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Актуальность избранной темы 

Обеспечение качества стоматологической помощи представляет собой 

весьма сложную и актуальную проблему организации целого комплекса 

мероприятий, направленных на достижение и сохранение нормативного 

уровня качества. При этом указанный нормативный уровень качества 

определяется соответствующими стандартами. К сожалению, на 

сегодняшний день стандарты либо отсутствуют, либо не систематизированы, 

что усложняет контроль за качеством оказания и объективности оценки 

стоматологической помощи. Отсутствие систематизации стандартов 

приводит к ряду ошибок и осложнений в процессе стоматологического, и, в 

частности, ортодонтического лечения. 

В то же время, согласно литературным данным, клиническим 

наблюдениям автора и данным статистического анализа, более чем у 

половины взрослого и детского населения России выявлено наличие 

сочетанных зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций. Основным 

поводом для обращения пациентов за ортодонтической помощью служит 

неудовлетворительная эстетика улыбки и лица в целом, а также, снижение 

эффективности жевания и речи. Для проведения эффективного 

ортодонтического лечения в современных условиях развития медицинской 

помощи необходимо применение широкого спектра диагностических и 

лечебных мероприятий. В свою очередь, их неправильное или 

несвоевременное применение влечет за собой появление осложнений в виде 

заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, функциональной перегрузки 

пародонта, кариеса зубов. Наличие осложнений в ходе ортодонтического 



лечения увеличивает количество жалоб, предъявляемых пациентами, влечет 

к снижению уровня качества жизни и нередко требует коррекции плана 

ортодонтического лечения. 

В связи с этим, диссертационная работа Спицыной О.Б., посвященная 

изучению качества оказания ортодонтической помощи пациентам с 

различными формами зубочелюстных аномалий, является актуальной. 

Перспективным является изучение и систематизация ошибок, возникающих 

на различных этапах ортодонтического лечения, а также исследование по 

прогнозированию и предотвращению осложнений с целью их ранней и 

адекватной коррекции. Актуальным является разработка интегральных 

критериев качественной оценки ортодонтического лечения, с учетом которых 

будет создана концептуальная модель клинических стандартов качества 

лечения в ортодонтии. 

Целью исследования Спицыной О.Б. явилось разработка и 

совершенствование автоматизированной системы оценки качества 

ортодонтического лечения на основе предложенной концептуальной модели 

экспертных оценок. 

Степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Научные положения, выводы и практические рекомендации, 

сформулированные в данной работе, обоснованы анализом литературы, 

значительным объемом наблюдений и правильно проведенным 

статистическим анализом полученных данных. Так, автором проведено 

обследование 212 пациентов с различными формами зубочелюстных 

аномалий, находящихся на разных этапах ортодонтического лечения в 

соответствии с разработанным диагностическим протоколом, позволяющим 

определить наличие зубочелюстной аномалии, выявить степень ее 

выраженности, а также определить правильность протокола лечения 

пациента с данным видом зубочелюстной аномалии. Главным 

методологическим принципом при проведении данного исследования являлся 



системный подход. Применялись клинические (опрос, осмотр, наблюдение), 

клинико-инструментальные (оценка эффективности жевания, речи), 

параклинические (морфометрическое исследование контрольно-

диагностических моделей челюстей, фотограмметрический метод, лучевые 

методы исследования, исследование диагностических и оценочных 

индексов), социологические (анкетирование с использованием 

модифицированного опросника Wolforts, 2006, опросника OHIP-14, 

авторского опросника по качеству проведенного ортодонтического лечения), 

клинико-экспертные (разработана система интегральной критериальной 

оценки качества ортодонтического лечения «ЭСТЕ»), математические методы 

исследования. В том числе, в данном исследовании использованы 

диагностические и оценочные индексы (индекс нуждаемости в 

ортодонтическом лечении ICON, дентальный эстетический индекс DAI, 

шкала экспертной оценки эстетики лица, предложенная Соловьевым М.М., 

Трезубовым В.Н. с соавт., 1994). 

Достоверность результатов работы несомненна. Она подтверждается 

правильной статистической обработкой с использованием пакета программ 

Statistica 6.0. Материал наглядно отражен в 26 таблицах и 13 рисунках. 

Поставленные автором задачи решены в полном объеме. Выводы 

сформулированы лаконично, обоснованы и соответствуют поставленным 

задачам. Автором сформулированы практические рекомендации, 

отражающие результат диссертационной работы в полном объеме. 

Научная новизна и достоверность положений, выводов и рекомендаций 

В ходе проведения исследования Спицыной О.Б. были впервые разработаны 

и подобраны критерии клинической экспертной оценки качества 

ортодонтического лечения. Впервые проведено клинико-эпидемиологическое 

исследование по оценке качества ортодонтического лечения пациентов 

различного возраста, проживающих в Северо-Западном регионе России. 

Автором выявлены наиболее часто встречающиеся дефекты 

ортодонтического лечения: нарушение стадийности лечения, несоответствие 



плана лечения и его цели клинической картине, возрасту пациента и 

рациональности его применения. Кроме того определен ряд осложнений 

ортодонтического лечения, а именно: функциональная перегрузка пародонта, 

гипертонус жевательных мышц, боль в области височно-нижнечелюстного 

сустава, рецидив зубочелюстной аномалии. 

Диссертантом предложена авторская методология и 

усовершенствованная система интегральной экспертной оценки качества 

ортодонтического лечения «ЭСТЕ» в бумажном и автоматизированном 

вариантах (свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ №2018611399), позволяющая использовать ее при внутреннем контроле 

качества оказания медицинской помощи в специализированных 

учреждениях, а также в работе конфликтных комиссий органов управления 

здравоохранением. 

Таким образом оригинальность и новизна диссертационной работы 

Спицыной О.Б., ее значение для повышения уровня качества 

стоматологической помощи населению не вызывает сомнений. 

Значимость для науки и практики 

Путем анализа основных методов оценки качества стоматологической 

помощи (ортодонтического лечения) и оценки качества жизни пациентов, 

получающих стоматологическую (ортодонтическую) помощь, изучения 

основных ошибок и осложнений, возникающих на всех этапах 

ортодонтического лечения автором были отобраны и сгруппированы 

наиболее информативные однородные критерии и характеристики. На их 

основе автором создана схема оценки ортодонтического лечения, 

являющаяся инструментом измерения качества. Данная схема получила 

отражение в интегральной системе экспертной оценки качества 

ортодонтического лечения в бумажном и электронном варианте «ЭСТЕ» 

(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2018611399), которая успешно апробирована в клинической практике. 

Данная система подтвердила свою надежность и точность при первичной 



валидизации с использованием известных социологических инструментов 

(OHIP-14, ICON, DAI) и может быть рекомендована в деятельности 

стоматологических организаций разной формы собственности для 

экспертной комиссионной оценки качества ортодонтического лечения. 

Полученные в ходе исследования данные могут являться руководством 

для врачей-ортодонтов и заведующих ортодонтическими отделениями. 

Оценка содержания работы 

Диссертация Спицыной Ольги Борисовны оформлена согласно 

современным требованиям и содержит введение, обзор литературы, главу 

«Материалы и методы», «Результаты собственных исследований», 

обсуждение полученных данных, выводы и практические рекомендации. 

Диссертация изложена на 153 страницах машинописного текста. Список 

литературы включает 174 источника литературы, из них 95 отечественных, 

79 иностранных. 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том числе 4 из 

них - в журналах, рецензируемых ВАК, издано 1 учебно-методическое 

пособие. Имеется одно свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ "Автоматизированная программа оценки качества 

ортодонтического лечения «ЭСТЕ» (№2018611399). 

Содержание автореферата полностью соответствует основным 

положениям диссертации. В ходе изучения диссертационной работы 

Спицыной Ольги Борисовны «Оценка качества ортодонтического лечения 

пациентов с различными формами зубочелюстных аномалий» возникли 

следующие вопросы: 

1. Какую анкету-опросник вы рекомендуете для использования в 

практической деятельности врача-ортодонта для оценки качества 

оказания ортодонтической помощи? 

2. Были ли в вашем исследовании пациенты, которые проходили 

комбинированное ортодонтическое и хирургическое лечение и какие 

результаты вы получили? 



В тексте диссертации встречаются отдельные орфографические ошибки и 

неточности. Однако, принципиальных замечаний к диссертации нет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Спицыной Ольги Борисовны «Оценка качества 

ортодонтического лечения пациентов с различными формами зубочелюстных 

аномалий» является самостоятельной научно-квалификационной работой, 

которая содержит методы повышения уровня качества оказания 

стоматологической помощи. 

По актуальности, объему проведенных исследований, научно-

практической значимости и уровню внедрения диссертация Спицыной О.Б. 

полностью соответствует всем критериям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 №842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор Спицына 

Ольга Борисовна достойна присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.14 - «Стоматология». 
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