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 аттестационное дело №_______________________ 

решезаседание диссертационного совета от_22 мая 2018______№_7__ 

 

О присуждении Спицыной Ольге Борисовне ученой степени кандидата 

медицинских наук. 

Диссертация «Оценка качества ортодонтического лечения пациентов с 

различными формами зубочелюстных аномалий» по специальности 

14.01.14.- стоматология принята к защите 13.02.18 ( протокол заседания №3) 

диссертационным советом Д 208.099.01, созданным на базе ФГБОУ ВО 

Тверского ГМУ Минздрава России. 

Соискатель Спицына Ольга Борисовна, 1984 года рождения,  

В  2006 году соискатель окончила Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого, работает в должности старшего 

преподавателя кафедры дополнительного образования по стоматологическим 

специальностям ИМО НовГУ им.Ярослава Мудрого. 

Диссертация выполнена на кафедре дополнительного образования по 

стоматологическим специальностям института медицинского образования 

ФГБОУ ВО НовГУ имени Ярослава Мудрого.  

Научный руководитель: Владимир Николаевич Трезубов, заслуженный 

деятель науки России, доктор медицинских наук, профессор, действительный 

член РАЕН, лауреат премии Правительства России, заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии ПСПбГМУ им.акад. И.П.Павлова. 

 

 



Официальные оппоненты: 

Аболмасов Николай Николаевич - доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный медицинский университет» Министерства 

Здравоохранения России, 

Дробышев Алексей Юрьевич -   доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой челюстно-лицевой 

хирургии Московского государственного медико-стоматологического 

университета  им.А.И. Евдокимова 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения России  в своем положительном отзыве, 

подписанном заведующим кафедрой стоматологии общей практики, 

доктором медицинских наук, профессором Силиным А.В., указала, что 

диссертационная работа Спицыной Ольги Борисовны  на тему «Оценка 

качества ортодонтического лечения пациентов с различными формами 

зубочелюстных аномалий», представленная на соискание ученого звания 

кандидата медицинских наук, представляет собой законченную 

самостоятельно выполненную квалификационную работу, содержащую 

решение актуальной задачи современной стоматологии – разработку системы 

оценки качества оказания ортодонтической помощи. Результаты 

исследования могут быть рекомендованы для внедрения в образовательный 

процесс вузов с целью обучения студентов, клинических ординаторов и 

курсантов. Диссертационная работа Спицыной О.Б. основана на достаточном 

объеме проведенных исследований с использованием современных 

информативных методов, что дает основание считать научные результаты, 

выводы и практические рекомендации, вытекающие из диссертации, 

обоснованными и достоверными. Научные положения, вынесенные на 



защиту, весьма обстоятельно обоснованы в тексте диссертации. Выводы 

диссертации логически вытекают из существа исследования и являются 

краткой констатацией решения поставленных задач исследования. 

Принципиальных замечаний к диссертационной работе Спицыной О.Б. нет. 

Соискатель имеет 78 печатных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 7 работ, из них в рецензируемых научных 

журналах опубликовано 4 работы: 

1. Спицына О.Б.. Система экспертной оценки качества ортодонтического 

лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями/ О.Б.Спицына, 

В.Н.Трезубов, В.В.Трезубов// Ученые записки СПбГМУ 

им.акад.И.П.Павлова.-2015.-Т.XXII, №2 – с.41-43 

2.Трезубов В.Н. Экспертная оценка качества ортодонтического лечения 

пациентов с зубочелюстными аномалиями (обзор литературы)/ Трезубов 

В.Н., Спицына О.Б., Трезубов В.В.// Институт стоматологии – 2015 -№3- 

с.62-65 

3. Спицына О.Б. Разработка критериев и уровней оценки 

качестваортодонтического лечения./Спицына О.Б., Трезубов В.Н., Трезубов 

В.В., Волковой О.А.// Институт стоматологии -2017 –№1-с.54-55 

4. Спицына О.Б. Разработка критериев и уровней оценки качества 

ортодонтического лечения./Спицына О.Б., Трезубов В.Н., Трезубов 

В.В.//Вестн. Новг. гос. ун-та. Сер.: Медицинские науки. 2017. № 3(101). 

С.96–98 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: от заведующего 

кафедрой детской стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 

Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора Фищева С.Б., 

заведующего кафедрой ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова» Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора 

Фадеева Р.А., профессора кафедры стоматологии ФГБОУ ВО «Новгородский 



государственный университет имени Ярослава Мудрого» Министерства 

образования и науки России, доктора медицинских наук Бритовой А.А. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тематикой диссертационной работы, а также согласован с 

выбранной направленностью 14.01.14.- стоматология. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований, Автором впервые разработаны и подобраны 

критерии клинической экспертной оценки качества ортодонтического 

лечения. В частности, предложены  основополагающие критерии оценки 

качества ортодонтического лечения: «эстетика» и «функциональность». 

Последний включает  в себя два основных блока: функциональность 

аппаратуры  и функциональность полученных результатов ортодонтического 

лечения. Также предложены специфические критерии оценки качества 

ортодонтического лечения: «эффективность» и «результативность». 

Отдельно выделен критерий «оценка лечения пациентом (родителями)», 

характеризующий субъективную оценку качества ортодонтического лечения.  

Впервые проведено клинико-эпидемиологическое исследование по оценке 

качества ортодонтического лечения пациентов различного возраста, 

проживающих в Северо-Западном регионе России. Выявлены следующие 

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, гипертония жевательных мышц, 

жалобы на боль в области височно-нижнечелюстного сустава, рецидив 

зубочелюстной аномалии, 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. 

Результаты исследования внедрены в практику работы ортопедических 

отделений ЗАО «Стоматологическая поликлиника №1» и ГОБУЗ 

"Центральная городская клиническая больница. Детская стоматологическая 

поликлиника» г. Великий Новгород. Также, результаты исследования 

внедрены в учебный процесс Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им.акад. И.П.Павлова 

Министерства здравоохранения России и Новгородского государственного 

университета им.Ярослава Мудрого Министерства образования и науки 

России. Научные положения, выводы и практические рекомендации, 

сформулированные в данной работе, обоснованы анализом литературы, 

значительным объемом наблюдений, убедительными фактическими 

данными, представленными в приведенных таблицах и рисунках. 

Полученные результаты исследования подвергнуты анализу с 

использованием современных методов обработки информации и 

статистического анализа.   

Личный вклад соискателя состоит в проведении всех основных этапов 

выполнения исследования, формулировке концепции, цели, задачи 

исследования, положений, выносимых на защиту,  проведении обзора и 

анализа отечественной и зарубежной литературы, разработке дизайна 

исследования, статистического инструментария, проведении анализа 

статистических данных, выполнении выкопировка данных из первичной 

медицинской документации, анкетировании обследованных. Промежуточные 

данные систематически проверялись научным руководителем. Анализ, 

интерпретация, изложение полученных данных, формулировка выводов и 

практических рекомендаций в большей части выполнены автором лично. 

Доля участия в получении информации, проведении исследований, а также в 

обобщении и анализе полученных данных -  свыше  90%. Автор лично 



участвовал в разработке и внедрении в практическое здравоохранение 

предложенного метода экспертной оценки качества ортодонтического 

лечения.  

На заседании       22 мая 2018г.                    диссертационный совет 

принял решение присудить Спицыной Ольге Борисовне ученую степень 

кандидата медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве      21      человека,  из них      8           докторов наук, 

участвовавших в заседании, из   27        человек, входящих в состав совета,  

проголосовали:  за    21         , против   0      , недействительных бюллетеней 0.     

. 

 

Председатель 

диссертационного совета 

д.м.н., профессор 

 

 

 

Борис Николаевич Давыдов 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

к.м.н., доцент 

 

 

 

 Владимир Вячеславович Мурга 

 

Члены комиссии 

 

 

Д.м.н.,профессор 

 

Анатолий Сергеевич Щербаков 

 

Д.м.н., профессор 

 

 

Ольга Анатольевна Гаврилова 

Д.м.н., профессор Валерий Николаевич Стрельников 

 

22 мая 2018г. 


