
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.099.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №____________ 

решение диссертационного совета от 29.10.2019 №8      

О присуждении Атаяну Давиду Вагифовичу, гражданину Российской 

Федерации ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Оптимизация тактики хирургического лечения 

постэкстракционных дефектов нижней челюсти» по специальности 14.01.14 – 

«Стоматология» принята к защите 28.08.2019 (протокол заседания № 4) 

диссертационным советом Д 208.099.01, созданным на базе ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России по адресу: 170100, г.Тверь, ул. Советская,   

д. 4, приказ № 2817 от 12 декабря 2011г. 

Соискатель Атаян Давид Вагифович, 1991 года рождения, в 2013 году 

закончил с отличием ГБОУ ВПО РязГМУ им. И.П. Павлова Минздрава 

России и получил диплом по специальности «Стоматология». С 2013 по 2014 

гг. проходил обучение в интернатуре по специальности стоматология общей 

практики на кафедре хирургической стоматологии. В 2014 году принят на 

должность врача-стоматолога ООО «Дентастиль Канищево», являющейся 

технической базой кафедры хирургической стоматологии РязГМУ им. И.П. 

Павлова, где и работает по настоящее время. С 2014 по 2017 гг. проходил 

обучение в очной аспирантуре по специальности 14.01.14 - «Стоматология» 

на кафедре хирургической стоматологии. С 2017 г. работает в должности 



 

ассистента кафедры хирургической стоматологии ФГБОУ ВО РязГМУ им. 

И.П. Павлова. 

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на кафедре 

хирургической стоматологии.  

Научный руководитель: доктор медицинских наук, доцент Кузнецов 

Александр Вячеславович, профессор кафедры хирургической стоматологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Официальные оппоненты:  

Амхадова Малкан Абдрашидовна, доктор медицинских наук, доцент, 

заведующая кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии 

Факультета усовершенствования врачей Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной 

научноисследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 

Гринин Василий Михайлович, доктор медицинский наук, профессор, 

профессор кафедры челюстнолицевой хирургии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Сеченовский Университет), дали положительный 

отзыв на диссертацию. 

Ведущая организация: Академия постдипломного образования 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

научноклинический центр специализированных видов медицинской помощи 

и медицинских технологий Федерального медикобиологического агентства» 



 

России в своем, положительном отзыве, подписанном Олесовым Егором 

Евгеньевичем, д.м.н., доцентом, заведующим кафедрой клинической 

стоматологии и имплантологии Академии постдипломного образования 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, указала, что диссертационная работа Атаяна 

Д.В. на тему: «Оптимизация тактики хирургического лечения 

постэкстракционных дефектов нижней челюсти», выполненная на кафедре 

хирургической стоматологии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

медицинский университет им. И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации под руководством д.м.н., доцента Кузнецова 

Александра Вячеславовича, является научно-квалифицированной работой, 

посвященной актуальной проблеме стоматологии – повышению 

эффективности хирургического лечения постэкстракционных дефектов 

нижней челюсти. Работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 года, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор – Атаян 

Давид Вагифович достоин присуждения искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальностям 14.01.14 – «Стоматология».  

Соискатель имеет 12 печатных работ по теме диссертации, из них в 

рецензируемых научных изданиях - 3. Кроме того, по материалам 

исследования получено 2 патента РФ. В опубликованных научных работах 

соискателем отражены все этапы выполненной работы, недостоверные 

сведения отсутствуют. Наиболее значимые работы: 

1. Кузнецов, А. В. Обоснование клинического применения 

остеопластического материала «Коллост» в сочетании с аутогенным 

тромбоцитарным гелем для пластики постэкстракционных дефектов / А. В. 

Кузнецов, Д. В. Атаян // Российский вестник дентальной имплантологии. – 

2015. - № 2(32) – С. 46−52.  



 

2. Атаян, Д. В. Способ пластики альвеолярного гребня челюсти при его 

атрофии / Д. В. Атаян, А. В. Кузнецов, А. В. Пестрякова, К. Е. Пестряков, В. А. 

Выборнова // Клиническая стоматология. – 2018. − № 4 (88) – С. 30−33.  

3. Кузнецов, А. В. Способ пластики альвеолярного отростка верхней 

челюсти при его атрофии / А. В. Кузнецов, Д. В. Атаян // Патент РФ на 

изобретение № 2563367 от 21.08.2015.  

4. Кузнецов, А. В. Способ пластики альвеолярного гребня нижней челюсти 

при его атрофии / А. В. Кузнецов, Д. В. Атаян // Патент РФ на изобретение № 

2618205 от 02.05.2017.  

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от  

Медведева Юрия Алексеевича, доктора медицинских наук, профессора, 

заслуженного врача РФ, заведующего кафедрой челюстнолицевой хирургии 

ФДПО Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

медикостоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Шугайлова Игоря Александровича, доктора медицинских наук, 

профессора, ректора АНО ДПО «Академия инновационной стоматологии»; 

 Отзывы носят положительный характер, критических замечаний не 

содержат.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации основывался 

высоким уровнем их компетентности по разрабатываемой проблематике, на 

наличии достаточного количества научных работ и богатого клинического 

опыта. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: изучено влияние коллагенового биоактивного 

материала, аутогенного тромбоцитарного геля и препарата на основе 

бетатрикальцийфосфата на процессы регенерации костной ткани в области 

постэкстракционного дефекта нижней челюсти, а также проведена 



 

сравнительная характеристика предложенных методов лечения; 

доказано, что заполнение постэкстракционного дефекта нижней челюсти 

комбинацией коллагенового биоактивного материала и препарата на основе 

бетатрикальцийфосфата позволяет существенно снизить темпы и значения 

убыли плоскостных и объемных показателей, характеризующих атрофические 

процессы после удаления зуба в срок в 3, 6 и 12 месяцев; 

установлено, что применение коллагенового биоактивного материала в 

комбинации с препаратом на основе бетатрикальцийфосфата для 

хирургического лечения пациентов с постэкстракционными дефектами 

нижней челюсти более эффективно в профилактике развития 

послеоперационных осложнений; 

установлено, что заполнение постэкстракционного дефекта нижней 

челюсти комбинацией коллагенового биоактивного материала и препарата на 

основе бетатрикальцийфосфата позволяет существенно снизить 

выраженность болевого симптома в 13, и 47 дни после удаления зуба. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

проведенное клиникорентгенологическое исследование позволило оценить 

влияние коллагенового биоактивного материала, препарата на основе 

бетатрикальцийфосфата и аутогенного тромбоцитарного геля на процессы 

регенерации костной ткани в области постэкстракционного дефекта нижней 

челюсти. Кроме того, изучены и оценены изменения, происходящие с 

альвеолярным гребнем нижней челюсти после удаления при предложенных 

способах хирургического лечения пациентов.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: определен способ хирургического лечения 

пациентов с постэкстракционными дефектами нижней челюсти, позволяющий 

повысить эффективность лечения за счет снижения темпов и выраженности 

атрофических процессов в первые 3, 6 и 12 месяцев после удаления зуба, за 



 

счет снижения послеоперационных осложнений и выраженности болевого 

симптома в первые 7 дней после удаления зуба.  

разработан протокол хирургического лечения постэкстракционных 

дефектов нижней челюсти; 

сформулированы практические рекомендации для врачей-стоматологов 

хирургов, позволяющие повысить эффективность хирургического лечения 

постэкстракционных дефектов нижней челюсти и оптимизировать тактику 

(протокол) хирургического лечения. 

Результаты исследования внедрены в практику работы 

врачей-стоматологов хирургов ООО «Дентастиль Канищево» (г. Рязань), ООО 

«Дентастиль Центр» (г. Рязань), ООО «Дента Лайт» (г. Ряжск) а также в 

учебный процесс студентов и врачей-ординаторов на занятиях, проводимых 

кафедрой хирургической стоматологии ФГБОУ ВО РязГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория 

построена на известных, проверенных фактах и полностью согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации; идея базируется на 

обобщении передового опыта по исследуемой проблеме; объем исследования 

достаточен для получения детальной и объективной информации, 

необходимой для обоснования выводов и практических рекомендаций; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в проведении ключевых этапов 

проведения исследования. Совместно с научным руководителем было 

выбрано направление научной работы, поставлены цель и задачи, разработан 

дизайн исследования. Автор самостоятельно организовывал и осуществлял 

сбор информации, заполнял первичную медицинскую документацию, 

формировал электронную базу данных, единолично проводил обследования 



 

пациентов (анкетирование, общеклиническое обследование, 

рентгенологическое исследование), проводил все хирургические 

вмешательства. Самостоятельно осуществлял статистическую обработку 

данных, анализ полученных результатов.  

Недостоверных сведений и некорректных заимствований не выявлено. 

На основании отзывов ведущей организации, оппонентов 

диссертационная работа Атаяна Давида Вагифовича является законченной 

научно-квалификационной работой, которая по своей актуальности, новизне и 

научно-практической значимости соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 года, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 

а ее автор – Атаян Давид Вагифович достоин присуждения искомой ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.14 – 

«Стоматология». 

На заседании 29.10.2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Атаяну Д.В. ученую степень кандидата медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве__20____человек, из них ___8____ докторов наук по 

специальности 14.01.14 – «Стоматология», участвовавших в заседании, из 

___27____ человек, входивших в состав совета, проголосовали: за - 

__20_____, против - __0_____, недействительных бюллетеней - _0_____ 

  

 

Председатель диссертационного совета 

д.м.н., профессор       Борис Николаевич Давыдов 

Ученый секретарь диссертационного совета 

д.м.н., доцент                                                       Владимир Вячеславович Мурга 

 


