективности служили: индексная оценка состояния полости
рта и исследование ротовой жидкости; во второй серии была изучена

эффективность лечебной физкультуры по краниовертебральной методике и
мануальных технологий в группе сравнения 2 и 2-х основных группах в

сравнении

с

контроля

группой

из

подростков,

не

нуждающихся

в

ортодонтическом лечении; контролем эффективности служили: динамика
клинических

показателей,

параметров

компьютерной

стабилографии,

биометрии, дентальной фотографии, данных психологического тестирования

и социологического исследования.
Результаты исследования представляют научную ценность и новизну, в

работе впервые доказана безопасность и высокая эффективность применения
ирригаций десен пихтовой флорентинной водой в комплексе стандартного

лечения подростков с зубочелюстными аномалиями при ортодонтическом

лечении.

Установлено,

краниовертебральной

что

методике

включение

О.Н.

физкультуры

лечебной

Маркова

и

А.Б.

по

Коновалова и

мануальных технологий обеспечивает коррекцию статико-координаторных
нарушений, нормализацию окклюзии в трех плоскостях и достижение

множественных

фиссурно-бугорковых

контактов

у

подростков

с

зубочелюстными аномалиями при ортодонтическом лечении. Анализ качества

стоматологического и психического здоровья показал, что включение
флорентинных вод, лечебной физкультуры по краниовертебральной методике

и мануальных технологий при ортодонтическом лечении у подростков с
зубочелюстными аномалиями обеспечивает достижение функционально
эстетического оптимума. Анализ удовлетворенности подростков и их

родителей

качеством

помощи

ортодонтической

подросткам

с

зубочелюстными аномалиями позволил подтвердить высокую эффективность

мероприятий

терапевтических

с

использованием

немедикаментозных

технологий.

Научная

новизна

исследований

подтверждена

патентом

на

промышленный образец от 22.01.2021 г. №123526 «Схема реализации и
оценки качества технологий медицинской реабилитации детей и подростков

при ортодонтическом лечении».

Основные результаты исследования отражены в 9 научных работах, в

том числе 5 - в журналах, входящих в Перечень, рекомендованный ВАК РФ
для публикации материалов диссертационных работ; 2 статьи в журнале,

входящем в международную реферативную библиографическую базу Scopus,
опубликованы

методические

промышленный

образец.

рекомендации,

Результаты

получен

диссертационного

патент

на

исследования

внедрены в учебный и лечебный процессы.
Автореферат полностью отражает основное содержание диссертации и

суть полученных результатов, написан грамотно, легко читается, хорошо
иллюстрирован.

Заключение.

Диссертационное исследование Кокаревой Анжелики Владимировны на

тему

«Эффективность немедикаментозных технологий в комплексном

ортодонтическом лечении подростков с зубочелюстными аномалиями»
является самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой.

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований

и

практической

значимости

полученных

результатов,

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 физиотерапия.
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