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Кандидатская диссертация Iфавченко Виктории Геннадьевны на тему
"Эффективность диагностики и комплексного лечения алома:lий окклюзии,
ассоциированных нарушени9м целостности зфного ряда" весьма актуальна, в связи с тем,
что аномаJlии и деформации, ассоциированны9 нар},шением целостности зубного ряда
различного этиопатогенеза, являются одними из наиболее распространенных патологий в

стоматологии на сегодняIлний день, В доступной современной литературе в должном
объеме нет данных посвященных алгоритмам комплексного лечения. Автором впервые
из)цена частота встречаемости анома,тий оккJIюзии, ассоциированных нарушением
целостности зубного ряда различного этиопатоген9за, у пациентов первого периода
зрелого возраста 21-35 лет. Впервые определена последовательность разIичных
диагностических методов, разработан оргаЕосохраняющего алгоритм комплексного
лечения, включающий обязательное сочетание высоко технологичных методов
диагностики (спира,тьной КТ), комплексного (хирургического, ортодонтического,
терап9втического и ортопедического лечения), продемонстрирована его кJ]иничоская
эффекгивность на основе приведенных собственных клинических наблюдений лечения
l02 пациентов. Практическая значимость исследования подтверждается внедрением его

результатов в работу врачей-ортодонтов и стоматологов-ортопедов. Теоретические
положения и лрактические рекомендации использFотся в программе обрения студентов,
кIинических ординаторов, аспирантов на кафелре ортопедической стоматологии
Ставропольского государственного медицинского },}Iиверситета (СтГМУ) и кафедре
стоматологии Nq 2 Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ).
fuiтоiiёферат полностью отражаег соаоржбнте дйссертации, оформлеrt в соотвЕтствии с
требованиями ВАК. По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, отражающих
ее сугь, 7 из них в периодических научных изданиях, рекомендовzlнных ВАК. По
оформлению и содержанию автореферата замечаний нет.

Диссертационная работа Кравченко Виктории Геннадьевны на тему:
<Эффективность диагностики и комплексного лечения аномалий оккJIюзии,
ассоциированных нарушением целостности зубного ряда), представленная на соискание
1ченой степени кандидата медицинских ваук по специальности 14.01.14 - стоматология,
является завершенной самостоятельной наlпrно-ква_тlификационной работой, выполненной
Еа высоком современпом методическом уровне, имеет теоретическуIо и прzlктическl,ю
ценность, полностью соответствует требованиям п. 9 <Положения о порядке присркдения
)^lеных степеней>, 1твержденного постановлением Правительства РФ JtlЪ 842 от 24.09.201з
г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Кравченко Виктория
Геннадьевна заслухивает прис}Dкдения искомой ученой степени каЕдидата медицинских
на}к цо специaшьности 14.01.14. - стоматология.
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