
ца автореферат диссертации Кравченко Виктории Геняадьевны

<<Эффективность диагностики и комплексного лечения аномалии

окклюзии' ассоципрованных Еарушением целостпостrl зубного РЯДа>>l

представленной к защите на сопсканпе

медицинских наук по специальности

Кандидатскм диссертацшI Кравченко Виктории Геннадьевны на тему

<Эффективность диагностики и комплексЕого лечения аномалий оккJIюзии,

ассоциированЕьIх нарушением целостности зубного рядФ) весьма актуальна.

Аномалии оккJIюзии, ассоциированные нарушением целостности зубного

ряда врожденного и приобретенного этиопатогенеза, являются одними из

наиболее распространенных патологий клинической стоматологии на

сегодrrяшний день. Комплексное применение в диагЕостическом процессе

современных методов обследования, новейших медицинских технологий

реабилитации позволяет быстро и правильно поставить клинический диагноз,

прогIIозировать результат лечения, его эффективItость и стабильность.

Необходимость дальнейшего изучения проблемы междисциплинарного

лечения взрослых пациентов с аном€UIиями оккJIюзии, ассоциированными

нарушеЕием целостности зубного ряда, продиктована отсутствием в

доступной современной литературе в должном объеме данных, посвященных

ЕlJIгоритмам комплексного лечениrI, cpoKEIM ретенциоЕного периода,

примеЕяемых при этом аппаратам.

Работа автора посвящена повышению эффективности диагностики,

прогнозированIlrI лечения аномалий оккпюзии, ассоцицрованных

нарушением целостности зубного ряда рЕIзличного этиопатогенеза. Впервые,

Еа основании обследования 5l0 пациентов первого периода зрелого возраста

21-35 лет изrIена частота встречаемости диссертациrIм, аномалий оккJIюзии,

ассоциировЕlнных нарушением целостности зубного ряда различЕого

отзыв
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этиопатогенеза. Впервые определена последовательность разлиtIных



диагностических методов пациентов аномалиrIми окклюзии,

ассоциироваЕными нарушеЕием целостЕости зубного ряда врожденного и

приобретеЕного этиопатогеЕеза и разработаII Еrлгоритм комплексного

лечения пациентов с аном€UIи'Iми оккпюзии, ассоциированными Еарушением

целостности зубного ряда различIIого этиопатогенеза, На осЕове

приведенньж собственньrх клинических наблюдений, продемонстрирована

эффективность €шгоритма комплексного лечения по основным кJIиническим

характеристикам морфологического, функционального, эстетического

состояЕия челюстно-лицевой области,

Разработанный автором оргаЕосохранJIющий алгоритм на основе

собственных клинических наблюдений, продемонстрировал его высокую

теме диссертации авторомклиническ},ю эффективность. По

опубликовано 1З печатных работ, 7 из них в периодических ЕауIных

изданиJIх, рекомендоваIIньж ВАК.

объем исследований, представленЕьIх в автореферате, достаточен для

науrно-обоснованных выводов, методы диагностики и лечения современны и

полностью отрФкают поставленные задачи,

изуrение автореферата характеризует Hayrнoe исследоваЕие

Кравченко Виктории Геннадьевны Еа тему: <Эффективность диагностики и

комплексного лечения аномалий оккJIюзии, ассоциированЕых нарушением

целостности зубного рядa>), представленЕую на соискаЕие 1"rеной степени

кандидата медицинских наук по специальности 14,01,14 - стоматология, как

завершеIrную наrIЕо квалификационную рабоry, в которой решеЕа

проблема стоматологии по повышению эффективности диагностики,

прогнозирования и лечения сочетанньIх форм аномалий окклюзии,

выполненнуЮ на высоком современном методиЕIеском уровне, имеющую

теоретическую и практичесчlю ценность, полностью соответствуюпIую

требованияМ п. 9 <<Положения о порядке присуждеЕия )леных степеней>>,

утвержденного

предъявляемым

постановлеIlием Правительства РФ

к кандидатским диссертациJIм,

Ns 842 от 24.09.2013 г,

а ее автор Kpu"r"**



виктория Геннадьевна засJryживает присуждения искомой уrеной степеЕи

кандидата медицинских наук по специальности 14,01,14, - стоматологи,I

(медицинские науки).

Щоктор медициЕских Еаук,

профессор кафедры ортодонтии ФГБОУ

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Минздрава России

Москвао ул.Вуrетича, д.9а, тел.495бl 1 1 l 8

e-mail : Slabkovskaya.ann@mail.ru

Подпись заверяю.

Ученый секретарь ФГБОУ

ВО МГМСУ им. А.И. Евд

Минздрава России,

Слабковская А.Б.

ВасюкЮ.А.

/./ /а д-р//"-


