
отзыв 
на автореферат диссертации Спицыной Ольги Борисовны «Оценка качества 

ортодонтического лечения пациентов с различными формами зубочелюстных 

аномалий», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология 

Диссертационная работа Спицыной Ольги Борисовны направлена на решение 

актуальной проблемы стоматологии - повышение эффективности оказания 

помощи стоматологическим пациентам на основе предложенной концептуальной 

модели экспертных оценок лечения в ортодонтии. Зубочелюстные аномалии 

занимают третье место по частоте встречаемости среди стоматологических 

болезней после кариеса, гингивитов и болезней пародонта. С возрастом 

присоединяется частичная потеря зубов и деформации окклюзионной поверхности 

зубных рядов. Современная стоматология располагает достаточным объемом 

материалов и технологий для лечения аномалий прикуса, исправления положения 

зубов в зубном ряду. 

В условиях рыночных отношений, оказания платных услуг, увеличилось число 

жалоб пациентов на качество оказания стоматологической помощи, качество 

лечения в ортодонтии. Критерии клинической экспертной оценки качества 

ортодонтического лечения не разработаны, не систематизированы недостатки 

ортодонтического лечения, осложнений конструктивного генеза, нет клинических 

стандартов качества исправления зубочелюстно-лицевых аномалий. В этой связи 

автор поставил цель: разработать и усовершенствовать автоматизированную 

систему оценки качества ортодонтического лечения на основе предложений 

концептуальной модели экспертных оценок. Основными задачами исследования 

были анализ дефектов и осложнений в ортодонтии, разработка клинической 

экспертной оценки качества лечения, создание системы интегральной экспертной 

оценки качества лечения, предложение практических рекомендаций для 

стоматологических организаций с целью повышения уровня ортодонтической 

помощи пациентам. Научная новизна полученных результатов подтверждена тем, 



что впервые разработаны и подобраны критерии клинической экспертной оценки 

качества ортодонтического лечения пациентов: «эстетика», «функциональность» и 

«эффективность», «результативность». Предложен субъективный критерий: 

«оценка лечения пациентом (родителями)». Автор на основании клинико-

эпидемиологического исследования выявил наиболее часто встречающиеся 

дефекты лечения и осложнения. Предложена система интегральной экспертной 

оценки качества лечения в бумажном и автоматизированном вариантах для 

внутреннего контроля и работы конфликтных комиссий органов управления 

здравоохранением. Получено Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ «Автоматизированная программа оценки качества 

ортодонтического лечения «ЭСТЕ» №2018611399, 2017 г. Эффективность работы 

предложенных критериев качества подтверждена снижением прироста жалоб 

пациентов (родителей) и существенным улучшением стоматологического статуса 

пациентов. 

Исследования Спицыной О.Б. выполнены на высоком научно -

методическом уровне, представлена клинико-социальная характеристика 212 

пациентов с различными формами зубочелюстных аномалий, находящихся на 

разных этапах ортодонтического лечения. Полученные результаты статистически 

достоверны, выводы логически вытекают из результатов исследований. Основные 

положения диссертации отражены в 7 работах, в том числе 3 - в научных 

журналах и изданиях, включенных в Перечень, рекомендованный ВАК РФ. 

Заключение. Диссертационная работа Спицыной Ольги Борисовны ««Оценка 

качества ортодонтического лечения пациентов с различными формами 

зубочелюстных аномалий», научный руководитель заслуженный деятель науки 

России, Лауреат премии Правительства России, доктор медицинских наук, 

профессор Трезубов В.Н., представляет законченное самостоятельное научно-

квалификационное исследование, в котором содержится решение важной научной 

медицинской проблемы. По актуальности и объему проведенных исследований, 

научной новизне и практической значимости, представленная работа полностью 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 



степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 

г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, ее автор заслуживает искомой 

научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 — 

«Стоматология». 

Доктор медицинских наук, 
профессор кафедры 
стоматологии 
ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный - , 
университет имени Ярослава Мудрого» ^ Jn•" А.А. Бритова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого» 
Адрес: 173003, Великий Новгород, ул.Болыпая Санкт-Петербургская, д.41 
Телефон: +7816262-72-44 
Факс:+78162 62-41-10 
E-mail: novsu@novsu.ru 

mailto:novsu@novsu.ru

