
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.085.02                  

НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ  НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

                решение диссертационного совета от  22 октября 2015г., №  6/з 

 

О присуждении Зиньковской Анне Сергеевне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата медицинских наук.     

 Диссертация «Усовершенствование протезирования больных полными 

съемными протезами» по специальности 14.01.14 – Стоматология принята к 

защите «10» июня 2015г., протокол № 3/п диссертационным советом                            

Д 208.085.02  на базе государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 443099, г. Самара, ул. Чапаевская,89, приказ 

№105/нк от 11.04.2012 г.         

 Зиньковская Анна Сергеевна, 1987 года рождения, в 2009 году с 

отличием окончила стоматологический факультет Самарского 

государственного медицинского университета. С 2012 года по настоящее 

время проходит обучение в очной аспирантуре на кафедре ортопедической 

стоматологии. Диссертация выполнена на кафедре ортопедической 

стоматологии государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  

Научный руководитель - Садыков Мукатдес Ибрагимович, доктор 

медицинских наук, профессор; государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, кафедра ортопедической стоматологии, профессор 

кафедры.          



 Официальные оппоненты:       

 1.Каливраджиян Эдвард Саркисович - доктор медицинских наук, 

профессор; государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, кафедра госпитальной 

стоматологии, профессор кафедры.    

2. Рединов Иван Семенович - доктор медицинских наук, профессор; 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ижевская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 

ортопедической стоматологии, заведующий кафедрой.    

 Ведущая организация - государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Екатеринбург, в своем положительном 

заключении, подписанным Жолудевым Сергеем Егоровичем, доктором 

медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой ортопедической 

стоматологии, указала, что диссертационная работа Зиньковской Анны 

Сергеевны на тему: «Усовершенствование протезирования больных полными 

съемными протезами», представленная на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, по научной новизне, теоретической и 

практической значимости соответствует требованиям  п.9 «Положения о 

порядке присуждения учѐных степеней», утверждѐнного постановлением 

Правительства РФ  № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 

диссертациям.   

Зиньковская А.С. имеет 12 печатных работ (9 – в соавторстве), из 

которых 3 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.  Общий 

объем печатных работ 3,4 п.л., авторский вклад – 1,58 п.л. Получены 2 

патента РФ (в соавторстве)  на полезную модель.     

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1.Ортопедическое лечение больных с использованием устройства для 

определения и фиксации центрального соотношения челюстей / М.И. 

Садыков, А.В. Пономарев, А.М. Нестеров, А.С. Зиньковская, Р.И. Тугушев,  



Н.О. Санососюк // Уральский медицинский журнал. – 2012. - №12(104). – С. 

86 – 89.  

2. Определение индивидуальной носоушной линии для построения 

протетической плоскости / М.И. Садыков, А.М. Нестеров, А.С. Зиньковская, 

Н.О. Санососюк, Н.В. Музыка // Научно-практический журнал «Врач – 

Аспирант» – 2012. – №6.1(55). – С. 190 - 196.     

 3.Зиньковская, А.С. Определение показателей качества жизни у 

пациентов с полным отсутствием зубов с использованием 

усовершенствованных методов ортопедического лечения / А.С. Зиньковская 

// Научно-информационный межвузовский журнал Аспирантский вестник 

Поволжья. – 2013. – № 5-6. – С.137-139.   

На автореферат диссертации поступили отзывы: 

 1.Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от заведующего кафедрой 

ортопедической стоматологии, доктора медицинских наук, доцента Коннова 

Валерия Владимировича;         

 2.Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от заведующей кафедрой ортопедической стоматологии, доктора 

медицинских наук, профессора Маннановой Флоры Фатыховны;   

 3.Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от заведующей кафедрой ортопедической стоматологии, доктора 

медицинских наук, профессора Салеевой Гульшат Тауфиковны.   

 Все отзывы положительные. Вопросов и замечаний не содержат.  

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что:         

 - официальный оппонент - доктор медицинских наук, профессор 

Каливраджиян Эдвард Саркисович является известным ведущим ученым в 

области ортопедической стоматологии, имеет публикации по проблемам 

протезирования больных полными съемными протезами;    



 - официальный оппонент - доктор медицинских наук, профессор 

Рединов Иван Семенович является ведущим ученым в области 

ортопедической стоматологии, имеет публикации по ортопедическому 

лечению пациентов с полным отсутствием зубов;     

 - ведущая организация - государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации является одним из ведущих учреждений, имеющих 

выдающиеся достижения в области ортопедического лечения пациентов с 

полным отсутствием зубов.       

 Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

исследований разработаны: устройство для определения индивидуальной 

носоушной линии (патент РФ № 134029), устройство для   определения и 

фиксации центрального соотношения челюстей (патент РФ № 118548), 

доказана эффективность ортопедического лечения пациентов с полным 

отсутствием зубов с использованием усовершенствованных автором 

устройств.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

изложен усовершенствованный алгоритм построения носоушной линии на 

лице пациента, подтвержденный снижением сроков восстановления 

биоэлектрической активности жевательных мышц пациентов основной 

группы и как следствие, уменьшением периода адаптации больных  к 

полным съемным протезам (28±2 дня); доказана возможность замедления 

атрофических процессов тканей протезного ложа  в результате равномерного 

распределения жевательного давления; изучено влияние конструирования и 

артикуляции искусственных зубных рядов на нормализацию  жевательной 

нагрузки  с сохранением опорных тканей под базисами протезов и  

стабилизацию полных съемных протезов.      

 Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что  разработаны и внедрены в 

практическую деятельность ГБУЗ СО «ССП №3» и ГБУЗ СО «ГП №13» г.о. 

Самара усовершенствованное устройство для определения индивидуальной 

носоушной линии,  устройство для   определения и фиксации центрального 

соотношения челюстей.          

 Оценка достоверности результатов  исследования выявила, что 



исследован достаточный объем клинического материала, определен и 

сформирован дизайн исследования, идея базируется на анализе практики и 

обобщении литературных данных, установлено качественное совпадение 

авторских результатов с результатами, представленными в независимых 

источниках по данной тематике;  использованы современные методы 

исследования  с последующей достоверной статистической обработкой, 

представлен положительный эффект лечения с применением критериев 

доказательной медицины.          

 Личный вклад соискателя состоит  в проведении подробного обзора 

литературных данных по теме исследования, ретроспективного анализа 

амбулаторных медицинских карт больных, обследования и ортопедического 

лечения 102 пациентов; в разработке и внедрении  усовершенствованных 

устройств в практическое здравоохранение. Представлены результаты 

исследований, выполненных самим диссертантом, с последующей 

статистической обработкой и определением эффективности лечения с 

позиции доказательной медицины. Все главы диссертации написаны автором 

самостоятельно.           

 На заседании 22 октября 2015 года диссертационный совет принял 

решение присудить Зиньковской Анне Сергеевне ученую степень кандидата 

медицинских наук.          

 При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 10 докторов наук по специальности 14.01.14 – 

Стоматология, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за -17, против - нет, недействительных бюллетеней -

нет. 

 

Председатель диссертационного совета,   

доктор медицинских наук,  

профессор                                                                   Байриков Иван Михайлович                                                                             

 

Ученый секретарь диссертационного совета,                                                                                       

доктор медицинских наук,  

профессор                                                            Садыков Мукатдес Ибрагимович 

                                                                                              

«22» октября 2015г. 
      


