
Приложение № 4 к Положению о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА КФУЛ4.01, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕУЧЕНОЙ СТЕНЕНИ КАНДИДАТА 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 27 мая 2021 № 

О ПРИСУЖДЕНИИ ХАИРУТДИНОВОЙ АЙГУЛЬ РАФИКОВНЕ, 
ГРАЖДАНИНУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК. 
Диссертация «Экспериментально-предклиническое обоснование 

применения стромально-васкулярной фракции жировой ткани для 

формирования костной ткани в зонах дентальной имплантации» по 

специальности 14.01.14 - Стоматология принята к защите (протокол 

заседания №2/2 от 15.03.2021) диссертационным советом КФУ14.01, 

созданным на базе ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (420008, г. Казань, ул. Кремлевская 18, Приказ № 01-03/676 от 

14.06.2019 о создании в КФУ диссертационного совета КФУ.14.01, 

действующего на постоянной основе). 

Соискатель Хаирутдинова Айгуль Рафиковна, 1990 года рождения, в 

2012 году окончила ФГБОУ ВО Казанский государственный медицинский 



университет по специальности «Стоматология», работает преподавателем 

кафедры стоматологии и имплантологии Института фундаментальной 

медицины и биологии ФГАОУ ВО Казанского (Приволжского) федерального 

университета Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре стоматологии и имплантологии 

Института фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВО Казанский 

(Приволжский) федеральный университет Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор 

Хафизов Раис Габбасович, заведующий кафедрой стоматологии и 

имплантологии Института фундаментальной медицины и биологии 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Научный консультант: доктор биологических наук, профессор 

Ризванов Альберт Анатольевич, профессор кафедры генетики Института 

фундаментальной медицины и биологии Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Официальные оппоненты: 
Байриков Иван Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Медведев Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и травматологии 

стоматологического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 



государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация — Академия постдипломного образования 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи 

и медицинских технологий Федерального медико-биологического 

агентства», г. Москва, в своем положительном отзыве, составленным 

Олесовым Егором Евгеньевичем, доктором медицинских наук, доцентом, 

заведующим кафедрой клинической стоматологии и имплантологии 

Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России и 

подписанным Кочубей Аделиной Владимировной, доктором медицинских 

наук, профессором, проректором по научной работе Академии 

постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, указала, что 

диссертационная работа Хаирутдиновой Айгуль Рафиковны на тему: 

«Экспериментально-предклиническое обоснование применения стромально-

васкулярной фракции жировой ткани для формирования костной ткани в 

зонах дентальной имплантации» посвящена решению одной из актуальных 

задач в области стоматологии. В исследовании Хаирутдиновой А.Р. решена 

важная современная научная задача - повышение эффективности лечения 

пациентов при недостаточном объеме костной ткани на основе применения 

остеокондуктивного материала, насыщенного стромально-васкулярной 

фракцией жировой ткани. По актуальности, научной новизне, теоретической 

и практической значимости, достоверности полученных результатов и 

обоснованности выводов диссертационная работа Хаирутдиновой А.Р., 

представленная по научной специальности 14.01.14 - Стоматология, 

соответствует требованиям п. 2 «Порядка о присуждении учёных степеней в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор - Хаирутдинова 



Айгуль Рафиковна заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.14 - Стоматология. 

Диссертационная работа Хаирутдиновой А.Р. выполнена на высоком научно-

методическом уровне и заслуживает безусловной положительной оценки. 

Автореферат и опубликованные автором научные статьи полностью 

отражают содержание диссертационной работы. 

Соискатель имеет 33 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 17 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 7 работ, общим объемом 2.44 п.л., (вклад соискателя 

- 1.3 п. л.), в том числе 4 из них - в журналах, включенных в международную 

базу данных SCOPUS, получено 2 патента РФ. В материалах всероссийских и 

международных конференций опубликовано 7 работ (общий объем 2.1 п. л., 

вклад соискателя - 1.8 п.л.) 

Наиболее значимые работы Хаирутдиновой А.Р. по теме диссертации: 

1. Оценка качества соединительных узлов супраструктурных элементов при 

изготовлении зубных протезов на внутрикостных имплантатах / Р.Г. 

Хафизов, М.З. Миргазизов, Ф.А. Хафизова, P.M. Миргазизов, А.Р. 

Хаирутдинова, И.Р. Хафизов // Российский вестник дентальной 

имплантологии. - 2014. - № 1 (29). - С. 48-53, (Перечень ВАК), автора - 0,3 

п.л. 

2. Применение клеток стромально-васкулярной фракции из жировой ткани 

для замещения сегментарного дефекта гребня альвеолярного отростка 

челюсти собаки: экспериментальный случай/ А.Р. Хаирутдинова, Ф.А. 

Хафизова, М.З. Миргазизов, И.Р. Хафизов , Е.Ю. Закирова, М.А. Сергеев , 

И.И. Салафутдинов, Г.А. Масгутова, Р.Ф. Масгутов , А.А. Ризванов , М.А. 

Багманов , P.M. Миргазизов, Р.Г. Хафизов// Гены и Клетки. - 2015. - Том 10, 

№4.- Р. 110-113, (Перечень ВАК, Scopus), автора - 0,2 п.л. 

3. Экспериментально - морфологическое обоснование применения 

стромально - васкулярной фракции жировой ткани для наращивания костной 
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ткани в зонах дентальной имплантации / И.Р.Хафизов, Ф.А.Хафизова, 

E.Ю.Закирова, А.Р. Хаирутдинова, Р.Г.Хафизов, М.А Багманов, М.А.Сергеев, 

А.А.Ризванов, М.З.Миргазизов // Вестник последипломного образования в 

сфере здравоохранения. 2015. № S. С. 199-201, (Перечень ВАК), автора - 0,2 

п.л. 

4. The use of  the membrane dye DiD to study migration of  mesenchymal stem 

cells applied at the site of  critical bone defect  in rats / I.R.Khafizov, 

F.A.Khafizova,  E.Y.Zakirova, M.N.Zhuravleva, M.O.Mavlikeev, 

A.R.Khairutdinova, A.A.Rizvanov // Human Gene Therapy. 2017. Vol. 28, Is. 12. 

P. A102, (Перечень Scopus, WoS), автора - 0,1 п.л. 

5. Application of  nanostructural granules «nitigran» with mesenchymal stem cells 

in dentistry / F.A. Khafizova,  A.R. Khairutdinova, I.R. Khafizov,  A.A. Rizvanov, 

E.Y. Zakirova, V.E. Gunter, M.Z. Mirgazizov // Human Gene Therapy. - 2017.-

Vol. 28: A2-A125. - P. A89, (Перечень Scopus, WoS), автора - 0,1 п.л. 

6. Assessing the quality of  newly formed  bone tissue using scanning electron 

microscopy/ A. Khairutdinova, I. Khafizov,  Y. Osin, A.Rizvanov, I.Sharafutdinov, 

R.Khafizov  11 European journal of  clinical investigation.- 2018. - Vol.48, Is.. - P. 

218-218, (Перечень Scopus, WoS), автора - 0,1 п.л. 

7. Рентгеноспектральный анализ новообразованной костной ткани в зонах 

дентальной имплантации /А.Р.Хаирутдинова, Е.Ю.Закирова, Ю.Н.Осин, 

Р.Г.Хафизов// Российский вестник дентальной имплантологии. - 2020. - № 3-

4 (49-50). - С. 44-48, (Перечень ВАК), автора 0,3 п.л. 

Отзывы на авторефераты представили: 

- Тлустенко Валентина Петровна, д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Отзыв положительный, вопросов и критических 

замечаний нет. 



- Берсанов Руслан Увайсович, д.м.н., заведующий кафедрой общей 

стоматологии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Отзыв 

положительный, вопросов и принципиальных замечаний нет. 

- Булгакова Альбина Ирековна, д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России. Отзыв положительный, вопросов и принципиальных 

замечаний нет. 

Алтынбеков Кубейсин Дуйсенбаевич, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой ортопедической стоматологии «Казахстанского 

национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова» 

Минздрав Республики Казахстан. Отзыв положительный, вопросов и 

замечаний нет. 

- Амхадова Малкан Абдрашидовна, д.м.н., доцент, доцент, 

заведующая кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии ГБУЗ 

МО «Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М. Ф. Владимирского» Минздрав Московской области. Отзыв 

положительный, вопросов и замечаний нет. 

Во всех поступивших отзывах отмечена актуальность, новизна 

научных результатов, теоретическая и практическая значимость. Все авторы 

присланных отзывов рекомендуют присвоить Хаирутдиновой Айгуль 

Рафиковне искомую степень кандидата медицинских наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что в соответствии с пунктом 3.14 «Порядка о 

присуждении учёных степеней в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», официальные оппоненты дали 

свое согласие выступить в качестве официальных оппонентов. Они 
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принадлежат к числу компетентных в медицинских науках ученых, имеют 

публикации в соответствующей сфере исследования и являются работниками 

разных организаций. Д.м.н., профессор, Байриков И.М. является 

специалистом в области стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 

активно занимается современными методами замещения костных дефектов. 

Также Иван Михайлович специализируется на исследованиях по 

восстановлению костной ткани с использованием мультипотентных 

клеточных технологий и титановых материалов со сквозной пористостью. 

Доктор медицинских наук, профессор Медведев Ю.А. является 

компетентным специалистом в области реконструктивно-восстановительной 

и челюстно-лицевой хирургии. Юрий Алексеевич имеет множество научных 

работ основанных на применении материалов с эффектом памяти формы при 

проведении реконструктивно-восстановительных операций челюстно-

лицевой области. Научные труды оппонентов признаны и широко известны в 

России и за рубежом. 

Ведущая организация. Академия постдипломного образования 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи 

и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» 

в соответствии с пунктом 3.23 «Порядка о присуждении учёных степеней в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», широко известна своими достижениями в медицинских 

исследованиях, и способна определить научную ценность диссертации. 

Сотрудники организации компетентны в классических и современных 

методах стоматологии, исследовательская деятельность направлена, в том 

числе и на восстановление дефектов костной ткани с применением новых 

конструкционных материалов из никелида-титана, сверхупругих 

безникелевых сплавов титана, а также имеются работы с использованием 

мезенхимальных стволовых клеток в дентальной имплантологии. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

Впервые проведены исследования по экспериментально-

предклиническому обоснованию применения стромально-васкулярной 

фракции жировой ткани для формирования костной ткани в зонах 

дентальной имплантации. 

Дана комплексная оценка методике направленной тканевой 

регенерации в зонах дентальной имплантации с применением 

остеокондуктивных материалов, насыщенных стромально-васкулярной 

фракцией жировой ткани, включающая экспериментально-морфологические, 

макроскопические, метод химического глубокого травления по Миргазизову, 

рентгенологические, радиовизиографические, рентгеноспектральный анализ, 

статистические, лабораторные и клинические исследования. 

Определены закономерности и алгоритмы практического 

использования разработанной методики применения реконструктивных 

костно-пластических операций с использованием пористых 

остеокондуктивных материалов в комбинации с стромально-васкулярной 

фракцией жировой ткани. 

Показана высокая эффективность применения разработанного способа 

с использованием стромально-васкулярной фракции жировой ткани в 

комбинации с пористыми остеокондуктивными материалами для 

формирования костной ткани в дентальной имплантологии. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
расширены научные представления о направленной костной 

регенерации в дентальной имплантологии с применением стромально-

васкулярной фракции и пористых остеокондуктивных материалов; 

впервые выделены особенности образования костной ткани в 

результате использования предложенной методики, зависящие не только от 

общих закономерностей репаративного остеогенеза, но и от влияния 

стромально-васкулярной фракции жировой ткани, где показатели в группе с 



использованием стромально-васкулярной фракции уже на сроке 3 месяца 

приближается к показателям в контрольной группе без использования 

СВФЖТ на сроке 6 месяцев, что свидетельствует о формировании зрелой 

компактной костной ткани; 

установлен факт, что в результате использования предложенного 

способа направленной тканевой регенерации в зонах недостаточного объема 

костной ткани альвеолярных отростков челюстей при восстановлении 

атрофированного участка становится возможным формирование 

необходимого объема костной ткани, приближенный к анатомической форме 

гребня альвеолярного отростка, что позволяет расширить показания к 

имплантации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедре 

стоматологии и имплантологии ИФМиБ КФУ, практические результаты 

работы и практические рекомендации используются в лечебном процессе 

стоматологического центра «Имплантстом» г. Казани, стоматологической 

поликлинике № 9 г. Казани, исследования внедрены в практику работы сети 

клиник «Президент» (г. Москва); 

создан способ наращивания объема костной ткани в зонах дефекта 

альвеолярного отростка челюсти (патент РФ на изобретение № 2570034 от 

16.06.2014 г.); 

создан способ наращивания объема костной ткани гребня 

альвеолярного отростка челюсти (патент РФ на изобретение № 2645963 от 

28.02.2018 г.); 

разработаны практические рекомендации по клиническому 

применению методики направленной тканевой регенерации, которые можно 

рекомендовать для использования в стоматологических учреждениях, 

занимающихся дентальной имплантацией; 



созданы предпосылки для дальнейшего исследования клинической 

эффективности применения методики направленной тканевой регенерации с 

использованием стромально-васкулярной фракции жировой ткани. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
для экспериментальных работ результаты получены на 

сертифицированном оборудовании с применением современных 

высокотехнологичных методов, характеризующихся высокой 

специфичностью и чувствительностью. Проведена корректная 

статистическая обработка полученных экспериментальных данных. 

Достоверность полученных результатов подтверждена их 

воспроизводимостью, а также совпадением полученных результатов при 

использовании принципиально различных подходов при доказательстве 

одного и того же суждения. Выводы основаны на большом 

экспериментальном материале; 

использован широкий спектр современных методов исследования 

экспериментально-морфологические, макроскопические, метод химического 

глубокого травления по Миргазизову, рентгенологические, 

радиовизиографические, рентгеноспектральный анализ, статистические, 

лабораторные и клинические; 

гипотеза применения стромально-васкулярной фракции жировой 

ткани для формирования костной ткани в зонах дентальной имплантации 

построена на известных, проверяемых фактах, большом объеме собственных 

экспериментальных результатов, согласуется с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации, а также данными, 

опубликованными в литературе; 

установлено на основе сравнительного анализа качественное 

совпадение авторских результатов с результатами, представленными в 

независимых источниках по рассматриваемой тематике; 

10 



не выявлено противоречия с данными литературы, по современным 

методам оценки материалов, применяемых для направленной костной 

регенерации; большинство авторских результатов получены впервые; 

использованы современные методики сбора и обработки исходных 

экспериментальных данных, с обоснованием проведения экспериментов, 

корректно выбраны контрольные эксперименты и методы измерения; методы 

математической статистики применены корректно в необходимом и 

достаточном объеме. 

Личный вклад соискателя заключается в экспериментально-

предклиническом обосновании применения стромально-васкулярной 

фракции жировой ткани для формирования костной ткани в зонах 

дентальной имплантации. Автором диссертации совместно с научным 

руководителем и научным консультантом разработаны главные направления 

научного исследования, сформулирована цель, поставлены задачи 

исследовательской работы. Диссертантом лично выполнена основная часть 

экспериментальных исследований (клинические и лабораторные 

исследования), проведен анализ полученных результатов и сформулированы 

выводы и практические рекомендации. Обсуждение и подготовка статей к 

публикации (написание и редактирование) проводились совместно с 

соавторами. При личном участии автора проведены операции по 

направленной костной регенерации с использованием стромально-

васкулярной фракции жировой ткани с последующим протезированием 

пациентов на дентальных имплантатах. 

Основные результаты работы получены лично автором и представлены 

им на российских и международных конференциях. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

соответствует выбранной специальности согласно п. 3 «Паспорта 

специальности» 14.01.14 - Стоматология и представляет собой завершенную 

научно-квалификационную работу, содержащую в себе решение одной из 

актуальных задач в области стоматологии, связанной с изучением проблем 
11 



хирургической стоматологии, разработкой методов диагностики и лечения 

заболеваний челюстно-лицевой области, и соответствует требованиям п. 2 

«Порядка о присуждении учёных степеней в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. 

На заседании 27 мая 2021 года диссертационный совет принял решение 

присудить Хаирутдиновой Айгуль Рафиковне ученую степень кандидата 

медицинских наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 12 человек, из них 11 докторов наук (4 доктора наук по научной 

специальности 14.01.14 - Стоматология), участвовавших в заседании, из 16 

человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую 

защиту - О человек, проголосовали: за - 12, против - О человек. 

Председательствующий, заместитель председателя 

диссертационного совета, доктор 

медицинских наук, профессор 

Ученый секретарь диссертационного 

совета, кандидат медицинских наук, 

доцент 

Зинченко Сергей Викторович 

Рувинская Гузель Ренадовна 

27 мая 2021 года 
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