
ОТЗЫВ 

на автореферат кандидатской диссертации Брагина Сергея Евгеньевича на 

тему: «Особенности клинических проявлений аномалий окклюзии зубных рядов у 

пациентов с постурологическими нарушениями» по специальности 14.01.14 – 

стоматология. 

 

 Проблема реабилитации взрослых пациентов с ассоциированной патологией 

окклюзии и постуры весьма актуальна в настоящее время. Абсолютную ценность 

представляет предложенный автором пошаговый лечебно-диагностический алгоритм 

комплексного лечения, который должен быть принят на вооружение практическим 

здравоохранением для предупреждения развития рецидивов и осложнений при лечений 

пациентов с изучаемой и часто встречаемой сочетанной патологией. 

 В исследовании автором впервые определен характер смыкания зубных рядов у 

лиц мужского пола в возрасте от 15 до 25 лет, проживающих в г. Ставрополе и крае, 

осложненных нарушениями постуры; впервые применен инновационный кабинет 

биофункциональной диагностики зубочелюстной системы человека на этапах 

многоуровневого комплексного обследования и прогнозирования результатов лечения; 

впервые дана сравнительная оценка эффективности включения постурологической 

коррекции в комплекс мероприятий при лечении аномалий окклюзии зубных рядов; 

подробно изучены особенности клинических, биометирических, рентгенологических, 

цефалометрических и функциональных проявлений; впервые предложен пошаговый 

лечебно-диагностический алгоритм комплексного лечения пациентов с дистальной 

окклюзией в боковых отделах, глубокой резцовой окклюзией в переднем отделе зубного 

ряда, сужением зубных дуг, ассоциированных постурологическими нарушениями.  

 По теме диссертационного исследования автором опубликовано 10 научных работ, 

8 в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации 

основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

 Ознакомление с авторефератом характеризует научное исследование Брагина С.Е. 

как завершенную научно-квалификационную работу, в которой решена проблема 

рационального и эффективного междисциплинарного лечения пациентов с аномалиями 

окклюзии зубных рядов, сочетанных с нарушениями постуры, имеющая важное 

практическое значение и соответствующая требованиям, изложенным в пункте 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. за № 842 предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а соискатель Брагин Сергей Евгеньевич заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14. – 

стоматология. 
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