
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. 

 

 Диссертационная работа Брагина Сергея Евгеньевича: «Особенности клинических 

проявлений аномалий окклюзии зубных рядов у пациентов с постурологическими 

нарушениями» с позиций современной стоматологии очень актуальна. На сегодняшний 

день общеизвестно, что полное восстановление пациентов с изучаемой автором 

сочетанной патологией, достаточно сложно, так как отсутствуют прописанные лечебно-

диагностические алгоритмы, и предложения, направленные на предупреждение 

осложнений и рецидивов, как со стороны окклюзионных взаимоотношений, так и со 

стороны постуры в целом. 

 В диссертационной работе Брагиным С.Е. впервые определен характер смыкания 

зубных рядов у лиц мужского пола призывного возраста - жителей г. Ставрополя, 

ассоциированных постурологическими нарушениями; впервые дана сравнительная оценка 

эффективности включения постурологической коррекции в комплекс мероприятий при 

лечении аномалий окклюзии зубных рядов; впервые применен инновационный кабинет 

биофункциональной диагностики зубочелюстной системы человека на этапах 

комплексного обследования и прогнозирования результатов лечения; подробно изучены 

особенности клинических, биометирических, рентгенологических, цефалометрических и 

функциональных проявлений патологии; 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.  

 Автором диссертации опубликовано по теме работы 10 научных статей, 8 из них в 

научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации 

основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

 Автореферат диссертации Брагина Сергея Евгеньевича «Особенности клинических 

проявлений аномалий окклюзии зубных рядов у пациентов с постурологическими 

нарушениями» выполнен на высоком уровне, отличается краткостью и простотой 

изложения, имеет важное практическое значение и соответствует 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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