
Заключение диссертационного совета Д 208.040.14 на базе ФГАОУ ВО 

Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук.

аттестационное дело № ________________

Решение диссертационного совета от 19 марта 2020 года протокол 

№ 9 о присуждении Мусаевой Эльвире Магомедовне, гражданке России, 

ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Профилактика и методы лечения посттравматической 

невропатии третьей ветви тройничного нерва, возникающей при проведении 

ортогнатических операций» в виде рукописи по специальностям 14.01.14 -  

Стоматология и 14.01.11 -  нервные болезни принята к защите 21 ноября 2019 

года, протокол № 36 диссертационным советом Д 208.040.14 на базе ФГАОУ 

ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет), 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, дом 8, 

строение 2 (Приказ Минобрнауки России № 105/нк от 11.04.2012г.).

Мусаева Эльвира Магомедовна, 1991 года рождения, в 2013 году 

окончила ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, г. Астрахань по специальности 

«Стоматология».

В 2019 году окончила заочную аспирантуру на кафедре челюстно

лицевой хирургии и хирургической стоматологии медицинского факультета 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, г. Москва.
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Мусаева Эльвира Магомедовна работает ассистентом кафедры 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом последипломного 

образования ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 

университет

Диссертация на тему «Профилактика и методы лечения 

посттравматической невропатии третьей ветви тройничного нерва, 

возникающей при проведении ортогнатических операций» на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.14 -  

Стоматология и 14.01.11 -  Нервные болезни выполнена на кафедре 

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии медицинского 

факультета ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, г. 

Москва.

Научные руководители:
-  член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор 

Иванов Сергей Юрьевич, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, г. Москва, Медицинский институт кафедра челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии, профессор кафедры; с января 2017 

года -  заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет)
-  член-корреспондент РАН доктор медицинских наук, профессор 

Танашян Маринэ Мовсесовна, ФГБНУ Научный центр неврологии 

Минобрнауки России, заместитель директора по научно работе; 

руководитель 1 неврологического отделения.
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Официальные оппоненты:
Панин Андрей Михайлович -  доктор медицинских наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова Минздрава, кафедра хирургической 

стоматологии, заведующий кафедрой

Федорова Наталия Владимировна -  доктор медицинских наук, профессор, 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России, кафедра неврологии, 

профессор кафедры -  дали положительные отзывы на диссертацию

Ведущая организация: ГБУЗ МО «Московский областной научно- 

исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», в 

своем положительном заключении, составленном доктором медицинских 

наук, доцентом, Амхадовой Малкан Абдрашидовной, заведующей кафедрой 

хирургической стоматологии и имплантологии факультета у 

совершенствования врачей и доктором медицинских наук, профессором 

Котовым Алексеем Сергеевичем, профессором кафедры неврологии указала, 

что диссертация Мусаевой Эльвиры Магомедовны «Профилактика и методы 

лечения посттравматической невропатии третьей ветви тройничного нерва, 

возникающей при проведении ортогнатических операций» является научно

квалификационной работой, в которой содержится новое решение 

актуальной научной задачи - разработки методов профилактики и лечения 

травматических невропатий, что имеет существенное значение для 

стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и неврологии.

По своей актуальности, новизне, научно-практической значимости 

диссертация Мусаевой Эльвиры Магомедовны «Профилактика и методы 

лечения посттравматической невропатии третьей ветви тройничного нерва, 

возникающей при проведении ортогнатических операций», соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней»,
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утвержденного Постановлением Правительства РФ 24.09.2013 №842 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ № 335 от 21.04.2016, № 748 от 02.08.2016, 

от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024, от 01.10.2018 № 1168), а сам 

автор Мусаева Эльвира Магомедовна, достойна присуждения искомой 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.14 - 

стоматология и 14.01.11 - нервные болезни.

Соискатель имеет 7 опубликованных работ (в соавторстве), по теме 

диссертации общим объемом 0,7 печатных листа, из них 2 статьи в 

рецензируемых научных изданиях; 2 работы в материалах конференций; 1 

работа в материалах конгресса; 2 патента.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Профилактика травмы 3-й ветви тройничного нерва при проведении 

сагиттальной остеотомии нижней челюсти / Э.М. Мусаева, С. Ю. Иванов, 

А. А. Мураев [и др.] //Голова и шея. -  2018. -  № 1 -  С. 18-22.

2. Диагностика и лечение травматической невропатии тройничного нерва 

/ М.М. Танашян, М.Ю. Максимова, Э.М Мусаева, [и др.] // Анналы 

клинической и экспериментальной неврологии. -2018. -  Том 12 №2 С. 22- 

25.

На автореферат диссертации поступили отзывы: от доктора 

медицинских наук, старшего научного сотрудника, челюстно*-лицевого 

хирурга отделения реконструктивно-пластической хирургии Института 

травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, г. Нижний Новгород -  

Коротковой Надежды Леноктовны; Заслуженного врача РФ, доктора 

медицинских наук, доцента кафедры стоматологии с курсом челюстно

лицевой хирургии ФГКОУ ВО «Институт федеральной службы безопасности 

Российской Федерации», г. Нижний Новгород -  Ямурковой Нины 

Федоровны;
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Отзывы положительные, критических замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что оппоненты 

являются специалистами в данной области и имеют публикации по теме 

диссертации в рецензируемых журналах.

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М. Ф. Владимирского», выбран в качестве 

ведущей организации в связи с тем, что два из научных направлений, 

разрабатываемых данным учреждением, соответствует профилю 

представленной диссертации.

В связи с тем, что диссертация выполнена по двум специальностям 

14.01.14 -  Стоматология и 14.01.11 -  Нервные болезни, в состав 

диссертационного совета с правом решающего голоса введены три доктора 

наук по специальности 14.01.11 -  Нервные болезни: Максимова Татьяна 

Юрьевна -  доктор медицинских наук, профессор; Шахпаронова Наталья 

Владимировна -  доктор медицинских наук; Кадыков Альберт Серафимович -  

доктор медицинских наук, профессор, которые являются членами 

диссертационного совета Д 001.006.01, созданного при ФГБНУ «Научный 

центр неврологии», утвержденного Приказом ВАК РФ № 714/нк от 

02.11.2012 года.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований разработан отечественный метод профилактики 

посттравматической невропатии нижнего альвеолярного нерва с 

использованием накостного хирургического шаблона при выполнении 

билатеральной сагиттальной плоскостной остеотомии нижней челюсти. На 

разработанный способ лечения врожденных и приобретенных аномалий 

нижней челюсти получен патент на изобретение № 2679869. Разработан и 

внедрен отечественный алгоритм методов диагностики посттравматической
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невропатии после проведения ортогнатической операции на нижней челюсти, 

который основывается на проведении акустических стволовых вызванных 

потенциалов и тригеминальных вызванных потенциалов. Разработан и 

внедрен отечественный метод лечения посттравматической невропатии после 

проведения ортогнатической операции на нижней челюсти, заключающийся 

в воздействии низкоинтенсивным импульсным магнитным полем в области 

foramen mentalis с помощью магнитного стимулятора «Нейро - МС». На 

разработанный способ лечения посттравматической невропатии нижнего 

альвеолярного нерва получен патент на изобретение № 2674846.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны тем, что проведен анализ причин возникновения 

посттравматических невропатий нижнего альвеолярного нерва при 

проведении операции по устранению аномалий нижней челюсти. Разработан 

метод предупреждения повреждения нижнего альвеолярного нерва во время 

проведения билатеральной сагиттальной плоскостной остеотомии нижней 

челюсти. Разработана и применена методика объективного контроля 

состояния третьей ветви тройничного нерва на основе акустических 

стволовых вызванных потенциалов и тригеминальных вызванных

потенциалов. Разработан и применен метод лечения посттравматической 

невропатии нижнего альвеолярного нерва, на основе воздействия 

низкоинтенсивным импульсным магнитным полем в области foramen 

mentalis с помощью магнитного стимулятора «Нейро - МС».

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что результаты исследования внедрены в 

практическую деятельность: отделения челюстно-лицевой хирургии ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) УКБ №4 «Университетская клиническая больница №4 г. 

Москвы»; отделения реконструктивно-пластической хирургии ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России и используются в системе постдипломной подготовки ординаторов,
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аспирантов и врачей стоматологов на кафедре челюстно-лицевой хирургии и 

имплантологии с курсом пластической хирургии ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России (г. 

Нижний Новгород), и на кафедре челюстно-лицевой хирургии ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
достоверность научных положений, выводов, заключений, 

сформулированных в диссертации, обеспечивается научной постановкой 

цели и задач исследования, подтверждается достаточным материалом для 

исследования и обоснованным выбором методов исследования; теория 

построена на известных проверяемых данных и согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации; идея базируется на анализе 

практики и обобщении передового опыта; использованы современные 

методики сбора и обработки исходной информации.

Личный вклад соискателя состоит в: разработаны основные идеи, 

дизайн и алгоритм проведенного исследования. Самостоятельно проведен 

подробный анализ отечественной и зарубежной литературы по изучаемой 

проблеме. Диссертант участвовала во всех клинических и

рентгенологических исследованиях, участвовала в операциях и курировала 

больных в течение всего времени лечения. На основании выполненных 

исследований проведен анализ полученных результатов, сделаны

достоверные обоснованные выводы и разработаны практические 

рекомендации. На разработанный способ лечения врожденных и 

приобретенных аномалий нижней челюсти получен патент на изобретение № 

2679869. На разработанный способ лечения посттравматической невропатии 

нижнего альвеолярного нерва получен патент на изобретение № 2674846.

Диссертация не содержит недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 
результаты диссертации и полностью соответствует требованиям п. 9
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«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

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

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 №335, от 01.10.2018г. 

№1168), предъявляемым к кандидатским диссертациям.

На заседании 19 марта 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Мусаевой Эльвире Магомедовне ученую степень 

кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет, в 

количестве 20 человек, из них 14 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации (11 докторов наук по специальности 14.01.14 -  

Стоматология, и 3 доктора наук по специальности 14.01.11 -  Нервные 

болезни), участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 3 человека, 

проголосовали: за присуждение ученой степени -  20, против присуждения 

ученой степени -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председат*
диссертащ

диссертащ
Ученый се

20 марта Ъ

Дикопова Наталья Жоржевна

Макеева Ирина Михайловна


