
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.099.01 

на базе ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России 

по диссертации на соискание степени кандидата медицинских наук 

 

 

Решение диссертационного совета от «18» октября 2016 г. №__12_____ о 

присуждении Кошелеву Константину Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Восстановление речевой функции после ортопедического 

лечения пациентов с потерей зубов» по специальности 14.01.14 – 

стоматология.  

 

Актуальность темы диссертационной работы 

Для оценки стоматологической помощи пациентам разработано 

множество способов. Одним из подходов к такой оценке является 

определение степени восстановления функции зубочелюстного аппарата, как 

системы органов. В настоящее время такой подход широко применяется для 

контроля жевательной эффективности, эстетических норм. Меньшее 

значение, как в работе практических врачей, так и на научном поприще 

уделено такой функциональной составляющей полости рта, как речь. 

Существующие методы оценки речевой функции сводятся либо к очевидно 

субъективному контролю речи на слух или врачом, или пациентом; либо к 

контролю речи с помощью специальных устройств и компьютерных 

программ. При этом речь в  виду разнообразия образования различных 

звуков требует вариативного частного подхода к исследованию каждой 

фонемы, что заставляет задуматься о вероятной субъективности оценки речи 

на слух. Существующие способы компьютерной оценки или требуют 

громоздкой аппаратуры, или по данным методам не конкретно описаны 



необходимые интерпретации полученных результатов. Компактные и 

удобные программные пакеты для оценки речевого материала разработаны 

зарубежными исследователями для иностранных лингвистических групп. 

В практической деятельности врачей – стоматологов на сегодняшний 

день зачастую отсутствует аргументированная спрогнозированность 

результатов ортопедического лечения по такой основополагающей 

функциональной составляющей, как речь. Это явление, по всей видимости, 

связано с отсутствием четко сформулированных факторов, влияющих на 

рассматриваемую функцию полости рта. Безусловно, актуальным и 

практически значимым в рассматриваемой работе является определение 

причин ускоряющих или стагнирующих скорость речевой адаптации к 

зубным протезам.   

Касательно сроков речевой адаптации в научном сообществе нет четко 

сформированного единогласного мнения, а данные о таких сроках 

разрознены и фрагментарны. Факторы, влияющие на скорость речевой 

адаптации, частично описаны в специализированной литературе, но степень 

их выраженности зачастую не учитывается.  

По этим причинам назрела необходимость структурирования и 

объективизации оценки речевой адаптации к зубным протезам, что делает 

представленную диссертационную работу безусловно актуальной. 

 

Научная новизна 

Впервые разработана методика для объективной оценки 

речеобразования пациентов после протезирования зубов по таким 

показательным фонем как «с», «ц». Автором предложены обновленные 

данные о сроках речевой адаптации к различным видам зубных протезов. В 

данной работе впервые проведено сравнительное исследования качества 

оказания ортопедической стоматологической помощи  с использованием 

методов объективной оценки: клиническое обследование; определение 

адаптации к ортопедическим стоматологическим конструкциям по методу 



Галонского В.Г. и Радкевича А.А.; определение качества жизни с помощью 

опросника OHIP14; определение восстановления фонетической функции  по 

авторской методике. Автором определена зависимость сроков речевой 

адаптации к зубным протезам от вида протезов, возраста, фактора 

повторного протезирования и профессиональных особенностей пациентов. 

Диссертантом впервые разработаны значения нормы частотного спектра для 

исследованных фонем, полученные путем анализа данных 60 здоровых, по 

данному критерию, лиц. Научная новизна диссертационной работы 

Кошелева К.А. также подтверждена полученным автором патентом на 

изобретения способа определения восстановления фонетической функции 

после протезирования зубов №2545418 совместно с научным руководителем 

Н.Н. Белоусовым 

 

Степень достоверности полученных результатов 

Диссертационная работа основана на внушительном объеме 

исследовательского материала. В исследовании участвовало 136 пациентов с 

различными видами дефектов зубных рядов и 60 добровольцев без изъянов 

зубных рядов и дефектов речи. При этом, съемными протезами были 

протезированы 74 человека, несъемными – 62. Помимо клинического 

исследования были применены общеизвестные, зарекомендовавшие себя 

методики оценки качества жизни OHIP14 в валидизированной 

русскоязычной версии и способ оценки адаптации к ортопедическим 

конструкциям Галонского В.Г. и Радкевича А.А. 

Говоря о статистической составляющей данной работы, следует 

отметить, что все группы и подгруппы сравнивались с помощью 

непараметрического (рангового) U критерия Манна — Уитни и бутстреп 

варианта гетероскедастического теста Стьюдента. Рассчитывались 

описательные статистики: среднее арифметическое, стандартное отклонение, 

ошибка средней, медиана, квартили (25 % и 75 %). Достоверными считались 

различия при р<0,05. Проведенная статистическая обработка полученных 



данных с применением двух множественных линейных регрессионных 

моделей позволяют утверждать о достоверности полученных автором 

результатов, основанных на принципах доказательной медицины. 

 

Практическая значимость 

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, 

несомненно, имеют важное практическое значение. Дают возможность  

объективизации оценки качества стоматологического лечения по критерию 

скорости восстановления речи, предоставляют обоснованные рекомендации 

по прогнозированию результатов восстановления речевой функции после 

протезирования зубов и зубных рядов в зависимости от возраста, фактора 

повторного протезирования и профессиональной деятельности пациента. 

Разработанная методика оценки фонетической функции после 

протезирования зубов может стать объективным, доступным и 

беспристрастным арбитром в разрешении конфликтных ситуаций между 

врачом и пациентом в случаях неудовлетворенности последним качеством 

оказанной стоматологической помощи по критерию речеобразования фонем 

«с» и «ц». 

Практические рекомендации, сформулированные в диссертационном 

исследовании,  могут быть внедрены в деятельность врачей стоматологов-

ортопедов и будут способствовать повышению качества оказываемой 

стоматологической ортопедической помощи.  

 

Внедрение в практику 

Результаты проведенных исследований внедрены в практическое 

здравоохранение и используются в лечебном процессе кафедры и отделения 

ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО Тверского ГМУ, а также в 

практической работе отделения ортопедической стоматологии ГАУЗ МО 

«Солнечногорская стоматологическая поликлиника». 



Основные теоретические положения диссертационной работы 

используются при обучении клинических ординаторов на кафедре 

ортопедической стоматологии ГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, а 

также при проведении практических занятий и элективов со  студентами IV и 

V курсов стоматологического факультета.  

 

Соответствие диссертации медицинским специальностям 

По характеру решаемых задач, контингенту обследуемых пациентов и 

используемых методов исследования диссертация полностью соответствует 

специальности 14.01.14 – стоматология.  

 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 8 печатных работ, из них 3 -  в 

журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ.  

 

Заключение 

Диссертация Кошелева Константина Александровича на тему: 

«Восстановление речевой функции после ортопедического лечения 

пациентов с потерей зубов», выполненная под руководством доктора 

медицинских наук, доцента Н. Н. Белоусова, является законченной научно-

квалификационной работой и содержит решение актуальных научных задач. 

В частности рассматриваемая работа помогает решить такие актуальные 

вопросы стоматологии, как оценка качества ортопедического 

стоматологического лечения по критерию речеобразования; прогнозирование 

результатов стоматологического лечения в зависимости от фактора 

повторного протезирования, морфологии дефектов зубных рядов, 

профессиональных особенностей и возраста пациентов. Содержание работы 

соответствует специальности 14.01.14 – стоматология. Диссертация отвечает 

требованиям п.9 «Положение о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., 



предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук,  а автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология. 

На заседании «18»  октября 2016 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Кошелеву Константину Александровичу ученую степень 

кандидата медицинских наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 24____ человек, из них _9___докторов наук по специальности 

14.01.14 – стоматология, участвовавших в заседании, из __27__ человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за - _24___, против - 0____, 

недействительных бюллетеней - __0__.  
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