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Актуальность диссертационного исследования
Охрана здоровья подрастающего поколения является важнейшей 

задачей государства. Разработка эффективных мер, направленных на 
укрепление общесоматического здоровья подростков, базируется на данных 
диспансерного обследования этих групп населения.
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В настоящее время отмечается четкая тенденция роста 
распространенности зубочелюстных аномалий и деформаций, 
сопровождающихся 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. Эстетические нарушения в челюстно-лицевой 
области зачастую становятся причиной ограничения жизненных и 
социальных функций у подростков, их социально-трудовой адаптации и 
интеграции в обществе. Своевременное устранение зубочелюстной 
патологии является профилактикой как местных, так и многих общих 
нарушений организма, в связи с чем ортодонтическая коррекция имеет 
большое социальное значение.

Диссертационное исследование Кокаревой Анжелики Владимировны на 
тему «Эффективность немедикаментозных технологий в комплексном 
ортодонтическом лечении подростков с зубочелюстными аномалиями», 
посвящено повышению эффективности медицинской реабилитации 
подростков с зубочелюстными аномалиями при ортодонтическом лечении на 
основе включения в реабилитационные схемы флорентинных вод, лечебной 
физкультуры по краниовертебральной методике и мануальных технологий.

Необходимость данного исследования достаточно полно обоснована 
автором во введении и доказана анализом литературы, охватывающим 
сведения о современных методах ортодонтического лечения зубочелюстных 
аномалий, путем включения в реабилитационные схемы флорентинных вод, 
лечебной физкультуры по краниовертебральной методике и мануальных 
технологий для оптимизации ортодонтических мероприятий, повышающих 
общую эффективность восстановительного лечения, улучшающих 
стоматологическое здоровье и качество жизни данного контингента 
пациентов, что является весьма актуальным и перспективным. Все
вышеизложенное обусловливает 
диссертационной работы.

актуальность рецензируемой

Связь работы с планом соответствующих отраслей науки
Диссертационная работа выполнена на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в соответствии с 
координационным планом научно-исследовательских работ в рамках 
отраслевой научно-исследовательской программы № 22 «Стоматология» 
кафедры стоматологии общей практики и детской стоматологии.



Новизна исследований и полученных результатов, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Научная новизна исследования и полученных результатов определяется 
разработкой методов комплексного ортодонтического лечения подростков с 
зубочелюстными аномалиями с применением немедикаментозных 
технологий при помощи сочетания ирригаций десен с флорентинными 
водами, лечебной физкультуры по краниовертебральной методике и 
мануальных технологий.

Впервые в исследованиях доказано, что:
безопасность и высокая эффективность применения ирригаций десен 

пихтовой флорентинной водой в комплексе стандартного лечения 
подростков с ЗЧА при ортодонтическом лечении, что проявляется 
улучшением их стоматологического здоровья;
- включение лечебной физкультуры по краниовертебральной методике О.Н. 
Маркова и А.Б. 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 
включение флорентинных вод, 
краниовертебральной методике и

психического здоровья показал, что 
лечебной физкультуры по

мануальных технологий при
ортодонтическом лечении у подростков с зубочелюстными аномалиями 
обеспечивает достижение функционально-эстетического оптимума;
- анализ удовлетворенности подростков и их родителей качеством 
ортодонтической помощи подросткам с зубочелюстными позволил 
подтвердить высокую эффективность терапевтических мероприятий с 
использованием немедикаментозных технологий.

Обоснованность основных научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Цель и задачи настоящего исследования логичны и исходят из 
актуальности проблемы. Диссертационная работа выполнена на высоком 
уровне, позволяющем говорить о достоверности полученных результатов и 
обоснованности научных положении, выводов и практических 
рекомендаций. Математическая обработка полученных данных проводилась 
с помощью современных методов вариационной статистики, 
соответствующих принципам доказательной медицины.



Достоверность и репрезентативность полученных данных определяется 
достаточным объемом материалов исследования. Методы исследования 
современны и адекватны поставленным задачам.

Практические рекомендации носят конкретный, обоснованный 
характер и могут быть успешно применены в лечебных учреждениях.

Оценка структуры и содержания диссертации, ее завершенность

Диссертационная работа А.В. Кокаревой является завершенным 
клиническим исследованием, выполненном на высоком научном и 
методическом уровне.

Диссертация построена по традиционной схеме, изложена на 147 
страницах стандартного компьютерного текста, иллюстрирована 21 
таблицей, 29 рисунками, 3 приложениями. Работа включает в себя введение, 
обзор литературы, главу с изложением материалов и методов исследования, 
трех глав собственных исследований, обсуждение результатов исследований, 
выводы, практические рекомендации, перспективы дальнейшей разработки 
темы, список литературы, содержащий 204 источника, из них 150 
кириллицей и 54 латиницей.

Все методы, использованные в исследовании, являются современными 
и высокоинформативными. Работа построена традиционно, последовательно 
и аргументировано изложен весь материал исследования.

Анализ результатов собственных исследований проведен корректно, 
сформулированные основные положения диссертации, выносимые на 
защиту, не вызывают возражений. Выводы диссертационной работы 
содержат решение поставленных задач и логично вытекают из результатов 
исследований. Практические рекомендации научно обоснованы, конкретно 
сформулированы и соответствуют результатам диссертационного 
исследования.

Принципиальных замечаний к работе нет. Отдельные стилистические 
неточности, сложные для восприятия предложения не снижают целостного 
впечатления о проведенном исследовании, его актуальности, новизне и 
научно-практической ценности.

Личный вклад автора
Данные, представленные в работе, получены лично автором или при 

непосредственном его участии на всех этапах диссертационного 
исследования.



Соответствие автореферата основным положениям диссертации
Содержание автореферата полностью отражает основные аспекты 

диссертационной работы. Цель, задачи и положения, выносимые на защиту, 
выводы, приведенные в автореферате, соответствуют аналогичным в 
диссертации.

Значимость полученных результатов для науки и практики

Для медицинских учреждений стоматологического профиля
разработаны реабилитационные схемы, в которые включены флорентинные 
воды, лечебная физкультура по краниовертебральной методике и мануальные 
технологии, повышающие общую эффективность восстановительного
лечения, улучшающие стоматологическое здоровье и качество жизни 
данного контингента пациентов.

На уровне доказательной медицины показано, что включение в 
комплекс медицинской реабилитации подростков с зубочелюстными 
аномалиями немедикаментозных технологий способствует оптимизации 
ортодонтических мероприятий.

Анализ непосредственных и отдаленных наблюдений оценки 
эффективности комплексной медицинской реабилитации подростков с 
зубочелюстными аномалиями при ортодонтическом лечении позволяет 
рекомендовать данную схему в практику работы медицинских учреждений 
стоматологического профиля.

Результаты проделанной работы отражены в 9 публикациях, в том 
числе 5 работ опубликованы в ведущих научных рецензируемых журналах, 
рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ, 2 работы 
представлены в журнале индексируемом в базе данных Scopus. На основании 
полученных данных разработаны методические рекомендации «Медицинская 
реабилитация подростков с зубочелюстной патологией при ортодонтическом 
лечении». Новизна методики, разработанной автором, подтверждена 
патентом на промышленный образец.

Рекомендации ведущей организации по использованию результатов 
и выводов диссертационной работы

Полученные соискателем ученой степени результаты, 
сформулированные выводы и предложенные рекомендации рекомендуется 
использовать в практической деятельности врачей-стоматологов, а также при 



обучении студентов, клинических ординаторов на кафедрах медицинской 
реабилитации и стоматологии медицинских вузов.

Результаты исследования внедрены в практику работы ГБУЗ СК 
«Городская клиническая детская стоматологическая поликлиника» города 
Ставрополя, Детской стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО СтГМУ 
Минздрава России, ООО «ДЕНТА» города Железноводска. Материалы 
диссертации используются при проведении профессиональной подготовки и 
циклов сертификационного усовершенствования врачей-стоматологов на 
кафедре стоматологии общей практики и детской стоматологии ФГБОУ ВО 
СтГМУ Минздрава России (г. Ставрополь) и кафедры терапевтической 
стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний Пятигорского 
медико-фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России (г. Пятигорск).

Заключение
Диссертационная работа Кокаревой Анжелики Владимировны на тему 

«Эффективность немедикаментозных технологий в комплексном 
ортодонтическом лечении подростков с зубочелюстными аномалиями», 
представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
соответствует паспорту специальности 3.1.33. Восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 
выполненная под руководством д.м.н., профессора Заслуженного врача 
Российской Федерации Зеленского Владимира Александровича, является 
законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение актуальной научной задачи, содержащей новые данные о 
медицинской реабилитации подростков с зубочелюстными аномалиями с 
включением в реабилитационные схемы флорентинные воды, лечебную 
физкультуру по краниовертебральной методике и мануальные технологии, 
имеющей существенное значение для «восстановительной медицины, 
спортивной медицины, лечебной физкультуры, курортологии и 
физиотерапии».

По своей актуальности, объему и уровню проведенных исследований, 
научной новизне, практической и теоретической значимости полученных 
результатов диссертационная работа Кокаревой Анжелики Владимировны 
полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждении ученых степеней», утверждённого Постановлением 
Правительства РФ 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 29.08.2017 г. №1024, от 



01.10.2018 г. №1168, от 20.03.2021 г. №426, от 11.09.2021 г. №1539), а ее 
автор, Кокарева Анжелика Владимировна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 
физкультура, курортология и физиотерапия.

Диссертационная работа и отзыв обсуждены на заседании Ученого 
Совета Института «Медицинская академия имени С. И. Георгиевского» 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» «17» февраля 2022 года (протокол № 2).
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