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об автореферате диссертации Спицыной Ольги Борисовны на тему: «Опенка качества 

ортодонтического лечения пациентов с различными формами зубочелюстных 

аномалий», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности: 14,01.14 - «Стоматология» 

Объективная оценка оказания стоматологической помощи имеет большое 

значение. В частности, потому, что в условиях рыночных отношений наметилась 

тенденция к увеличению числа жалоб пациентов по поводу качества оказания 

стоматологических услуг. 

Защитой врача от необоснованных исков со стороны пациентов могут служить его 

профессионализм, высокое качество мануальных навыков и клинического мышления, 

правильно оформленная медицинская документация. Оценка данных этих составляющих 

может быть осуществлена при наличии критериев и стандартов качества. Однако, до 

настоящего времени контроль за качеством оказания и объективности оценки 

стоматологической помощи усложнен в виду отсутствия, либо недостаточной 

систематизации данных критериев и стандартов. 8 свою очередь отсутствие стандартов 

приводит к ряду ошибок и осложнений в процессе ортодонтического лечения. 

Автором диссертации впервые разработаны и подобраны критерии 

клинической экспертной оценки качества ортодонтического лечения. В частности, 

предложены основополагающие критерии оценки качества ортодонтического лечения. 

Кроме этого разработаны специфические критерии опенки качества исправления 

аномалий. Следует указать на важность выделения автором критерия оценки лечения 

пациентом (родителями), характеризующего субъективную оценку качества 

ортодонтического лечения. 

Впервые проведено клинико-эпидемиологическое исследование по оценке 

качества ортодонтического лечения пациентов различного возраста с различными 

формами зубочелюстных аномалий, находящихся на разных этапах лечения. Выявлены 

наиболее часто встречающиеся дефекты ортодонтического лечения и определен ряд 

осложнений ортодонтического лечения. 

Автором предложена авторская методология и усовершенствованная система 

интегральной экспертной оценки качества ортодонтического лечения «ЭСТЕ» в 

бумажном и автоматизированном вариантах, удостоенная свидетельства РоеПатента о 

государственной регистрации новой компьютерной программы, позволяющей 

использовать ее при внутреннем контроле качества оказания медицинской помощи в 
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специализированных учреждениях, а также в работе конфликтных комиссий органов 

управления. 

Насколько можно судить по автореферату, диссертация Спицыной Ольги 

Борисовны на тему: «Оценка качества ортодонт нческого лечения пациентов с 

различными формами зубочелюстных аномалий», представленная на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 -

«Стоматология», является научно-квалификационным исследованием, содержащим 

решение актуальной для стоматологии задачи, направленной на улучшение уровня 

качества оказываемой стоматологической помощи. 

Указанная работа соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ №842 

от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата медицинских наук. 
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