
отзыв
на автореферат диссертации Корецкой Екатерины Александровны на

тему <морфологические особенности зубочелюстной системы взрослых
людей при разных степени и форме повышенной стираемости твердых

тканей зубов в зависимости от пола и возраста>>, представленной на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специальности 3.3.1 - Анатомия человека

Актуальность диссертационного исследования Корецкой Е.А.

обусловлена недостаточной изученностью взаимосвязи степени и формы
повышенной стираемости твердых тканей зубов с морфометрическими

параметрами зубочелюстной системы. Изучение этой проблемы позволит

более четко определить тенденции изменений зубочелюстного аппарата

человека при данном процессе.

научная новизна и практическая значимостъ исследования состоят в

ТОМ, ЧТО аВТор рассматривает вопросы индивидуальной изменчивости

морфологических параметров зубов; основных размерных характеристик

зубов в зависимости от пола и возраста; половой и возрастной изменчивости

плотностИ костноЙ ткани и ширины периодонталъной щели в области

перехода верхней трети корня в среднюю треть, перехода средней трети

корня в нижнюю третъ и в области верхушки корня зуба; сравнительной

характеристики одонтометрических параметров зубов при р€вных степени и

форме стираемости в зрелом возрасте; взаимосвязи размерных характеристик

зубов со степенью повышенной стираемости твердых тканей зубов в первом

и во втором периодах зрелого возраста; сравнительной характеристики

ширины периодонтальной rцели и плотности костной ткани алъвеолярного

отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти при разных

форме и степени повышенной стираемости твердой ткани зубов в зрелом

возрасте.



.Щиссертационное исследование имеет очевидную теоретическуЮ И

практическую ценность. Его результаты могут быть применены в

клинической практике врачей-стоматологов, челюстно-лицевых хирУРГОВ ДЛЯ

более точного планирования лечебных манипуляций в полости рта и при

чтении лекций и проведении практических занятий.

щиссертационная работа представляет собой целенаправленное

научное исследование, в основу которого легли данных одонтометрического

и рентгенологического методов исследования 204 человек первого и второго

периодов зрелого возраста. На основании проведенного статистического

анализа продемонстрирован высокий уровень надежности и ваJIидности

результатов исследования. Изложенные в автореферате основные научные

положения, выводы и практические рекомендации обоснованы и

соответствуют поставленным цели и

исследования.

задачам диссертационного

структура работы, представленная в автореферате, традиционна.

Замечаний по автореферату нет.

заключение

Щиссертация

<морфологические особенности зубочелюстной системы взрослых людей

при разных степени и форме повышенной стираемости твердых тканей зубоВ

в зависимости от пола и возраста)), представленная на соискание vченой

степени кандидата медицинских наук по специаJlьности з.3.1 - анатоNIия

человека, является завершенной научной квалификациоltноli работой, в

которой содерхtится решение научной задачи, ишlеюшей сушественное

значение для теоретической и практической N,Iедицины,

Дктуальность, науLIная новизна. практическая знаLIиN,{ость и

достовернос,lь полученных результатов диссер,гационной работы Е.А,

кореuкой не вызывают соьцнений и соответствует требованияп,t ll. 9

<полоrкение о присуждении ученых степеней> , утверItденного

Корецкой Екатерины Александровны



постановлением Правительства РФ от 24.09.20|З г. J\ГэB42 (в редакции

постановления Правительства РФ ]ф 3З5 от 2I.04,201б), предъявляемыМ к

диссертациям на соискание ученоЙ степени кандидата наУК, а ее аВТОР

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медИЦинСКИХ

наук по специальности 3.3.1 - Анатомия человека.

в соответствии с требованиями Федерального закона рФ 152-ФЗ (о

персональных данных> настоящим даю добровольное согласие на обработку

и передачу моих персональных данных
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персоналъных данных>) настояшIим даю добровольное согласие

и передачу моих персонаJIьных данных

152-ФЗ (о
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В соответствии с требованиями


