
отзыв
официального оппонента доктора медицинских наук, профессора

Перепелкина Андрея Ивановича на диссертацию Корецкой Екатерины
Александровны на тему <NIорфологические особенности зубочелюстной

системы взрослых людей при разных степени и форме повышенной
стираемости твердых тканей зубов в зависимости от пола и возраста>>,

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 3.3.1 - Анатомия человека

Актуальность исследован ия

Представленная работа Е.А. Корецкой посвящена изучению

морфологических особенностей зубочелюстной системы взрослых людей при

повышенной стираеN{остl{ твердых TKaL{eti зубов в зависимостl1 от пола и

возраста. Несмотря }ja зн8чl.iте-riьi,!ое KC]jl},lLJecTBo работ, посвященных

изучению зубочелiостного аппарата" ir.{ноi,ие воilросы одонтологии

иссJlедованы недостатс].Iно ilслно ,1 ос]tliФтся спорньlми. f;овольно часто

диагностика измене:-tий, пр*исхalli}Iп{i]х в 1ле.rlюстно-лицевой облас,ги,

прсводится без учета ilt]jla i-r B{i_]pacTa. LiTo llljивt}ди-г к иска}кению результатов

исследования, В gзglQff!тт,€е время в проведенriых ранее иссJIедованиях

недостаточно проанаJIизирована взаимосвязъ степени и формы стираемости

твердых тканей зуба с ь,rорфологi4ческим1.1 параN{етраN,Iи зубочелюс,гной

системы.

В этой связи актчальгtой к8.к ts Hayllнo\,l, так и

отношении видится поставлен}lая цель из}lче}{ия

-v-осооенностеи зу0 очел юстноi.l rистеý1l ь{ взрос,:l ы х j]}одеi.,i гtри

морфологических

форме повышенной с:,ир&сi.,.!Lif,I,и тЕеjjдьiх iка::*й зубов в завис}Iмости от пола

и возраста.

Солержание р*боты

Щиссертация излоя(ена на2З i страницах tt состоит из введения,4 глав,

выводов и практических рекоNlендtlций, иллюстрирована 11З рисунками и ?5

таблицами. Литературныri 1:,tiiiзOтi)лi} BKjlK}ilafT li1 отечественных и l24

иностранных источников,

Во введении aIз,I,opolj обс_зli:э.;енъi r:rновные аспекты изучаемой

проблемы: проведеFi анаjir,i з t-л,,,С;,lэкациli. ilосвяtценных актуальности

в практическом

разньж степени и



проблемы изучения },,rорф{]лL}гl.iчес}il.iу, особенностеl.i зvбочелюстной системы

взрослых людей лрtj повьiiненrтой стирае\,lости твердых ,гканей зубов в

зависимости от пола и возрас,Iа" Ще;ть и задачи исследования

сформулированы понятно и четко. Раскрыта теоретическая и практическая

значимость работы. Положения, выносимые на защиту, сформулированы

лаконично и соответствуют содержанию диссертации.

В первой главе приведен обзор российскихи зарубежных публикаций

по теме исследован|lя, ABTo*ol.t пр{iаt-lалi.l:]ртljованы лr]тературные данные о

процессе стираеN,{осl,и ,гijердьiх TKaHeir з.i,бi]в. а так}ке о размерных

характеристиках зубсчелтостt;оil сi,iст,еl{ъl, Аi;алlиз лит€ратуры показал, что

частота встречаемости clэтpill,\4ocT,I,; твердьiх ткансй зубов очень высока. а

также, что большое колиt{естRо ра.б*т llФсвяLцс]нсl вариабельllости формы и

размеров зl,бов. Одн;эл,:с _цэ|iньiх G pз:]\,1eprlb]x характеристиках

зубочелюстной систеп{ъi гiри cтt{pae\,iocTlJ твердьlх тканей зубов

недостаточно, а имеюIдиеся - весьN,]а гIроl,ивореrlивы.

Во второй главе подробно описаны материаJIы и методы исследования.

Объектами исследованl,{я *осл]л1,1ки.lъз 2а4 LlелL]вс,ка обоего лола первого (51

мужчина и 50 жeHlrlltH) i.i ljTopot,i} i5: lt*viкtjltны и 5i хtеншина) периодов

зрелого возраста, иlIеIоlцие l{роявjiенLlя ilФвьiIijеннойт стираемости твердых

тканей зубов. Автороьr детальЕо изJIо}itены методьi изyчения

морфометрических ilараL4ат;эов :]ъ,б;}оте_:;tост;rо-'.i системы на осFIовании

одонтометрических i.iсс;ед;_;*ач*i1 Ii аiiеiii{за кt]|1\,снL-}-J\,чевых коN{пьютерных

томограмм.

Третья глава содер){iит результатьi собс:твенных исследований.

Авторол,t установлена частота всхречаеý.tости стираеN,Iости по степени и

форме у мужчин и женLцrjн зреJлс}го возраста" Г{ровелена сравнительная

зl,бовхарактеристика одоtlтоN{етрt;iческ}jх параhiетров

СТИРаеМОСТИ У }"{УЖЧИН И jFiеНЦiИН ilePBOl'C ,,l.

возраста. На основе данньiх кон-},сно-,t}iчсвоt"1 комfiькlтерной томог,рафилr

изучены плотность p;cicT;tl;l]i l }{aЕii,l tз jlitL]tlНa пеi}l4одоiлтаJlьной ше.llи с },четоN.{

пола и возраста, с гепеai2 i,: i1,1t-;l_,iin! .Jт;iirэ;l,iбglц, Автором выявлеI{ы

в],орого

при повышеннои

периодов зрелого

коррелятивные cooTt{oiileHия мор{эоллстрril!еских Еараh,{етров зубочелюстной



з

системы при повыil]енной стирае\лос]]и тtзердь]х тканей зубов у людей

зрелого возраста.

Изложение резу.цьтатов собственного исследования хорошо

иллюстрировано, ссде]jжi.iт jioСTafoljнLre Ko.]ji-jllecTBo графиков и таблиц, а

также сведения о ,]ос -i GзepitLiС:,i.i тJiiз:э,i\чиi",| i,iежд}/ значениями

рассматриваемых параме IpoE"

В главе <Обсу;кдеLtие рез.i льтатов собственных исследований>

диссертант проводит пос-rjедова,ге.llьньtй, .ilогиL{ески стройный анализ

полученных резулътатов исслеj{с}вания1 полностью соответствуюший

поставленным цели и задачам. Этот раздел работы написан подробно, с

привлечением литературных даFlных. На основании обстоятельного

обсуждения полу,ченньJх ре]\,льта,гоIj, автор выдвинул ряд

аРГУМеНТИРОВаННЫХ _ilO-JОi!iГ:Hll;a. В3.,{l1Ьi.Ч }iаР; Е l'ji1\l'LtНO},,t. ТаК И В ПРаКТИЧеСКОМ

В диссертационноii

СфОрм5rлированы на основе

вытекают из содержания

практические рекомендации.

исследования.

ýиссертачия содержит также З

следук]т I-.1з результатов проведенного

отношении. В цело\t. тексl,i]ii*оэь1 i::jjliiи{Cli яi]lia li цост,]l/IJно, с научной то.lки

зрения достаточно корректно.

работ,е l,]\,1e}oT,crl 11 выводов. Все они

jlично'ilолчаIенного tРактического матерt{ала и

работ,ы.

По теме диссертацlrи опубликсtsано I4 наy.tных работ, 7 из которых - в

изданиях, рекоNiендованных I]AK РФ h,,llтт;рзстерства науки и высшего

образования для п_чбликаtiи1.1 ос}i*вFtых результатов дi{ссертаr{ионных

исследований. Одна наyчная с,],атья *публикоiзана в }KypriaJle. включенном в

международную баз.r,, цr]тriрования ScopLls, I lол,ччены свидетельства о

государственной регистраliиlт баз i{аýных }1 20i962l574 от 05.09.20l9 г., ЛЬ

2021620910 от 29"04.2021 г.

Автореферат полностью отражает содержание работы.

Степень научной новизны }1 лt}стовернOсть результатов
В диссертац}lрj Е.А, KcpellKc:i.i tsьiяв-l.JЕ{ы возрастные и половые

различия одонтомеIi]иче{]iii.t:ь Ii?rг,i1,,i€T,j.,1iitз i1!,зvi itовь!шенной с]]ираемости

KoTopbie



твердьж тканей зубоj]" Автороrл ycтilцotsjlejjo, !;1,о в первом периоде зрелого

и вестибуло-лингваJIъный диаметры коронок

преобладают у мужчин по сравнению с

женrцинами. Во втором периоде зрелого возраста мезио-дистальный и

вестибуло-лингвальный дl-iа]\,iе,грьj. п,ltlду.'":}ь li Nlассивность коронки

статистически достоверно пlэеобладалli }, Ntyxit{i]H у большинства зубов, гtо

сравнению с женшинаN,lи. В зре-хо]\{ возрасте больширtство абсолютных и

относительных одонтометрrlчески_t пара\lстров статистически достоверt{о

были больше во BTop{lN4 периоде зрелФго всзрэста.

Лвтором прсаtiа.I:14]l.]ifQв3-}: i_ LiзlчtЁiiL!i.lt]ость сдонтоN,Iетрических

лараметров :зубов Е зрслt}iI возijасте t]pi..l разньiх стеfiени и форме

стираемости. На основе данных конусно-лучевой компъютерной томографии

возраста мезио-дистальный

статистически достоверно

впервые проведена сравнительная оцеFIка плотности костной

шIирины периодонтальной tцели в з&висиiчtости от степени

стираемости.

ткани и

и формы

f,иссертация выполtlеt]а на бо,,ьttjо\4 к]lи}{t,lческо1\.1 е{атериале. Автором

обследовано 204 человека зjэелог() всзраста a прrlл,IеFlенрlем клltнического,

одонтометрического h{е],*,Jов I,{сслслсванl-]я

компьютерной топлограс}эI.1 и.

Щостаточный объеil,i исслед"yсN!огс материа;lа,

обработки результатов и сопостав.]сFlие L] данньlN,{}i

для заключения о корректности tr1 обоснова;чности

tsыводов, сформированных в д}Iссер]аllии. f(:эя реrпения задач. поставленных

диссертантом, изучено лостаточное ко-[ичество показателей и Iтроведен

адекватный статистическttii ана.пиз) что свидетельствует о ToN4, что

достоверность резуjiътатов. поjiучеtlных в прt]веденно]чi иссJ{едовании, не

вызывает сомнений.

Практичеекаfi ц8нн{ёс-г*j р*f, * гья

Щиссертацrля Е.А. KrзpettKolii ипп.ее,г очевliднчю как теоретическую, так и

практическуiо rleнHocIb. Ее L-gзrль"-агьi могутбъiть исliользованы в практике

i] конусно-лучевой

у,ро вен ь статистической

литературы дают право

научньiх положенирf и

идентификации личности, что позволит по анатомо-морфологическим
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особенностям строения з},боts и каргi,iне yбbi-iii1 твердых ткаF{ей установить

пол и возраст,

Щанные о раз]\,rерrlых хаL]актер,,.сtиках зr-,бов, плотности костной ткани

и ширине периодонтальной цtели },.,t{},,t*.tio !tсll*iiьзоватъ для прогнозирования

резулътатов, повышlения эффективностi.t лечен}Jя и

осложнений в лрактике вра.лей-стоN,tат,о-цOгов различного

профилактике

профиля при

манипуляциях в полости рта.

Результаты исследования iчI()гут бытъ использованы в учебном

процессе при проведении практических занятий и чтении лекций по

дисциплинам: анатомия человека, гiат{*)логl,iLiеская анатоN,lия, судебная

\,1еДИЦИНа, N,IaTepИa"lOBe:jCiii.if . ОЭТ{]ДLjiiТt]ii. ii-Тl,itii]ЧеСКаЯ СТОN'IаТОЛOГ1,1Я,

имплантология LI рекоi]стр\к1-1.iвI]ая .{I.{р\i/,ргI4я поJiости рта, протезирование

зубных рядов, гнатолоaия и ф-,,tlкi{i4онэ-:iьi]&"f диагностика вt]соч1-1о-

НИ){tНеЧеЛ ЮСТНОГО С}'СТаВа,

Критические заý€еtýаFý&€пý и вФýЕрФсьв

В целом, диссертация охва,гьiвает основl]ые вопросы поставленной

научноЙ проблемъi. Принi{игiи&льнI,Iх заN{ечаниЙ по диссертаци и нет.

В порядке дискуссии xoTejTocb бы задать следуюLцие вопросы:

1. Чем обоснован въ;бор крIlте]]иев зключения и исключения в

исследование?

2, В работе проявляется гlреоб-падэ:lt.tе llоЕъ{iliеr:rlоii стираL}мости твердых

тканей зубов у обслеJiованных лI;Iц в }аtsиси\,лости от стороны их

расположения. Если Вачи вь]яв-lен;1 l}T;l за!сL]номе;]I-Iость, то могли бы ее

охарактеризовать?

Заданные вопрL}сьi ýосят Jиcк}cclttll{Hbii-t, уточняющий характер и не

умаляют достоинств раооты.

заключение

fiиссертац}lонная работа Е.А. Кореilкой

особенности зубоч€;l iocTн oijT с исте п,1 bi sз]-1ос ;.] ы х ;l ю j]ей

<Морфологические

при разных степени и

форме повышенной стираеъ,lФсти тt]еl]ды.ч э,каней зубов ts зависимости от поj]а

и возраста)>, представленная Eia .J{_}j4CIiaHple учен0!"i степени кандидата

медицI{нских наук по спсl1].jliJiъ}]о,]тi,i З,З.i Аtла,rоп,яия чел,fвека, является



завершенной научной квалифицированной работой, в которой содержи,гQя

решение научной задачи. иь,tеюtциiт сlь,lliQQазgнное значение для

теоретической и практической \{едпjцr-itiьi.

По актуальности, Ear,.{FIoli til-,lts1.lз*-, ]ii]актиLiеской значимости и

достоверности полученных резYлi,,iэтов llj.iссертационная работа Е.А.

Корецкой соответствует з,ребовагiияья il" q <<Г[оложения о присуждении

ученых степеней)), \"itsерхдс!jного :l{ic,i,aHolr.il*j::iJзM Правительства РФ J\lЪ 842

от 24.09.20iЗ (в редакцL]}.] [Тостанов.лений ПравитеiIьства РФ ]\9 ЗЗ5 от

2\,04.2016, ЛЬ1024 от 2В.OВ.2017 и -Ng] 1б8 от 0].10,201В), предъявляемым к

кандидатским диссертацияN,{, а автор засл},жi{вает присуждения искомой

1rченой степени кандидата е4едицttнских Hay}i по специаJIьности - З.3.1

Анатомия человека.
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