
отзыв
на автореферат Краевской Наталии Стефановны «Эффективность реабилитации 

детей с врожденной односторонней полной расщелиной верхней губы и неба в 

зависимости от метода пластики дефекта неба», представленной к защите на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 

-  стоматология.

Актуальность. Известно, что частота рождения детей с данным пороком 

составляет примерно 86% аномалий челюстно-лицевой области и 20-30% всех 

пороков развития человека.

Эффективность реабилитации детей с врожденной расщелиной верхней 

губы и неба оценивается по результатам комплексного хирургического, 

ортодонтического и логопедического лечения.

В доступной современной литературе недостаточно подробно рассмотрены 

вопросы реабилитации детей с врожденной односторонней полной расщелиной 

верхней губы и неба, особенности формирования речи, изменения качества жизни 

детей и их родителей в зависимости от метода пластики дефекта неба.

Автором проведен анализ выраженности окклюзионных нарушений у 

пациентов с врожденной односторонней полной расщелиной верхней губы и неба в 

период прикуса постоянных зубов после одно- и двухэтапной пластики расщелины 

неба. Выявлено позитивное влияние двухэтапного метода пластики расщелины 

неба на формирование прикуса.

В работе подчеркнута необходимость комплексного обследования детей для 

определения эффективности реабилитации в зависимости от выбранного алгоритма 
лечения.

Исследователем проанализировано изменение психологического статуса 

детей и их родителей в зависимости от включения этапа велопластики при 

оперативном устранении расщелины неба у пациентов с односторонней полной 

расщелиной верхней губы и неба. >

Для клинической характеристики группы больных были использованы как 

традиционные общеклинические и стоматологические методы, так и специальные



методы исследования, включающие морфометрическое исследование с 

применением современных методов диагностики.

Все научные положения, выводы и практические рекомендации, изложенные 

в автореферате, хорошо аргументированы, обоснованы и достоверны.

По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, отражающих ее суть, 

8 из них в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК.

Заключение.
В целом, автореферат диссертации Краевской Наталии Стефановны 

«Эффективность реабилитации детей с врожденной односторонней полной 

расщелиной верхней губы и неба в зависимости от метода пластики дефекта неба» 

выполнен на достаточно высоком уровне, имеет важное практическое значение и 

полностью соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, 

предъявляемым к кандидатским авторефератам.
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