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,.Щиссертационная работа О.О. Илюниной посвящена акту€tльной
проблеме - изучению вариантной анатомии и топо|рафических особенностей

резцового канапа при различных параметрах лицевого отдела черепа и
зубочелюстной системы у людей первого периода зрелого возраста, так как
знание размерно-топографических характеристик канала является важным дJuI
планированиrI хирургических вмешательств и предотвращения возможных
осложнений лечебных манипуляций в переднем отделе верхних челюстей.

В автореферате автор четко обозначил цель диссертации и
сформулироваJI задачи, в которых нацшIи отражение основные направлениrI
исследов€lния. Очевидна научная новизна исследования. Установлены
р€lзмеры, морфологические и топографические характеристики резцового
канала у лиц первого периода зрелого возраста и их особенности в
зависимости от гIола и при различных параметрах лицевого
краниофациЕtгIъного комплекса, верхнего зубного ряда и костного неба.
Практическая значимость заключается в обооновании знания рс}змеров,
морфологии, топографии, индивидуальной изменчивости резцового канаJIа, а
также его взаимоотношения с другими анатомическими образованиями при
планировании хирургических вмешательств и для предотвращениrI
возможных ослох<нений лечебных манипуляций во фронтальном отделе
верхних челюстей..,.Щиссертационная работа выполнена на значительном
матери€tле. Объем исследований, методы, использованные автором при
анализе полrIенного материала, целиком и полностью соответствуют уровню
иссJIедования на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
VIатериал обработан с применением современных методов математического
анаJIиза. Это дает основание для констатации фунламент€lльности полученных
результатов, а fiроведенная статистическая обработка матери€ша подтверждает
их достовернос,гь. Автореферат полностью отражает содержание диссертации.
Выводы логичны и закономерно вытекают из содержания работы. По теме
Анатольевны диссертации опубликовано достаточное количество научных
трудов, отражающих её суть.

заключение
,лЩиссертация Илюниной Олъги Олеговны <Вариантная анатомиrI и

топографические особенности резцового канаJIа при различных параметрах
краниофациапьного комплекса у лиц первого периода зрелого возраста),
представленнзя на соискание уrеной степени кандидата медицинских наук по
специ€tлъности 14.03.01 - Анатомия чеJIовека, является завершенной научной



квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи,
имеющей существенное значение для теоретической и практической
медицины.

По акту€Lльности, науrной новизне, практической значимости и
достоверности поJryченньIх резулътатов диссертационная работа О.О.
Илюниной соответствует требованиям п. 9 <<Положения о присуждении

ученых степеней)), утвержденного постановлением Правителъства РФ М 842
от 24.09.2013. (в редакции Постановлений Правительства РФ Jф 3З5 от
2|,04,2016), предъявляемым к диссертациям на соискание утеной степени
кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой уlеной степени
кандидата медицинских наук по специаJIьности 14.03.01 - АнатомиrI человека.
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