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<<Вариантная анатомия и топографические особенности резцового
канаЛа при различных параметрах краниофациального комплекса у лиц
первого периода зрелого возраста>>, представленной на соисканце ученой

степени кандидата медицинских наук по специальности
14.03.01 - Анатомия человека, медицинские цауки

Щиссертационная работа О.О. Илюниной посвящена актуальной
проблеме - изучению морфометрических и топо|рафических особенностей
резцового канаJIа в зависимости от пола и при рzlзличных параметрах
краниофаци€Lпьного комплекса и зубочелюстноЙ системы у людеЙ первого
Периода зрелого возраста. Повреждение нейроваскуJuIрного пучка резцового
KaH€Lira может привести к потере чувствитеJIьности в области переднего отдела
ТВерДоГо нёба, появлению боли после установки дент€rльного имплантата,
кровоизлиянию и нарушению процессов остеоинтеграции, р;ввитию невромы
После повреждения или энукJIеации содержимого резцового кан€Lпа,
появлению ишемических участков кожи лица. С целью предупреждения
осJIожнениЙ лечебных манипуляциЙ в переднем отделе верхних челюстеЙ
нем€tловажное значение имеет знание размеров, морфологии, и топографии
РеЗцоВого кан€ша. В этом отношении в теоретическом и практическом плане
диссертационная работа О.О. Илюниной является акту€Lльным.

НаУчная новизна исследования не вызывает сомнений. В ходе
исследования были изучены не только морфология и топография резцового
кан€UIа, но их индивиду€lJIьная изменчивость в зависимости от пола,
параметров краниофациального комплекса и зубочелюстной системы.

ОчевиДна практическая значимость работы. Результаты проведенного
ИССЛеДоВания моryт быть использованы в практической деятельности врачей_
стоматологов разного профиля и челюстно-лицевых хирургов, а также при
чтении лекций и проведении практических занятий.

,Щиссертационная работа выполнена на значительном матери€tле. Это
Дает основание для констатации фундамент€Lльности полученных результатов,а Проведенная статистическая обработка материала подтверждает их ! _
достоверность.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Выводы
ЛОГИЧны и Закономерно вытекают из содержания работы. По теме диссертации
ОГryбЛИКОВано достаточное количество научных трудов, отражающих её сутъ.

заключение
.Щиссертация Илюниной Ольги Олеговны

ТОпографические особенности резцового канала при р€вличных параметрах
КРаниофациаJIьного комплекса у лиц первого периода зрелого возрастa>),
ПРеДсТавленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
СШеЦИаJIЬносТи 14.03.01 - Анатомия человека, является завершенной научной
КвалификационноЙ работоЙ, в которой содержится решение акryальной
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научноЙ задачи, имеющеЙ существенное значение для анатомии человека -
выявление морфометрических и топографических особенностей резцового
кан€ша у человека в первом периоде зрелого возраста, зависящих от пола и
р€lзличных параметров краниофаци€Lльного комплекса и зубочелюстной
системы.

По актуЕLiIьности, научной новизне, практической значимости и
достоверности полученных результатов диссертационная работа Илюниной
Ольги Олеговны соответствует требованиям п. 9 <Положения о присуждении
ученых степеней)), утвержденного постановлением Правительства РФ М 842
от 24.09.20|З. (в редакции Постановлений Правительства РФ Jф 3З5 от
2I.04.2016), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата медицинских наук по специ€lJIьности 14.03.01 - Анатомия человека,
медицинские науки.
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Баландин а Ирина Анатольевна

Служебный адрес и телефон:
б14099 г. Пермъ, ул. Петропавловс
Тел. (342) 217-20-31, факс (З42) 2\7

в соответствии
(О персонаJIьных

с требованиями Федерального закона РФ |52-ФЗ
данныю) настоящим даю доброволъное согласие на

обработку и передачу моих персон€шьных данных.

E-mail : balandina_ia@mail.ru
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