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взаимоотношения с другими анатомическими образованиями имеет большое
значение дJuI предотвращения возможньIх осложнений лечебньrх
манипуjIяций в передЕем отделе верхних челюстей. Однако недостаточно
освещен вопрос о р€}змерах, анатомии и топографии, индивидуальной
изменчивости резцового KaH€L[a в первом периоде зрелого возраста. В связи с
этим актуальным явJLяется исследование вариантной анатомии и
топографических особенностеЙ резцового кан€Llrа при р€вли[Iных параIvIетрах
краниофаци€lльного комплекса и зубочелюстной системы у лиц первого
периода зрелого возраста.

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. Автором
проведено комплексное изучение р€}змеров, морфологии, и топографии

резцового KaH€L[a. Щета;rъно оrrисана индивиду€Lпьн€ш изменчивостъ р€tзмерно-
топографических характеристики к€tнала в зависимости от пола, параметров
лицевого черепа, верхнего зубного ряда и костного неба.

,Щиссертационное исследование имеет очевидную теоретическую и
практическую ценность. Его резулътаты моryт быть применены в кJIиниIIеской
практике врачей-стоматологов, челюстно-лицевъIх хирургов дJIя точного
планирования оперативных вмешательств во фронта_пьном отделе верхней
челюсти и при проведении практических занятий и чтении лекций

Щиссертационная работа представляет собой целенаправленное научное
исследование, в основу которого легли дЕlнные кефаломец)иIIеского,
одонтометрического и рентгенологиIIеского методов исследования |74
человек первого периода зрелого возраста. На основании проведенного
статистического ан€Llrиза продемонстрирован высокий уровень надежности,
вulпидности и чувствительности результатов исследования. Изложенные в
автореферате основные на)л{ные положения, выводы и практиtIеские

рекомендации обоснованы и соответствуют поставленным цели и задачам
диссертационного исследования.

заключение

,Щиссертация Илюниной Ольги Олеговны <Вариантная анатомиf, и
топографические особенности резцового канала при разлиtIных параметрах
краниофациutльного комплекса у ллц первого периода зрелого возраста),
представленнzш на соискание rIеной степени кандидата медицинских наук по
специ€tльности 14.03.01 - Анатомия человека, явJLяется завершенной науrноЙ



квалификационной работой, в которой содержится решение науrной задачи,
имеющей существенное значение дIя теоретической и пр€жтиIIеской
медицины.

По актуЕrльЕости, наl"rной новизне, практиЕIеской зЕачимости и
достоверности поJrr{енньш резулътатов диссертационная работа О.О.
Илюниной соответствует требованиям п. 9 <<Положения о присуждении
уIеных степеней), утвержденного постановлением Правителъства РФ }Jb 842
от 24.09.20|З. (в редакции Постановлений Правительства РФ J\b ЗЗ5 от
2I.04.2016), предъявJIяемым к диссертациям на соискание уrеной степени
кандидата наук, а ее автор засJIуживает присужденшI искомой уlеной степени
кандидата медицинских наук по специ€lльности 14.03.01 - Анатомия человека.
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