
отзыв 
на автореферат диссертации Корсикой 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 

Диссертационная работа Е.А. Корецкой посвящена актуальной 
проблеме - изучению морфометрических параметров зубов у людей зрелого 
возраста при разных степени и форме повышенной стираемости. Убыль 
твердых тканей зуба как результат стирания эмали и дентина, протекает в 
течение всей жизни человека, однако за последние годы отмечается рост 
встречаемости повышенной стираемости твердых тканей зубов. На 
сегодняшний день значения морфометрических параметров зубов в 
литературе разняться и варьируют в достаточно широком диапазоне, вместе с 
тем данные о размерных характеристиках зубочелюстной системы при 
стираемости твердых тканей зубов немногочисленны и противоречивы. 
Таким образом, выбранная автором тема является актуальной и 
своевременной. 

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. В ходе работы 
были изучены не только морфометрические параметры зубов, ширина 
периодонтальной щели, плотность костной ткани альвеолярного отростка 
верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти, но их 
индивидуальная изменчивость в зависимости от пола, возраста, а также 
степени и формы повышенной стираемости зубов. 

Очевидна практическая значимость работы. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы в практической деятельности 
стоматологов различного профиля и челюстно-лицевых хирургов, а также в 
учебном процессе при чтении лекций и проведении практических занятий. 

Диссертационная работа выполнена на значительном материале. Это 
дает основание для констатации фундаментальности полученных 
результатов, а проведенная статистическая обработка материала 
подтверждает их достоверность. 

Выводы диссертации логичны, концептуальны и закономерно 
вытекают из полученных в результате исследования данных. По теме 
диссертации опубликовано более чем достаточное количество научных 
работ, отражающих её суть. 



Заключение 
Диссертация Корецкой Екатерины Александровны «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 ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 3.3.1 - Анатомия человека, является 
законченным научно-квалификационным исследованием. 

По актуальности, научной и практической значимости диссертация 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 
г. № 842 (в редакции постановления Правительства РФ № 335 от 21.04.2016 
г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Е.А. Корецкая 
заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 3.3.1 - Анатомия человека. 

Заведующий кафедрой анатомии человека 
УО «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет», 
д.м.н., профессор, специальность 

Служебный адрес и телефон: 
210009, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 27 
E-mail: usovicha@mail.ru 
Тел: +375 29 5192725 

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю добровольное согласие на обработку 
и передачу моих персональных данных 

3.3.1. - Анатомия человека Александр Константинович Усович 
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