
отзыв
на автореферат диссертации Илюнирой Ольги Олеговны

<<вариантцая анатомия и топографические особенности резцового
канала при различных параметрах краниофациальцого комплекса у лиц
первого периода зрелого возраста>, представленпой на соискание ученой

степени кацдидата медицинских наук по специальности 14.03.01 -
Анатомия человека

увеличение
верхней челюсти

частоты медицинских манипуляций в переднем отделе
по поводУ дент€Lпьных имплантаций И пластической

А установление половых, типологических
топографии способствует оптимизации

рецензирования подтверждает мировую новизну поJýленных данных.
Исполъзование резулътатов работы в практической деятелъности врачей-
стоматологов р€вного профиля и челюстно-лицевых
планировании хирургических вмешательств и для
возможных осложнений лечебных маниIIуJUIц$й в переднем

хирургов при
предотвращения
отделе верхних

хирургии У молодых людей требует знания вариантов анатомии всех
расположенных здесь структур.
закономерностей анатомии и
планиров ания медицинских манипуJuIций. Поэтому исследов ание вари антной
анатомии и топографических особенностей резцового кан€Lла при рЕtзличныхIIараметрах краниофаци€шъного комплекса й зубочелюстной системы в
первом IIериоде зрелого возраста, выпоJIненное Илюниной о.о., является
актуzLльным.

высока степень наl^rной новизны результатов исследов ания,
проведенного Илюниной о.о. Автором по резулътатам наиболее
информативного в настоящее время метода прижизненной визу€tлиз ации
клкТ установлены р€tзмеры, морфология и топография резцового канаJIа,
взаимоотношеЕие канапа с другими анатомическими образованиями у людей
первого цериода зрелого возраста. В результате анализа расчетов данныхвыявлены половые р€вличия р€tзмерЕо-топографических характеристик
резцового канала, а также их индивиду€rльн€ш изменчивостъ в зависимости от
параметров зубочелюстной системы и краниофациалъного комплекса.

АвтоР четкО обозначИл целЬ диссертации и сформулиров€ш зацачи, в
которых нашли отражение основные 1 направления исследов ания.
ИспользоваЕие в работе современных методов исследования позволило
полlпrитъ объективные данные. Работа выполнена на современно научно-
методическом уровне. Выводы, практические рекомендации, на)л{ные \-
положения аргуМентироваЕы и подтверждены резулътатами, пол)ленными в
ходе исследов ания.. и проведенным статистическим анаJIизом.

АпробаЦия резулЬтатоВ исследованияи их опубликованность более чем
достаточны дJUI аттестационных работ такого уровня. Опубликование
результатов данной работы в зарубежных журналах с высоким уровнем



челюстей укzвывает
о.о. анатомического

заключение

на практическую значимость выполненного Илюниной
исследования.

Щиссертация Илюниной Ольги Олеговны <Вариантная анатомия и
ТОПОГРафические особенности резцового кан€Lла при различных параметрах
КРаниофаци€rльного комплекса у лиц первого периода зрелого возраста),

значимости и
работа О.О.
присуждении

Представленная на соискание 1..rеной степени к€tндидата медицинских наук
ПО СПеЦИzLлЬносТи 14.03.01 Анатомия человека, явJuIется завершенной
наУтноЙ квалификационноЙ работоЙ, в которой содержится решеЕие науrной
ЗаДачи, имеющеЙ существенное значение для hеоретическоЙ и практической
медицины.

По акту€tльности, наулной новизне, практической
достоверности поJцленных результатов диссертациснн€UI
Илюниной соответствует требованиям п. 9 <<Положения о
}Ченых степенеЙ), утвержденного постановлением Правительства РФ J\Ъ 842
от 24.09.20t3. (в редакции Постановлений Правителъства РФ Ns 335 от
2I.04.20|б), предъявJuIемым к диссертациям на соискание 1..rеной степени
КанДиДата Ha)rK, а ее автор засJIуживает присуждения искомой ученой
степени кандидата медицинских наук по специаlrьности 14.03.01 - Днатомия
человека.
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В соответствии с требованиями Федералъного закона РФ 152-ФЗ (О
Персон€Llrьных данных) настоящим даю добровольное согласие на обработку
и IIередачу моих IIерсон€tлъных данных
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