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Акryальность исследования

.Щетальное исследование размеров,

индивидуатlьной изменчивости резцового

морфологии, топографии,

взаимоотношения с другими анатомическими образованиями имеет важное

теоретическое и кJIиническое значение дJuI дентальной имплантологии,

челюстно-лицевой хирургии, оториноларингологии, стоматологии И

ортодонтии. В мировой науtной литературе приводятся многочисленные

данные о строении резцового канаJIа, но в то же время отсутствует

информачия о комбинированном исследовании морфометрических и

топографических его особенностей у людей первого периода зрелого

возраста.

Противоречивость данных о морфологии и топографии резцового

кан€ша у лиц первого периода зрелого возраста требует более дет€tJIьного их

изучения, так как знание его структурных и топографических характеристик

является важным дJU{ планирования

переднем отделе верхней челюсти.

топографии резцового KaH€}JIa и его

анатомических образований у людей первого периода зрелого возраста

требуют дополнительного изу{ения и уточнениrI вследствие недостаточной

освещенности данной темы в литературе.

В связи с этим акryаJIьностъ

посвящ9нного из)л{ению вариацтной

особенностей резцового кан€IJIа

канаIIа, также его

хирургических вмешательств на

,.Щанные о размерах, морфологии,

локalJIизации относительно других

исследования

анатомии и

Илюниной О.О.,

топографических

при рzlзличных параметрах



краниофаци€lJIьного комплекса и зубочелюстной системы в первом периоде

зрелого возраста, не вызывает сомнений.

Оценка содержания работы

,Щиссертация изложена на 2|4 страницах и состоит из введенчIя) обзора

литературы, описания материrtлов и методов исследования, главы с

результатами собственных исследований, обсужления их результатов,

практических рекомендаций и списка литературы, включающего 119

источников на русском языке и 99 на иностранных языках. Работа

иJIпюстрирована 79 таблиц ами и 7 7 рисунками.

Во введении автором обозначены основные аспекты изl"rаемоЙ

проблемы: проведен анализ публикаций, посвященньD( актуttльности

проблемы из)п{ения морфометрических и топографических особенностей

резцового кан€шIа в зависимости от пола и при различных параметрах

краниофациilJIьного комплекса и зубочелюстной системы у людей первого

периода зрелого возраста. Щель и задачи исследования сформулированы

понrIтно и четко. Раскрыта теоретическая и

Положения, выносимые на защиту,

соответствуют содержанию диссертации.

практическая значимость работы.

сформулированы лаконично,

Обзор литературы посвящен описанию эмбриогенеза и анатомии

резцового канаJIа, а также rтрикJIадного значения сведений о морфологии

резцового кан€Lла. Каждый раздел обзора литературы заканчивается выводом,

подчеркивающим актуаJIьность и необходимость данного исследования.

Автор подчеркивает, что, несмотря на проведенные исследования до

настоящего времени, информация о морфометрических и топографических

особенностях резцового канала противоречива, отсутствуют

комбинированные исследования по из}л{ению морфологии и топографии

индивидуаrrьной

отдела черепа,

резцового канала в

изменчивости при

первом периоде зрелого возраста, их

рtrlличных .параметрах JIицевого



абсолютных размеров зубов верхней челюсти и морфометрических

характеристиках костного нёба.

В главе <МатериtlJIы и методы) представлены характеристика и объем

фактического материiша, а также методы исследования. Всего исследовано

L74 человека обоего пола (80 мужчин и 94 женщины) первого периода

зрелого возраста (от 20 до 35 лет).

Щля оченки морфометрических характеристик и определениrI формы

лицевого черепа автор применил кJIассические, неоднократно проверенные

методы, которые не вызывают возражений и явJIяются адекватными цели и

задачам исследования. Пол5лrенный материztJI был обработан вариационно-

статистическими методами с помощью пакета црикпадных программ

Statistica 10 for Windows.

Результаты собственных исследований изложены в третьей главе.

Автором установлены морфометрические и топо|рафические характеристики

резцового канаJIа, его половой диморфизм, а также индивиду€lJIьная

изменчивость параметров резцового канЕ}JIа в зависимости от параметров

лицевого отдела черепа, зубного ряда верхней челюсти и костного неба.

В главе кОбсуждение поJIученных результатов)) автор подробно

анаJIизирует поJryченные в своем исследовании результаты. Этот раЗдел

работы написан подробно, с привлечением литературных данных, автор

хорошо ориентируется в своих результатах и умело обосновывает и

сопоставJU{ет их с данными литературы.

В диссертационной работе имеется 5 выводов, которые

сформулированы на основе JIично поJryченного автором фактического

матери€lJIа и вытекают из содержания работы. ,Щиссертация содержит также 3

практические рекомендации, которые следуют из результатов проведенного

исследования.
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иСтепень обоснованности научных положении, выводов

практических рекомендацийо сформулированных в диссертации

Положения, выносимые автором на защиту, отрtDкают не только

половой диморфизм резцового кан€uIа, но и его индивидуаJIьную

изменчивость в зависимости от параметров краниофациа-шьного комплекса и

зубочелюстной системы.

Обсужление результатов собственного

всесторонневсопоставлениисрезультатами работ отечественных и

зарубежных rIеных шо изучаемой проблеме.

Выводы диссертации соответствуют поставленным задачаМ,

достоверны, базируются на конкретных поJý/ченньD( автором результатах и

морфологических закономерностях. Щель и задачи,

в работе, решены полностью. ,Щостаточный объем

исследуемого матери€tла, уровень статистической обработки результатов и

сопоставление с данными литераryры дают право дJuI заключения о

корректной обоснованности на)п{ных положений и выводов,

сформулированных в диссертации. Практические рекомендации по

использованию на)п{ных выводов достаточно полно отражают результаты

исследования проведено

выявленных

поставленные

проведенной работы.

Щостоверность полученных результатов

нау"rные положения диссертационной работы обоснованы грамотным

методологическим подходом к исследованию.,Щостоверность поJrученных

автором результатов основана на достаточном объеме выборки, логичном

планировании работы, использовании как кJIассических морфологических

методов исследования, так и современных рентгенологических методов

(конусно_лучевая компьютернtш томография на аппарате ORTHOPHOS XG

3D SIRONA с программным обеспечением Galaxis). Научная обоснованность

положений и выводов, сформулированных в диссертации, подтверждаеТСя

также проведенным с помощью современных адекватных методов



статистики корректным анЕUIизом фактического материала. Результаты,

полученные автором, можно рассматривать как достоверные и значимые.

Научная новизна диссертационного исследования

В анализируемой работе впервые установлены рЕ}змерные и

топографические характеристики резцового канала в зависимости от пола и

при различных параметрах краниофациалъного комплекса и зубочелюстной

системы у людей первого периода зрелого возраста. Автором впервые

выявлены половые различия с преобладанием размеров резцового и носовых

отверстий, длины резцового кан€}ла и толщины костной ткани между

вестибулярной кортикЕtпьной пластинкой €шIьвеоJшIрного отростка и

лабиальной стенкой резцового канаJIа на уровне небной трети канала у

мужчин, а расстояний между резцовым отверстием и губно-нижней и небно-

нижней точками аJIьвеоJuIрного отростка и углом накJIона резцового канала

относительно плоскости костного неба у женщин. Размеры резцового

отверстия у мезодонтов достоверно больше, чем у микродонтов. Угол

наклона резцового канала относительно плоскости костного неба у грулпы с

брахпстафилией статистически достоверно больше, а относителъно дпинной

оси альвеолярного отростка статистически достоверно менъше, чем у группы

с лептостафилией. Независимо от пола преобладают II и III типы кана-па (с

одним и двумя ответвлениями). Лептопрозопы наиболее часто имеют

резцовый канаJI без ответвлений, мезопрозопы - с одним ответвлением,

эурипрозопы - с двумя ответвлениrIми.

Автором выявлены корреJuIционные зависимости. .Щлина резцового

канаJIа реличивается при уменьшении ширины лица. При увеличении

абсолютных размеров зубов верхних челюстей размеры носового отверстия,

расстояние от небно-нижней точки аJIьвеоJuIрного отростка до резцового

отверстиrI, толщина костной ткани между лабиаrrъной стенкой резцового

канаJIа и вестибулярной кортикi}JIьной пластинкой альвеоJuIрного отростка на

уровне небной трети канала увеличиваются. Угол накJIона резцового кан€ша
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относителъно плоскости костного неба уменьшается при увеличении высоты

костного неба во фронт€tльной и сагиттальной плоскостях.

Практическая ценность работы

Результаты диссертационной работы Илюниной О.О. имеют большое

значение для теоретической и практической медицины.

Сведения, полу{енные в данном исследовании, о морфометрических и

топографических особенностях резцового канчLла в зависимости от пола и

при различных параметрах краниофациа-гlьного комплекса и зубочелюстной

системы у людей первого периода зрелого возраста могуг быть использованы

дJIя пополнения банка данных об уровне физического рrlзвитиrl населениrI

пензенской области.

Полуrенные данные о морфолотии и топографии резцового KaHajIa

необходимо учитывать в клинической практике врачей-стоматологов,

челюстно_лицевых хирургов, оториноларингологов дJUI успешного

проведения и предотвращения возможньD( осложнений во BpeMrI

хирургических вмешательств и других лечебных манипуJuIций в переднем

отделе верхних челюстей.

Результаты проведенного исследования могут быть исполъзованы при

чтении лекций и проведении практических занятий по анатомии человека,

топографической анатомии и оперативной хирургии, хирургии полости рта,

имплантологии и реконструктивной хирургия полости рто, местном

обезболивании и анестезиологии в стоматологии, челюстно-лицевоЙ

хирургии, пародонтологии и оториноларингологии.

Полнота изложения материалов диссертации в опубликованных

работах

По теме диссертационного исследования огryбликовано |4 научных

работ, из них 2 - в журнаJIах, индексируемых в международной базе Scopus,

7 - в журнаJIах, рекомендованнъIх ВАК для публикаций основных научных



результатов диссертации. Полryчено свидетельство

регистрации базы данных. Результаты исследования

,7

о государственной

апробированы на

конференциях различного уровня. Автореферат полностъю отражает

содержание работы.

Критические замечания и вопросы

Существенных замечаний по диссертационной работе нет.

В рамках обсуждения хотелось бы полrIить ответ на следующие

вопросы:

1. Чем был обусловлен Ваш выбор исследования резцового канiша

именно у лиц первого периода зрелого возраста?

2. Какие пок€}зания были Вами определены дJuI выполнениrI

компъютерно-томографического исследов ания?

Заданные вопросы носят дискуссионный, уточнrIющий характер и не

умzlJIяют достоинств работы.

заключение

,Щиссертация Илюниной Ольги Олеговны <Вариантная анатомиrI и

топографические особенности резцового канала при разJIичных параметрах

краниофаци€шьного комплекса у лиц первого периода зреJIого возраста>),

научной квалификационной работой, в которой содержится решение наl^tноЙ

задачи, имеющей существенное значение для теоретической и практической

медицины.

По актуальности темы, науrной новизне, практической

достоверности полу{енных резуJьтатов диссертационная

Илюниной соответствует требованиям п. 9 <<Положения о присуждении

}л{еных степеней), угвержденного постановлением Правительства РФ Ns 842

от 24.09.20i.3 (в редакции Постановлений Правительства РФ JЮ 335 оТ

значимости и

работа О.О.
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2\.04.20|6, М1024 от 28.08.201_7 и М1168 от 01.10.2018), предъявляемым к

диссертациrIм на соискание 1"lеной степени кандидата наук, а ее автор

заслуживает присуждения искомой уtеной степени кандидата медицинских

наук по специ€}JIьности 14.03.01 - анатомиrI человека.
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