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Кандидатская диссертация Кравченко Виttтории Геннадьевны на тему

кЭффективность диагностики и комплексного лечения аномаций окклюзии,

ассоциированных нарушением целост}Iости зубного ряда) весьма akTyar]bнa. Одними из

наиболее распростраIrеl{нl,ж патологий в стоматолоl,ии на сегодняшний день являются

аноммии окклюзии и деформации, ассоциироваЕные нарушqнием целостности зубного

ряда различного этиопатогенеза. Современные методы обсле.цования и лечения при их

комплексном использовании дают возмо)ltность объективно правильно поставить

клинический диагноз, прогнозировать результат лечения и его стабильность с точки

зреllия морфофункциональных характеристик, а tIрименение в ловседневной клинической

практике совре]чIенных N,lедицинских технологий: эджуайз-техники, ортодонтических

миниимплантатов с целью создания временной скелетной опоры, позволило расширить

показания для комплексtlого лечения аномалий окклюзии l.t повысить эффективность

реабилитации tsзрослых пациентов. Работа автора посвящена повышению эффективности

диагностики, прогнозирования !1 JIеLIения аномалий окклюзии, ассоциированных

нарушением целостности зубного ряда поскольку в доступной современной литературе в

должном объеме нет достаточно данных по змвленной теN{атике.

объем исследований, представленных в автореферате, достаточен для научно-

обоснованных выводов, методы диагностики и лечения совреI!1енны и полностью

отражают поставленные задачи. Научная новизна исследова}Iия не вызывает сомнений.

Впервые на основании обследования 510 пациентов лервого периода зрелого возраста 21-

35 ле,г. лtзучена частота встрсчаеi\,,ости аномаltий окклюзии. ассоциированных нарушением

целостности зубного ряда различного этиопатогенеза, определена последовательность

различных диагностичеоких Nlетодов, впервые разработан алгоритI!1 комллексного лечения

данных пациентов. Вrtервые, на основе приведенных собо,гвенных кJlинических

наблюдений лечения 102 пацие1-1тов по предло}кенному аJIгоритму и 78 пациентов по

метод)/ выбора, продеN{оtlстрирована эффективность alлгоритма комплексного лечения.

Практическому здравоохраяению даны конкретные реко\леЕдации по улучllIению

диагностики, повышению эффективности лечения. Теоретические положения и

практические рекомендации l]o теп{е исследования исIIоJIьзуюгся в програп{ме обучения



студентов, кJlинических ординаторов, аспирантов на кафедре ортопедическоЙ

стоматологии Ставропольского государственного N4едицинского университета (СтГМУ) и

кафелре стома,гологии Ng 2 Росговского государстве[Iного N{едицинского университета

(РостГМУ). Автореферат полноо,гью отражает содерх(ание .циссертации, оформлен в

соответствии с требованиями Вдк. Гlо теме диссертации опубликовано l3 печатных

работ, отражающих ее суть, '7 из них в периодических научпых изданиях,

рекомендованных ВАк. По оформлению и содержанию автореферата замечаний нет.

Изучение автореферата характеризуеТ научное исследование Кравченltо Виктории

геннадьевны на тему: (эффективность диагностики и компllексного л9чеl]ия аномаtrий

окклlозии, ассоциированных нарушением целостности зубпого ряда), представленную на

соискание ученой степени кандилата медицинских наук по специа.льности 14,01-14 _

стоматология, как завершенную научно,квалификационнуlо работу, в которой решена

проблема стоматологии по повышению эффективности диаfностики, прогнозирования и

лечения аномаrIий оккJ,Iюзии, ассоциированных нарушением целостl,{сс'l'и зубного ряДа

различного этиопатоI,енеза, попltосfью соо,l'ветствуIощl,ю 1ребованtrям п.9 <Поло;кения о

порядке прису)l1дения ученых с,rепеней), утвер)iденного постановлениемt Правительства

РФ Ns 842 от 24.09.2013 г., предъявлrIеNlым к кандидатскиill диссертациям, а ее автор

Кравченко Виктория Геннадьевна заслуя(ивает присуждения искомой ученой степени

кандидата медицинских наук по специаrrьности 14.0l . l4. - стоматология.
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