отзыв
на автореферат диссертационной работы Кокаревой Анжелики
Владимировны на тему: «Эффективность немедикаментозных
технологий в комплексном ортодонтическом лечении подростков с
зубочелюстными аномалиями», представленной к защите на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.33.
Восстановительная медицина,
спортивная медицина, лечебная
физкультура, курортология и физиотерапия (медицинские науки)
Актуальность диссертационной работы Кокаревой А.В. обусловлена
сохраняющейся тенденцией к дальнейшему росту распространенности
зубочелюстных аномалий в общей структуре оказания стоматологической
помощи пациентам. Стандартная схема ортодонтического лечения подростков
с зубочелюстными аномалиями не всегда дает положительный клинический
результат.

Все вышесказанное обусловливает включение немедикаментозных
технологий, существенно улучшающих гигиеническое состояние полости рта,
состояние опорно-двигательного аппарата, качество жизни в период
ортодонтического лечения подростков.
Выполненное Кокаревой А.В. диссертационное исследование имеет
существенное теоретическое и практическое значение. Разработанная
методика комплексного
ортодонтического лечения
подростков
с
зубочелюстными аномалиями с применением немедикаментозных технологий
(ирригаций десен с флорентинными водами, лечебной физкультуры по
краниовертебральной методике и мануальной терапии) позволяет
восстановить стоматологическое здоровье и качество жизни в более короткие
сроки за счет суммации и взаимопотенцирования лечебных эффектов,
используемых факторов.

Объем, выполненных исследований, позволил автору обосновать
научные положения, выносимые на защиту. Выводы и практические
рекомендации закономерно вытекают из основных научных положений
работы, ясно сформулированы и имеют несомненное научное и практическое
значение.
Автореферат диссертационной работы содержит показательный
иллюстративный материал в виде рисунков и таблиц клинического
исследования. Количество публикаций и научно-практических конференций,
где были представлены результаты диссертации свидетельствуют о
достаточной степени апробированности работы.

Автореферат полностью отражает основные аспекты диссертационной
работы, по объему и содержанию соответствует требованиям ВАК.
Принципиальных замечаний по автореферату нет.
Представленная диссертационная работа Кокаревой А.В. на тему:
«Эффективность
немедикаментозных
технологий
в
комплексном
ортодонтическом лечении подростков с зубочелюстными аномалиями» по
специальности 3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина,
лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, выполненная в ФГБОУ
ВО
«Ставропольский
государственный
медицинский
университет»
Минздрава России под руководством доктора медицинских наук, профессора
Зеленского Владимира Александровича является законченной научно
квалификационной работой. По своей актуальности, научной новизне,
теоретической и практической значимости соответствует требованиям п. 9
«Положения о порядке присуждении ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842
(с изменениями в редакции Постановлений Правительства Российской
Федерации), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук, а также шифру Диссертационного совета, а ее
автор, Кокарева Анжелика Владимировна, заслуживает присуждения ученой
степени кандидата медицинских наук.
Отзыв составил:
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