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гемиатрофии челюстно-лицевой области.
1.Актуальность темы, соответствие ее задания на научно- квалификационную
работу, годы проведения исследования:
Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений, так как
гемифациальная атрофия челюстно-лицевой области является серьезной
сопутствующей патологией многих заболеваний и несмотря на
совершенствование методов диагностики и лечения, частота их неуклонно
возрастает. Длительное и упорное прогрессирование гемифациальной
атрофии в челюстно - лицевой области приводит к асимметричным
деформациям лица, патологии прикуса, пародонта, а иногда и потере зубов.
При этом, заболевания часто выявляют у детей и лиц трудоспособного
возраста, что обуславливает общемедицинское и социальное значение
данной проблемы. Предполагаемое исследование соответствует научноквалификационной работе, а практические рекомендации, полученные в
результате исследования будут иметь высокую значимость в диагностике и
ортодонтической коррекции зубочелюстных аномалий для ортодонтов и
стоматологов общей практики.
Календарные сроки проведения исследования:
- сбор и обработка материала: сентябрь 2017 - декабрь 2018
- анализ материала, публикации: январь 2018 - апрель 2018
- написание диссертации, публикации: май 2018 - апрель 2019
- апробация диссертации: июнь 2019
- представление диссертации в Ученый Совет - декабрь 2019
- защита: январь 2020 - май 2020
2. Объем, содержание, характеристика основных разделов работы,
положительные
стороны, оценка теоретического значения, методический уровень
выполнения работы, использование новых методик расчета, и др:

Методы исследования современны, выполнимы, способны к комплексной
эффективной диагностике разных форм заболевания. Количество больных
(55 человек) достаточно для получения достоверно значимых результатов.
В диссертационной работе предполагается повысить уровень диагностики
пациентов, качество и эффективность оказания ортодонтической помощи
детям с гемиатрофией лица, путем выявления изменений в челюстнолицевой области, а также разработки алгоритма клинико-лабораторной
диагностики и лечения зубочелюстных аномалий у этих детей. Объем
аннотации позволяет в полной мере ознакомиться с данной проблемой,
содержание соответствует образцу. Показаны современные данные о
распространенности и первичной заболеваемости склеродермией и
синдромом Парри-Ромберга, два заболевания, одним из клинических
проявлений которых является гемифациальная атрофия челюстно-лицевой
области. Продемонстрирована острая нехватка исследований, проводимых
по данной теме.
3. Использование литературы и ссылки на нее: теоретические данные
собраны как из российских, так и зарубежных источников литературы
последних лет. Указаны используемые работы различных авторов, с годом
исследования.
4. Недостатки, замечания: недостатков и замечаний не обнаружено.
5. Заключение о работе в целом, практической значимости: данная работа
имеет большой потенциал и рекомендована к дальнейшему изучению.
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