
отзыв
на автореферат диссертации Корецкой Екатерины Александровны
<морфологические особенности зубочелюстной системы взрослых

людеп при разных степени и форме повышенной стираемости твердых
тканей зубов в зависимости от пола и возраста)>, представленной на

соискание ученой степени кандидата медицицских наук по
специальности 3.3.1 - Анатомия человека

Изучение вариантной анатомии и закономерностей изменений,

происходящих в челюстно-лицевой области, является одной из

фундамент€lJIьных проблем морфологии, имеющих , прикладную
направленность. Значительное количество работ посвящено изучению
зубочелюстного аппарата, однако многие вопросы одонтологии исследованы

недостаточно полно и остаются весьма спорными. ,.щовольно часто

диагностика изменений, происходящих в челюстно-лицевой области,

проводится без fieTa пола и возраста, что приводит к искажению результатов
исследования. Поэтому исследование морфологических особенностей

зубочелюстной системы взрослых людей при разных степени и форме
стираемостИ твердыХ тканеЙ зубоВ В зависимости от пола и возраста,

выполненное Корецкой Е.А., является акту€IJIьным.

Автором, изучены данные, полученные в ходе одонтометрии,
исследования конусно-лучевых компьютерных томограмм 204 человек обоего
пола первого и второго периодов зрелого возраста. Проведено комплексное

исследование морфометрических параметров зубочелюстной системы при
повышенной стираемости твердых тканей зубов у женщин от 21 до 55 лет и
мужчин от 22 до б0 лет. Научные положения и выводы диссертации
базируютсЯ на достаточном матери€Lле, обоснованы и логичны. Работа
выполнена на высоком методическом уровне. Использованные автором
методики современны и информативны. Научная новизна не вызывает

сомнений. Выводы диссертации полностью соответствуют цели и задачам

исследоВания. опираются на полученные данные и результаты статистической

обработки матери€ша.



Автор четко обозначил цель диссертации и сформулировал задачи, в

которых нашли отражение ocHoBHbie направления исследования.

использование в работе современных методов исследования позволило
получить объективные данные. Работа выполнена на современно научно-
методическом уровне. Выводы, практические рекомендации, на)п{ные

положения аргументированы и подтверждены результатами, пол)ченными в

ходе исследования, и проведенным статистическим анализом.

Апробация результатов исследованияи их опубликованность, более чем

достаточны для аттестационных работ такого уровня. Опубликование

результатов данной работы В зарубежном журнале с высоким уровнем
рецензирования подтверждает мировую новизну полученных данных.
Использование результатов работы в практической деятельности врачей-

стоматологов р€lзного профиля И челюстно-лицевых хирургов при
планировании лечебных манипуляций В полости рта ук€tзывает на
практическую значимость анатомического исследов ания, выполненного Е.д.
Корецкой.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.

заключение

{иссертация Корецкой Екатерины <Морфологические особенности
зубочелюстной системы взрослых людей при р€вных степени и форме
повышенной стираемости твердых тканей зубов в зависимости от пола и

возрастa)), представленная на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специсLльности 3.з.1 - Анатомия человека, является

завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится

решение научной задачи, имеющей существенное значение для теоретической

и практической медицины.

Актуальность и научная новизна работы не вызывают сомнений. По
научцой и практической значимости диссертация соответствует требованиям

п. 9 <положения о порядке присуждения ученых степеней)), утвержденного



постановлением Правительства рФ от 24.09.2Оlз г. J\Ъ 842 (в редакции
постановления Правительства рФ м З35 от 2I.04.2016), предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор Е.А. Корецкая заслуживает

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по специаJIьности
* 3.3"1 - Анатомия человека.
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В соответствии с требованиями Федерального закона рФ l52-ФЗ ко
персональных данных) настоящим даю добровольное согласие на обработку
и передачу моих персон€lJIьных данных.
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