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официального оппонента на диссертацию Корецкой Екатерины

АлексанДровны на темУ <<Морфологические особенности зубочелюстной
системы взрослых людей при разных степени и форме цовышецной

стираемости твердых тканей зубов в зависимости от пола и возраста>,
представленную па соискание ученой степени кандидата медицинских

наук по специальности 3.3.1 - Анатомия человека

Актуальность исследования
Изуrение вариантной анатомии

происходящих в челюстно-лицевой
и закономерностей изменений,
области, является одной из

имеющих прикладную
многочисленные данные о

фундамент€tльных проблем морфологии,
направленность. В мировой литературе приводятся
морфометрических параметрах зубов и зубочелюстного аппарата, однако
несмотря на значительное количество работ, многие вопросы одонтологии
исследованы недостаточно полно и остЕIются спорными. .Щовольно часто
диагностика изменений, происходящих в челюстно-лицевой области,
проводится без )л{ета пола и возраста, что приводит к искажению резулътатов
исследоВания. НедостаТочнО проаналИзирована взаимосВязь степени и формы
стираемости твердых тканей зуба с морфологическими
зубочелюстноЙ системы. Подобные исследования пополнят

изменений зубочелюстного аппарата человека при данном процессе.
рассматриваемой проблеме и позволят более четко определить тенденции

В связи с этим акту€tльность исследования Корецкой Е.А., посвященного
изу{ению морфологических особенностей зубочелюстной системы взрослых
людей при р€вных степени и форме повышенной стираемости твердых тканей
зубов в зависимости от пола и возраста, не вызывает сомнений.

Оценка содержания работы
.Щиссертация изложена на 231 страницах и состоит из введения, обзора

литературы, описания материЕtлов и методов исследованиL результатов
собственных исследований, обсуждения результатов исследований, выводов,
практических рекомендаций и списка литературы, состоящего из 295
ИСТОЧНИКОВ, В ТОМ ЧиСле - 171 на русскоми |24 на иностранных языках. Работа
иллюстрирована 25 таблицами и | 13 рисунками.

ВО ВВеДении автором обозначены основные аспекты изуrаемой
проблемы: проведен анализ публикаций, посвященных актуальности
ПРОбЛеМЫ иЗУчения морфологических особенностей зубочелюстной системы
ВЗРОСЛЫХ ЛЮДеЙ ПРи раЗных степени и форме повышенной стираемости

параметрами

данные по

ТВеРДЫХ ТКанеЙ зУбов в зависимости от пола и возраста. Щель и задачи



исследования сформулированы пoIUITHo и четко. Раскрыта теоретическая и
практическая значимость работы. Положения, выносимые на защиту,

полrIеЕных наr{ныхсформулированы ясно и отражают сущность
результатов.

обзор литературы читается легко, с интересом и посвящен понятию
стираемости твердьIх тканей зубов, его распространенности и систематизации,
а также описанию параметров зубов, плотности костной ткани челюстей,
ширины периодонтальной щели. он заканчивается выводом, который
подчеркивает актуЕ}JIьность и необходимость данного исследования. Двтор
отмечает, что необходимо комплексное изучение повышенной стираемости
твердых тканей зубов, в связи с тем, что частота встречаемости убыли твердых
тканей очень высока, а сведения о зависимости интенсивности убыли твердых
тканей зуба от пола и возраста весьма противоречивыми. Недостаточно
проанЕLлизированы р€вмерные характеристики зубов при рaвных степенях и
формах стираемости. Несмотря на проведенные исследования,
одонтометрические параметры зубов, ширина периодонтальной щели,
плотность костной ткани €rльвеолярного отростка верхней челюсти и
альвеолярной части нижней челюсти У людей зрелого возраста при
повышенной стираемости р€lзных формы и степени недостаточно из)дены,
требуют дополнительного анализа и уточнения.

в главе <<материалы и методы исследования>> представлены
характеристика фактического материала и методы исследования. Всего

(женщины от 21 до 55исследовано 204 человека обоего пола зрелого возраста
лет, мужчины от 22 до 60 лет).

Для оценки морфометрических параметров зубочелюстной системы
автор применил стандартные, неоднократно проверенные методы, которые не
вызывают возражений и являются адекватными цели и задачам исследования.
,Щостаточно подробно Е.А. Корецкая приводит описание методики оценки
стираемости твердых тканей зубов, придерживаясь классификации
стираемостИ Ряда авторов. Полу^rенные результаты были обработаны
вариационно-статистическими методами с применением пакета прикладных
программ Statistica for Windows ч10.0.

в третъей главе представлены результаты собственных исследований.
Автором установлены индивиду€tльная и возрастная изменчивость, половые
рzlзличия одонтометрических параметров при повышенной стираемости
твердыХ тканеЙ зубов, а также морфометрические характеристики зубов,
плотности костной ткани и ширины периодонт€Llrьной щели у людей зрелого
возраста в зависимости от степени и формы стираемости.



в главе <обсуждение результатов собственньIх исследований>> автор
подробно ан€rлизирует полrIенные в своем исследовании результаты. Этот
р€tздел работы написан р€ввернуто, с привлечением литературных

хорошо ориентируется в своих результатах иЕ.А. Корецкая
обосновывает и сопоставляет их с данными литературы.

В диссертационной работе имеется 11
сформулированы на основе лично полученного
материаJIа и вытекают из содержания работы. !иссертация содержит также З
практшIеские рекоменДации, которые следуют из результатов проведенного
исследования.

степень обоснованности научных положений, выводов и
практических рекомендаций, сформулированных в диссертации
положения, выносимые автором на защиту, обоснованы грамотным

методологиIIеским подходом к исследованию.
обсуждение результатов собственного исследования проведено

всесторонне в соотнесении с результатами работ отечественных и зарубежных
ученых по изучаемой проблеме.

выводы диссертации соответствуют поставленным задачам,
достоверны, основываются на конкретных результатах, поJIученньrх автором.
щель и задачи, поставленные в работе, решены полностью. Щостаточный
объем исследуемого материала, уровень статистической обработки
результатов и сопоставление с данными литературы позволяют сделать
заключение о корректной обоснованности На}п{ных положений и выводов,
сформулированных в диссертации. Практические рекоменд ации полностью
соответствуют проделанной работе, логичны и обоснованы.

.Щостоверность полученных результатов

.Щостоверность результатов, полуIенных диссертантом, не вызывает
сомнений, основана на достаточном объеме выборки, использованием
адекватных методов регистрации данных и их статистического анализа.
Результаты, пол)ленные Е.А.
достоверные и значимые.

Корецкой, можно рассматривать как

даЕных.
, умело

выводов, которые
автором фактического

научная новизна диссертационного исследования
в диссертационной работе впервые проведено комплексное

исследование морфометрических параметров зубочелюстной системы при
рЕlзныХ форме и степени гIовышенной стираемости твердых тканей зубов у
людей зрелого возраста.

Установлено, что при I степени стираемости мезио-дист€tльный диаметр
всех зубов больше, чем при III степени стираемости. При II степени



стираемости ширина коронки зубов преобладает над мезио-дистальным

диаметром при I степени. Наименъш€tя ширина коронки всех зубов выявлена

при III степени стираемости. Выявлено преобладание вестибуло-лингваJIьного

диаметра при стираемости I степени, наибольшие статистически достоверные

рЕвличия при сравнении со II степенью, Двтором установлено, что при разной

степени стираемости зубов наблюдается снижение высоты анатомической

коронки зуба от I степени к III степени. Плотностъ костной ткани в области

моляров и пpeMoJUIpoB верхней чепюсти снижается от I степени к III степени

стираемости.
Выявлено, что в зрелом возрасте максимаJIън€tя высота анатомической

коронки зуба была при вертик€rпьной форме стираемости, а миним€}пъная - при

смешанной, наибольшие статистически достоверные ра:}личия имели верхние

резцы и нижние моляры. Мезио-дист€lльный диаметр при смешанной форме

ar"рuarости больше, чем при горизонт€шьноЙ форме стираемости, Вестибуло-

лингваJIьный диаметр преобладагr при горизонтzlJIъной форме стираемости,

минималъные значениrt выявлены при смешанной форме стираемости,

двтором установлено, что плотностъ костной ткани при горизонтальной

форме стираемости в области верхушки корня MoJUIpoB верхней и нижней

"aпa.r.и 
выше, чем при вертик€rльной и смешанной формах стираемости, а

при смешанной форме стираемости оптическzlя плотность костной ткани в

области фронталъной группы зубов и премоляров болъше, чем при

вертик€lпьной и горизонтальной формах,

Практическая ценность работы
Результаты диссертационноЙ работы Е.д. Корецкой имеют большое

значение для теоретической и практической медицины.

Сведения об индивидуаJIъной, возрастной и половой изменчивости

одонтометрических параметров при повышенной стираемости твердых тканей

зубов могуг быть использованы практикуощим1 стоматологами для

повышениrI качества реставраций и оптимизации выбора пломбировочного

матери€lла при повышенноЙ стираемости твердых тканей зубов,

пол1..rенные данные стоматологического статуса при стираемости моryт

быть применены в области идентификации личности, что позволит по

анатомо-морфологическим особенностям строения зубов и картине убыли

твердых тканей установить пол и возраст,

,Щанные о плотности костной ткани и о ширине периодонталъноЙ щели

моryт бытъ использованы для прогнозирования резулътатов и повышени,I

эффективности проведения хирургических и других лечебных маниrrуляций в

полости рта.
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В учебном процессе поJIученные данные моryт быть использованы при
проведении практических занятийи чтении лекций по дисциплинам: анатомия
человека, патологическая анатомия, судебная медицина, материilJIоведение,
ОРТОДОНТИЯ, КJIИНИЧеСКаЯ СТОМаТОЛОГИЯ, ИМПЛаНТОЛогия и реконструктивная
хирургия полости рта, протезирование зубных рядов, гнатологиrI и
функциональнЕUI диагностика височно-нижнечелюстного сустава.

полнота изложения материалов диссертации в опубликованных
работах

по теме диссертации опубликовано 14 науrных работ,7 из которых в
журналах, рекомендованных ВАК для гryбликации резулътатов кандидатских
И ДОКТОРСКИХ ДИССеРТаЦИЙ. ОДНа НаrIН€Ш статья опубликована в журн€rпе,
вкJIюченном в международную базу цитирования
свидетельства о государственной регистрации баз

Scopus. Получены 2

данных. Результаты
исследоВаниЯ доложеНы на конфереНцияХ р€lзличного уровня. Двтореферат
полностью отражает содержание работы.

Критические замечан ия и вопросы
существенньIх замечаний по диссертационной работе нет.
В ходе рецензирования возникли некоторые вопросы, требующие

уточнения:
1. Почему в исследование Вы не вкJIючили людей пожилого возраста?
2. Какие пок€вания были Вами определены для выполнениrI компъютерно-

томографи.Iеского исследов ания?
заключение
.Щиосертационная работа Е.А. Корецкой <Морфологические

особенности зубочелюстной системы взрослых людей при р€lзных степени и
форме повышенной стираемости твердых тканей зубов в зависимости от пола
и возрастa>) представленн€ш на соискание у"rеной степени кандидата
медицинских наук по специ€lлъности 3.3.1 - Анатомия человека, является
завершенной наl^rной квалифицированной работой, в которой содержится
решение научной задачи, имеющей существенное значение для теоретической
и практической медицины.

.Щиссертация Е.А. Корецкой <Морфологические особенности
зубочелюстной системы взрослых людей при р€lзных степени и форме
повышенной стираемости твердых тканей зубов в зависимости от пола и
возраста) соответствует требованиям п. 9 <полож енияо порядке присуждения
ученых степеней>>, утвержденного постаноВлениеМ Правительства РФ от

Ns 842 (в редакции постановления Правительства рФ J\b 335 от
предъявляемым к диссертациrIм на соискание 1"lеной степени

24.09.2013 г.

21.042016),



кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения
кандидата медицинских наук по специ€lльности 3.3.1

Официальный оппонент;
заведующий кафедрой анатомии

федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
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искомой ученой степени

- Анатомия человека.
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