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Актуальность темы исследования определяется тем, что до настоящего 

времени в истории отечественной медицины отсутствует целостное и полное 

представление о становлении и развитии ортопедической стоматологии в 

Республике Татарстан. 

Научная новизна исследования. В историко-медицинской литературе 

нет монографических и диссертационных работ, посвященных изучению 

истории ортопедической стоматологии в Республике Татарстан. Кроме того, 

история становления и развития ортопедической стоматологии как науки, 

учебной дисциплины, клинической практики до настоящего времени не была 

объектом системного исследования. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1899 года 

(открытие в Казани первой зубоврачебной школы при Императорском 

Казанском университете) до конца XX века. 

Личный вклад автора. Диссертационное исследование проведено 

автором самостоятельно. Выполнен аналитический обзор научных публикаций 

по теме исследования, разработана программа исследования, выбран 

методический инструментарий, организован сбор и анализ данных. Результаты 

проведенного исследования нашли свое отражение научных в 14 публикациях 

автора, в том числе в 3 журналах, рекомендованных ВАК. 

Научно-практическая ценность работы. Изучение процесса 

становлении и развитии ортопедической стоматологии в Республике Татарстан 

позволило восполнить ряд пробелов, существовавших в историко-медицинской 



науке. Результаты исследования могут быть использованы для воссоздания 

более целостной, научно-достоверной картины развития отечественной 

стоматологии, для расширения и уточнения данных в учебной, справочной и 

энциклопедической литературе, в преподавании истории медицины, создании 

историко-медицинской экспозиции в музеях. 

Оценка содержания диссертации. 

Диссертация изложена на 200 страницах, состоит из введения, обзора 

литературы, двух глав собственных исследований, заключения и выводов, 

списка литературы, включающего 40 архивных источников и 299 литературных 

источников. Работа иллюстрирована 6 таблицами и 1 рисунком. 

Исследование К.В. Кравченко построено на обширной архивной базе 

документальных источников. В ходе выполнения диссертационной работы 

были введены в научный оборот новые архивные документы, представляющие 

основу для дальнейшего изучения истории стоматологии как в Казани, так и во 

всей России. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы цель и задачи исследования, определены научная новизна и 

практическая значимость работы, представлены основные положения 

диссертационного исследования, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен аналитический обзор литературы по 

изучаемой проблеме. Дана характеристика и оценка источниковедческой базы 

исследования. Глава состоит из двух разделов: историографического обзора и 

общей характеристики источников. В данном разделе проявляется знание 

диссертантом литературы но затрагиваемым вопросам, умение анализировать 

и систематизировать приводимые сведения. Из представленных данных 

вытекает актуальность цели исследования и необходимость решения 

поставленных задач. Сравнительный анализ исследований, составляющих 

выделенные Кириллом Владимировичем группы, позволил определить степень 

изученности различных вопросов истории ортопедической стоматологии в 

Казани, специфику историографических концепций, а также выявить основные 

подходы и методы изучения истории данной области медицины в 
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существующем исследовательском поле. Анализ общих вопросов истории 

отечественной стоматологии позволил диссертанту обстоятельно и системно 

рассмотреть особенности становления и развития ортопедической 

стоматологии в Казани. 

Во второй главе проанализированы основные этапы и тенденции 

развития ортопедической стоматологии как клинической дисциплины в 

структуре высших учебных заведений Казани. При этом диссертант выделяет 

особенность развития этого раздела стоматологии, а именно то, что в 

результате «качественного инфраструктурного преобразования эта дисциплина 

постепенно становилась разделом стоматологии, сочетающим методы 

диагностики и терапии и занимающимся лечением и профилактикой 

анатомических нарушений и функциональных расстройств не только зубной, 

но и всей челюстно-лицевой системы». Кроме того, важным представляется 

вывод автора диссертации, что на протяжении XIX века зубное протезирование 

в Казани и Казанской губернии не представляло собой самостоятельного 

раздела медицины, а являлось частью зубоврачевания с присущей ей 

узконаправленной специализацией, для которой было характерно освоение, 

главным образом, ручных приемов создания протезов, при этом 

игнорировалось изучение сложных внутренних процессов при взаимодействии 

протеза с органами и тканями рта. И лишь только последующее развитие 

ортопедической стоматологи, которое, по мнению автора, прошло в Казани 

четыре этапа, от развития теории зубопротезирования в зубоврачебных школах 

при Императорском Казанском университете (1899 - 1919 гг.) до 

ортопедической стоматологии на кафедре стоматологического факультета 

медицинского института (1954 - 1994, с 1994г. - медицинского университета), 

можно считать временем зарождения и развития этой дисциплины как 

серьезной науки. Необходимо согласиться с выводом диссертанта, что именно 

с открытием па медицинском факультете в Казанском университете кафедры 

одонтологии под руководством П.А. Глушкова (1920 г.) началось 

формирование ортопедической стоматологии в Казани как науки. При этом 

планомерное научное освоение методов зубного протезирования стало 

з 



возможным только на кафедре ортопедической стоматологии созданного 

позднее (1936 г.) Казанского государственного стоматологического института 

(КГСИ). 

В третьей главе автор анализирует научную деятельность творческих 

коллективов кафедр ортопедической стоматологии в структуре высших 

медицинских учебных заведениях Казани и приходит к выводу, что 

основополагающей системообразующей проблемой научного поиска 

творческого коллектива кафедр ортопедической стоматологии КГСИ (1938-

1950) и КГМИ (1956-1969), возглавляемых И.М. Оксмаиом, стали 

экспериментальные нейрогистологические морфологические исследования, 

которые предоставили достаточно убедительные сведения об иннервации 

предентина, дентина и цемента корня зуба, а также более полные данные об 

иннервации пульпы зуба и периодонта, топографии рецепторов периодонтита. 

Все это, по мнению Кирилла Владимировича, послужило основой для теории 

передачи и регулирования жевательного давления посредством периодонто-

мускулярных рефлексов. Важность этого открытия, справедливо подчеркнутая 

диссертантом, заключалась в том, что именно эта теория получила широкое 

признание и стала руководящим началом для клинической диагностики и 

выбора конструкции зубных и зубочелюстных протезов. Более того, анализ 

научного наследия не только в области ортопедической стоматологии, но и в 

других областях стоматологического знания позволил определить 

значительную роль экспериментальных исследований И.М. Оксмана в 

процессе выявления связей между пародонтозом и заболеваниями внутренних 

органов, что было очень актуально в советской науке, и остается актуальным 

по сей день. 

В за ключеи и и подводятся итоги проведенного исследования, 

свидетельствующие о решении сформулированных задач и достижений 

поставленной цели диссертационной работы. Выводы отражают содержание 

работы и результаты исследования. 
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Замечания по диссертационной работе: 

1. Ортопедическая стоматология может рассматриваться (как и любая 

другая область стоматологии (медицины)) как наука, предмет преподавания 

(учебная дисциплина, направление подготовки врача) и клиническая практика. 

Такой подход заявлен автором в цели своего диссертационного исследования. 

Однако в дальнейшем соискатель рассматривает ортопедическую 

стоматологию в двух аспектах: как клиническую дисциплину и как науку, 

развивавшуюся в системе высшей медицинской школы и теоретически 

направлявшую соответствующую ей практику (Глава 2). Методологически 

более четкий подход позволил бы автору избежать не всегда однозначных 

формулировок по тексту диссертации. 

2. Представляется важным вывод соискателя о ряде особенностей в 

становлении и развитии ортопедической стоматологии в Казани. Возможно, 

следовало бы дать сравнительный анализ процесса становления и развития 

ортопедической стоматологии в других образовательных центрах России. 

Замечания, не носят принципиального характера, не умаляют достоинств 

работы и ее научной ценности и могут быть рассмотрены как дискуссионные и 

рекомендательные. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационное исследование Кирилла Владимировича Кравченко 

«История становления и развития ортопедической стоматологии в Республике 

Татарстан», представленное на соискание ученой степени кандидата 

медицинских паук, является законченной научно-квалификационной работой, 

в которой на основании собственных исследований решена актуальная научная 

проблема. Диссертационное исследование представляет большой 

практический и теоретический интерес. По своей актуальности, научной 

новизне и практической значимости диссертационная работа соответствует 

требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении учёных степеней», 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335), предъявляемым 
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к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а 

соискатель заслуживает присуждения искомой степени по специальности 

07.00.10 - История науки и техники (медицинские науки). 
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