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на автореферат диссертации КравчеЕко Виктории Геннадьевны <Эффективность

диагностики и комплексЕого лечения аномалий оккJIюзии, ассоциироваЕньrх нарушением

целостности зубного рядо, предстазленной к запште на соискtшие rlеной степени
кандидата медицинских на}к по специальности 14.01.14 - стоматология

Работа Кравченко Виктории Геннадьевны посвящена актуальной проблеме -

повышеЕию эффективIrости диагностики, прогнозирования и лечения аномалий

оккJIюзии, ассоциировадЕьж нарушением целостпости зубного ряда различного

этиопатогенеза. Необходимость постоянного изучения проблемы комплексного лечения

взросльrх пациентов с анома,'Iиями окклюзии, ассоциированными нарушением

целостЕости зубного ряда, опредеJuIется высокой степенью распростраЕенности данной

патологии, отсугствием в дост}тtной современной литерат}?е в должном объеме данных,

посвящеЕЕых алгоритма}.I комплексного JIечения и cpoкilJ{ ретенционного периода.

В связи с этим актуальна цеJь диссертациоЕного исследования - повышение

эффективности диагностики' проп{озирования и лечения аномалий оккJIюзии,

ассоциировllнных нарушением целостности зубного ряда различного этиопатогонеза.

Адекватно цели сформулированы задачи диссертациоЕной работы, которые реализованы в

ходе исследования. HayrHaя IIовизна исследовtlния Ее вызывает сомнений. На основалии

обследования 510 пациентов первого периода зрелого возраста 21-35 лет изгlена частота

всцечаемости аномаJrий оккJIюзии, ассоциированньIх нарушением целостности зубного

ряда различЕого этиопатогенеза, определена последовательность различных

диагЕостических методов, разработан аJIгоритм комплексного лечения тitковьrх

пациентов. На основе приведенных собственньтх кJIинических наблюдений лечения l02

пациентов по предложенному аJIгоритму и 78 пациентов по методу выбора,

продемонстрирована эффективность продложеппого аJIгоритма комплексЕого лечения.

Очевидна практическая значимость исследования. Его результаты внедрены в

работу врачеЙ-ортодонтов и стоматологов-ортопедов практического здрtlвоохранения.

Теоретические поJIожениЯ и практические рекомендации используются в программе

Обу.{ениЯ студеЕтов, клиническиХ ординаторов) аспйрантов на кафедре ортопедической

стоматологиИ СтавропольскоГо государствеЕЕого медициЕСкого уIIиверситета (СтГМУ) и

кафедре стоматологиИ J\Ъ 2 РостовскОго государственяого медицинского уIIиверситета

(РостГМУ).

Автореферат поJIностью отракает содерж rие диссертации, оформлеfi в

соответствии с ,гребоваIIияМи Вдк. По теме диссертации опубликовало 13 печатных



работ, отражающиХ ее суть, 7 из них в периодических Hay{HbD( изданиях,

рекомендовчшньтх ВАк. По оформлению и содержанию автореферата замечаний нет,

Изучение азтореферата характеризует Еаушое исследование Краэченко Виктории

Геннадьевны Еа тему: <Эффективность диапIостики и комплексного лечения анома.пий

окклюзии, ассоциированНых нарушениеМ целостности зубного рядаD, представленную на

соискание уrеной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 _

стоматология, как завершепн},ю Еаrrно-квалификационнlто рабоry, в которой решена

проблема стоматологии по повышению эффективности диагностики, прогнозировrшия и

лечениЯ аномалиЙ оккJIюзии, ассоциированНьIх нарушением целостности зубного ряда

различного этиопатогенеза, полностью соответствующую требовшrиям п. 9 кположения о

порядке присуждения учеЕьIх степеЕей>, утвержденного постановлением Правительства

РФ ]ф 842 от 24.09.201З г., предъявJuIемым к кандидатским диссертациям, а ее автор

Кравченко Виктория Геннадьевна заслуживает присуждения искомой гIеной степени

кандидата мед{цинских на}к по специальности l4.01.14. - стоматология.
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