
L

отзыв

на автореферат диссертации Комовой Алены Александровны

<<Гальваноз: этиология, современные принципы диагностики, лечения

п профилактики), представленной на соискание учёной степени

кандидата медицинскпх наук по специальности 14.01.14-

стоматология

Актуальность исследования

В современной ортопедической стоматологии зачастую используются

металлические сплавы для изготовлениJI как несъемных конструкций

(искусственных коронок, вкладок, мостовидных протезов), так и съемных

(бюгельных протезов). К сожалению, частота встречаемости непереносимости

метаJIлическшх конструкций (токсический и аллергический стоматиты,

гЕlJIьваЕоз и другие) составляет 5-40 % по данным отечественных и

зарубежных r{еных.

.Щиагностика гЕUIьваноза полости рта достаточно затруднена вследствие

того, что кJIиническаJI картина данной патологии рtrtмыта. Поэтому пациеЕты

направляются на измерение разности потенци€lлов между метаJIлическими

конструкциями в полости рта лишь после большого количества

ди€гностических тестов. Лечение гaIльваноза полости рта заключается в

замене метЕIллических конструкций на безмета;lловые, что влечет за собой

временные и материальные траты, поэтому существует необходимость в

реlработке методики превенции гЕIльваноза.

Ввиду высокой частоты встречаемости непереносимости металлических

конструкций, затрудненной диагностики и длительного дорогостоящею

лечения гальваноза полости рта, aKTyaJIbHocTb дисссртационного

исследования автора не вызывает сомнений.



Научная новпзна п практическая значпмосгь работы

Автором впервые выявлена связь между показателем имунноглобулина

Е сыворотки крови и нЕlJIичием гЕlльваноза полости рта, что позволяет

проводить диагностику и способствует превенции данной патологии.

проведено из)лrение показателей качества жизни пациентов, страдающих

гЕIльванозом полости рто, с помощью общего опросника SF-Зб и

специфического стоматологического опросника OHIP-14. Отмечено, что

наJIичие гальваноза полости рта способствует снижению качества жизни

пациентов примерно gа 70 о/о. С помощью ретроспективного alц€шиза

медицинских карт стоматологического больного (форма 043-у) клиники

стоматологии Военно-медицинской академии имени С.м.кирова выявлено,

что частота встречаемости гaIльваноза полости рта в структуре

стоматологиЧеских заболеваний составляет 9,090/о. Впервые разработано

наглядное пособие для пациентов, позволяющее на этапе планироваЕия

пациента выбрать безметалловыелечения убедитьортопедического

конструкции.

Результаты исследования и их достоверность

Автореферат четко отрФкает основное содержание диссертационного

исследования'ВнемпоследоВателЬноотраженыактУtшьностьисследования'

цели, задачи, научнм новизна, практическtц и теоретиtlескtц значимость

работы, методология и методы исследования, степень достоверности

результатов исследованиJI.

.щостоверность поJryче}tных результатов обеспечена репрезентативным

объемом выборок пациентов, обследованных современными вЕlлидными

методами. Рекомендации автора внедрены в уrебно-лечебный процесс

кафедры (обrчей стоматологии) и клиники стоматологии военно_медицинской

академии имени С.м.кирова, а также в практическую деятельность частной

стоматологической клиники ооО <,Щентасервис>.
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заключение

,Щиссертационная работа Комовой Алены Александровны <Гальваноз:

этиология, современные принципы диапlостики, лечения и профилактики>,

представленной на соискание уlёной степени кандидата медицинских наук

явJUIется законченным исследованием, соответствует п. 9, утверждённого

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. Ns 842 (в редакции

постановления Правительства РФ N9 11б8 от 01.10.2018 г.). По на}чноЙ и

практической значимости диссертацшI соответствует требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор, Комова А.А.,

засл)Dкивает присуждениJI ей искомой степени кандидата медицинских наук

по специ€lльности 14.01.14 - стоматология.
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