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Заключение диссертационного совета Д 01.026.06 на базе 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет  

имени М.Горького» МЗ ДНР 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

 

                                                             аттестационное дело №  _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.026.06 от 6 апреля 2021 г. № 9 

 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Терпигорьевой Лилии Павловне 

ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация Терпигорьевой Лилии Павловны на тему «Отдаленные 

результаты эндодонтического лечения хронического периодонтита, причины 

неблагоприятных исходов и пути их устранения», по специальности 14.01.14 – 

Стоматология, принятой к защите «25» января 2021 года (протокол № 2), 

диссертационным советом Д 01.026.06 на базе Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики; 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16; Приказ о 

создании ДС № 901 от 22.10.2018 г. 

Соискатель Терпигорьева Лилия Павловна, 1990 года рождения. С 2007 по 

2012 год обучалась на стоматологическом факультете Донецкого национального 

медицинского университета имени М.Горького. В результате окончания данного 

учебного заведения получила диплом (НК № 43159592) по специальности 

«Стоматология». С 2014 по 2016 гг. прошла клиническую ординатуру по 
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специальности «Стоматология» (диплом ОВ 0316009011). С 2016 по 2017 гг. 

работа старшим лаборантом на кафедре терапевтической стоматологии ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО. С 2017 года и по настоящее время является 

аспирантом кафедры терапевтической стоматологии по специальности 

«Стоматология». ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 

С 2017 года и по настоящее время работает ассистентом кафедры 

терапевтической стоматологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО.  

Диссертация выполнена в Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» МЗ ДНР, 2021 год. 

Научный руководитель: 

1. доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

терапевтической стоматологии Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М.Горького» МЗ ДНР, Педорец Александр Петрович. 

Официальные оппоненты: 

1) доктор медицинских наук, профессор Романенко Инесса Геннадьевна – 

заведующая кафедрой стоматологии Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» МЗ РФ, г. Симферополь;  

2) доктор медицинских наук, доцент Мороз Павел Владиславович– 

заведующий кафедрой стоматологии № 1 Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ, г. Ростов-на-Дону  

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация – Государственное учреждение Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки» Министерства здравоохранения Луганской Народной 
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Республики, г. Луганск, в своем положительном заключении, подписанном 

доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой 

ортопедической стоматологии и ортодонтии Калиниченко Юрием Анатольевичем 

и утвержденном ректором, кандидатом медицинских наук, доцентом Торбой 

Александром Владимировичем – указала, что представленная диссертация на 

тему «Отдаленные результаты эндодонтического лечения хронического 

периодонтита, причины неблагоприятных исходов и пути их устранения», по 

специальности 14.01.14 – Стоматология представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу на актуальную тему. Диссертация выполнена автором 

на достаточном научном уровне, написана и оформлена в соответствии с 

требованиями ВАК.  Новые научные результаты, полученные соискателем, имеют 

существенное значение для науки и практики стоматологии. Совокупность 

результатов, полученных лично автором, позволяет квалифицировать ее как 

кандидатскую диссертацию. Результаты работы в целом достоверны, выводы и 

заключение научно обоснованы.  

Работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, изложенным в п.2.2 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2-13, а ее автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.14 – Стоматология (медицинские науки). Отзыв обсужден и одобрен на 

заседании кафедры психиатрии и наркологии ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет им. Святителя Луки» Министерства 

здравоохранения Луганской Народной Республики от 1 марта 2021 года. 

По материалам работы было опубликовано 25 работ, 4 из которых входят в 

перечень основных научных журналов, рекомендованных ВАК, 9 работ 

опубликованы в сборниках международных конференций, 12 тезисов:  

1. Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А., 

Электронно-микроскопическое изучение восстановления цемента корня зуба при 

индуцированном периодонтите [Текст] / Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева 
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Л.П., Пономарева Н.А. // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 

2019. – №1 (28), – С. 74-77.  

2.  Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А., 

Прогнозирование и факторы, влияющие на исходы эндодонтического лечения 

[Текст] / Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А. // 

Архив клинической и экспериментальной медицины. –2019. – № 4 (28), – С. 396-

403.  

3.  Терпигорьева Л.П., Педорец А.П., Пиляев А.Г., Пономарева Н.А., 

Максютенко С.И., Изучение исходов эндодонтического лечения при оптимальном 

апикальном уровне пломбирования корневого канала в разных диагностических 

категориях [Текст] / Терпигорьева Л.П., Педорец А.П., Пиляев А.Г., Пономарева 

Н.А., Максютенко С.И. // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 

2020. – приложение №2, - С. 97-98.  

4.  Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А., 

Современные аспекты апикального препарирования корневого канала. [Текст] / 

Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А. // Российский 

стоматологический журнал. – 2019. – № 3-4 (23), - С. 165-172.  

5. Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А., 

Особенности апикального препарирования корневого канала в зубах с разным 

предоперативным состоянием пульпы зуба [Текст] / Педорец А.П., Пиляев А.Г., 

Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А. // Современная стоматология: от традиций к 

инновациям. – 2018. – С. 279-282.  

6. Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Юровская И.А., 

Прогноз эндодонтического лечения хронического периодонтита в зубах с 

разрушенным апикальным отверстием [Текст] / Педорец А.П., Пиляев А.Г., 

Терпигорьева Л.П., Юровская И.А. // Современная стоматология: от традиций к 

инновациям. – 2018. – С. 307-310.  

7. A.P.Pedorets, A.G.Pilaev, L.P.Terpigoreva, A.V. Olhovsky, Ponomareva 

N.A., Apical instrrumentation level in teeth with different pre-operative state [Текст] / 

A.P.Pedorets, A.G.Pilaev, L.P.Terpigoreva, A.V. Olhovsky, Ponomareva N.A. // Actual 
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Questions and Innovations in Science. Proceedings – Craiova: Eurasian Center of 

Innovative Development «DARA». – 2019. – С. 189-192.  

8. Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А., 

Юровская И.А., Дифференцированный подход к выбору метода лечения 

деструктивного периодонтита в зубах с различным состоянием апикальной 

констрикции [Текст] / Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Пономарева 

Н.А., Юровская И.А. // Actual Questions and Innovations in Science. Proceedings – 

Craiova: Eurasian Center of Innovative Development «DARA». – 2019. – С. 192-197.  

9. Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А., 

Юровская И.А., Заживление в зубах с сохраненным и искусственным апикальным 

отверстием и ее связь с рентгенологическими проявлениями [Текст] / Педорец 

А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А., Юровская И.А. // Actual 

Questions and Innovations in Science. Proceedings – Craiova: Eurasian Center of 

Innovative Development «DARA». – 2019 – С. 135-138.  

10. Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А., 

Юровская И.А., Патогистологические проявление в зубах с различным течением 

хронического периодонтита [Текст] / Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева 

Л.П., Пономарева Н.А., Юровская И.А. //Actual Questions and Innovations in 

Science. Proceedings – Craiova: Eurasian Center of Innovative Development «DARA». 

– 2019 – С. 132-135.  

11. Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А., 

Обоснования выбора пределов апикального препарирования корневых каналов в 

зубах с хроническим периодонтитом [Текст] / Педорец А.П., Пиляев А.Г., 

Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А. // Actual Questions and Innovations in Science. 

Proceedings – Craiova: Eurasian Center of Innovative Development «DARA». – 2020 – 

С. 149-153.  

12. Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А., 

Юровская И.А., Изучение исходов эндодонтического лечения в зубах с 

оптимальным апикальным уровнем пломбирования корневого канала [Текст] / 

Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А., Юровская И.А. 
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// Actual Questions and Innovations in Science. Proceedings – Craiova: Eurasian Center 

of Innovative Development «DARA» - 2020. - С. 180-184.  

13. Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А., 

Юровская И.А., Патоморфологические проявления периапикального воспаления и 

резорбция корня в зубах с различным течением хронического периодонтита 

[Текст] / Педорец А.П., Пиляев А.Г., Терпигорьева Л.П., Пономарева Н.А., 

Юровская И.А. // Actual Questions and Innovations in Science. Proceedings – Craiova: 

Eurasian Center of Innovative Development «DARA». – 2020. – С. 145-149.  

14. Терпигорьева Л.П., Прогноз лечения хронического периодонтита на 

основе модели множественной регрессии [Текст] / Терпигорьева Л.П. // 78–й 

Международный медицинский конгресса молодых ученых «Актуальные 

проблемы теоретической и клинической медицины». – 2016. – С. 277. 

15. Терпигорьева Л.П., Оценка апикального уровня препарирования 

корневого канала и его влияния на результаты лечения в зубах с различным 

предоперативным состоянием пульпы [Текст] / Терпигорьева Л.П. Мордыч В.В. // 

79–й Международный медицинский конгресса молодых ученых «Актуальные 

проблемы теоретической и клинической медицины». – 2017. – С. 487-488.  

16. Терпигорьева Л.П., Василенко А.В., Предупреждение травмы 

апикального периодонта при эндодонтическом лечении зубов с различным 

исходным состоянием пульпы [Текст] / Терпигорьева Л.П., Василенко А.В. // 79–й 

Международный медицинский конгресса молодых ученых «Актуальные 

проблемы теоретической и клинической медицины». – 2017. – С. 490-491.  

17. Терпигорьева Л.П., Яренко Е.Д., Выбор метода препарирования 

корневого канала в зубах с разрушенным апикальным отверстием [Текст] / 

Терпигорьева Л.П., Яренко Е.Д. // 79–й Международный медицинский конгресса 

молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической и клинической 

медицины». – 2017. – С. 489-490.  

18. Терпигорьева Л.П., Ярошенко А.В., Связь патогистологических 

проявлений апикального процесса с асимптоматическим течением хронического 

периодонтита [Текст] / Терпигорьева Л.П., Ярошенко А.В. // 79–й 
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Международный медицинский конгресса молодых ученых «Актуальные 

проблемы теоретической и клинической медицины». – 2017. – С. 488-489.  

19. Терпигорьева Л.П., Ветренко С.А., Резорбция цемента корня зуба и ее 

связь с течением апикального периодонтита [Текст] / Терпигорьева Л.П., 

Ветренко С.А.// 80–й Международный медицинский конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины». – 2018. – С. 

509.  

20. Терпигорьева Л.П., Ветренко С.А., Влияние препарирования 

цементного канала на отдаленные результаты лечения хронических 

периодонтитов [Текст] / Терпигорьева Л.П., Ветренко С.А.// 80–й 

Международный медицинский конгресса молодых ученых «Актуальные 

проблемы теоретической и клинической медицины». – 2018. – С. 517.  

21. Терпигорьева Л.П., Ярошенко А.В., Опыт искусственного 

формирования наружной резорбции корня зуба [Текст] / Терпигорьева Л.П., 

Ярошенко А.В. // 80–й Международный медицинский конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины». – 2018. – С. 

518.  

22. Терпигорьева Л.П., Ольховский А.В., Определение оптимального 

уровня препарирования в зависимости от исходного состояния пульпы [Текст] / 

Терпигорьева Л.П., Ольховский А.В. // 81–й Международный медицинский 

конгресса молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической и клинической 

медицины». – 2019. – С. 118.  

23. Терпигорьева Л.П., Ольховский А.В., Лечение хронического 

периодонтита в одно или несколько посещений в зависимости от состояния 

апикальной констрикции [Текст] / Терпигорьева Л.П., Ольховский А.В. // 81–й 

Международный медицинский конгресса молодых ученых «Актуальные 

проблемы теоретической и клинической медицины». – 2019. – С. 116-117.  

24. Терпигорьева Л.П., Определение пределов апикального 

препарирования корневых каналов [Текст] / Терпигорьева Л.П., Щербаков Э.Е. // 
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82–й Международный медицинский конгресса молодых ученых «Актуальные 

проблемы теоретической и клинической медицины». – 2020. – С. 437-438.  

25. Терпигорьева Л.П., Причины неудач эндодонтического лечения зубов 

в различных диагностических категориях [Текст] / Терпигорьева Л.П., Щербаков 

Э.Е. // 82–й Международный медицинский конгресса молодых ученых 

«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины». – 2020. – С. 

439.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

1. Доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой 

стоматологии факультета дополнительного профессионального образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» 

МЗ РФ Шашмуриной Виктории Рудольфовны– замечаний нет. 

2. Доктора медицинских наук, доцента, заведующей кафедрой 

пропедевтики стоматологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского» МЗ РФ Галкиной Ольги Петровны– замечаний нет. 

3. Кандидата медицинских наук, доцента кафедры терапевтической и 

детской стоматологии Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки» МЗ ЛНР Исмаиловой Камили Равильевны – замечаний нет. 

4. Кандидата медицинских наук, заведующей стоматологическим кабинетом 

Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака МЗ ДНР 

Черкесовой Александры Вениаминовны – замечаний нет. 

5. Доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой 

пропедевтики стоматологических заболеваний федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ Булгаковой Альбины 

Ирековны– замечаний нет. 
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6. Кандидата медицинских наук, врача-стоматолога Государственного 

бюджетного учреждения «Детская городская стоматологическая поликлиника г. 

Донецка» МЗ ДНР Забышной Светланы Викторовны– замечаний нет. 

7. Кандидата медицинских наук, главного врача клиники «Студия 

имплантологии доктора Дзюбы», действующего члена ЕАО МЗ ДНР Дзюбы 

Михаила Владимировича – замечаний нет. 

8. Доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедры 

ортопедической стоматологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» МЗ РФ 

Рыжовой Ирины Петровны– замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить 

научную и практическую ценность диссертации. 

 

Диссертационный совет отмечает: на основании анализа отдаленных 

результатов консервативного эндодонтического лечения зубов был определен 

оптимальный, для каждой диагностической категории, уровень апикального 

препарирования и пломбирования корневых каналов, установлены причины 

неудач лечения и разработать пути их устранения.  

Разработаны показания для дифференцированного подхода к выбору 

апикальных пределов препарирования корневого канала в зависимости от 

исходных клинико-морфологических проявлений периодонтита. Предложен 

оптимальный уровень препарирования и пломбирования в зубах с сохраненной и 

разрушенной апикальной констрикцией. Разработана тактика подхода при 

неудачных исходах эндодонтического лечения в зубах с сохраненной и 

разрушенной апикальной констрикцией.  

Практические аспекты диссертации используются в работе врачей-

стоматологов терапевтического отделения ЦГКБ №1 г. Донецка, УНЛК 
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“Университетская клиника” (г. Донецк), КУ «Городская стоматологическая 

поликлиника №4» (г. Донецка). 

Основные положения работы включены в программы лекций и 

практических занятий кафедры общей стоматологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 

имени М. ГОРЬКОГО и кафедры ортопедической и терапевтической 

стоматологии ГОО ВПО ДОННМУ имени М. ГОРЬКОГО.  

Научные разработки и материалы исследования. Все представленные к 

защите данные и результаты, являются подлинными и оригинальными, получены 

лично аспирантом. По итогам проверки первичной документации (Акт проверки 

первичной документации от 02.11.2020 г.) установлено, что по характеру 

выборки, материалам и методам исследования результаты являются 

достоверными. Работа доложена на заседании Апробационного семинара по 

специальности 14.01.14 – стоматология с положительным заключением, протокол 

№2 от 09.12.2020 г. 

Основные положения диссертации были рассмотрены на научных форумах: 

II Международной конференции «НАУКА ПОБЕЖДАТЬ БОЛЕЗНЬ» (Донецк, 

2018 г.), на III Международной конференции «НАУКА ПОБЕЖДАТЬ БОЛЕЗНЬ» 

(Донецк, 2019 г.), на 6-ой Республиканской междисциплинарной научно-

образовательной сессии им. проф. Донского Г.И. “Стоматология: проблемы, 

поиски, решения” (Донецк, 2019 г.), на научно-практической конференции 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИЦИНЫ ДОНБАССА» (Донецк, 

2019 г.), на Межвузовской онлайн-конференции “Актуальные проблемы 

комплексного подхода и пути их решения в стоматологической практике” 

(Донецк, 2020 г.), на IV Международной онлайн- конференции «НАУКА 

ПОБЕЖДАТЬ БОЛЕЗНЬ» (Донецк, 2020 г.) межкафедральных заседаниях кафедр 

терапевтической, ортопедической и общей стоматологии ФИПО ГОО ВПО 

ДонНМУ им. М. ГОРЬКОГО (Донецк, 2020 г.)  

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов, 

изложенных в диссертационной работе, обусловлена достаточным объемом 

репрезентативного клинико-лабораторного материала, использованием 
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современных средств и методов исследований, адекватных целям и задачам 

работы, выбором современных методов статистического анализа. Положения, 

изложенные в диссертации, базируются на полученных данных и соответствуют 

материалу, представленному в публикациях. 

Впервые изучено совместное одновременное влияние исходных и лечебных 

факторов на отдаленные результаты эндодонтического лечения хронических 

периодонтитов. 

Впервые показано, что в зубах с сохраненной апикальной констрикцией 

оптимальные пределы препарирования определяются положением апикальной 

констрикции, которое может превышать 2 мм, границей между сохраненным 

цементом и инфицированным дентином. 

Впервые установлено, что в зубах с разрушенной апикальной констрикцией 

прогноз благоприятного исхода лечения увеличивается, если зубы 

отпрепарированы и запломбированы на уровне рентгенологического апекса. 

Впервые установлено, что исходы эндодонтического лечения зубов с 

апикальным периодонтитом зависят от степени разрушения апикальной 

констрикции. Показано, что по мере увеличения степени разрушения апикальной 

констрикции вероятность благоприятного исхода эндодонтического лечения 

снижается. При размере апикальной констрикции 0,5 мм и выше вероятность 

неудачного исхода эндодонтического лечения составляет менее 50%. В зубах с 

разрушенной апикальной констрикцией неудачи эндодонтического лечения во 

всех случаях связаны с экстрарадикулярной микробной флорой. 

Диссертационная работа посвящена решению актуальной научной задачи 

современной стоматологии – вопросу оптимизации эндодонтического лечения с 

целью обеспечения наиболее благоприятного исхода. На основании клинических, 

микробиологических и морфологических исследований выявлены причины 

неудач эндодонтического лечения, предложены оптимальные, для каждой 

диагностической категории, уровни апикального препарирования и 

пломбирования для достижения наиболее благоприятного исхода 

эндодонтического лечения. 
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Диссертационная работа является самостоятельным научным 

исследованием, проведенным на кафедре терапевтической стоматологии 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкого национального медицинского университета имени М. 

Горького». Анализ полученных результатов, статистическая обработка данных, 

написание всех глав работы проведены самостоятельно. Формулирование цели, 

задач, выводов, научной интерпретации полученных результатов и практических 

рекомендаций выполнено совместно с научным руководителем. Диссертант не 

использовал идеи и результаты исследований соавторов публикаций. Все 

результаты диссертационного исследования отображены в научных публикациях. 

В работах, опубликованных по теме диссертации в соавторстве, основная роль в 

проведении клинических исследований, анализе и интерпретации полученных 

результатов принадлежит диссертанту. Диссертантом не были использованы 

результаты соавторов публикаций.  

На заседании 06.04.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Терпигорьевой Лилии Павловне ученую степень кандидата медицинских наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 13 человек в очном формате и 7 человек в удаленном интерактивном 

режиме, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, проголосовали: за 19, против нет. 

 

 

06.04.2021 года 


