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Актуальность

несмотря на широкое применение высоких технологии,

распространенность и интенсивность кариеса зубов остается на высоком

уровне. основными задачами профилактики является устранение причин и

условий возникновения и р€ввития заболеваний, а также повышение

устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов

окружающей среды. Главным результатом индивидуаJIьной профилактики

стоматологических заболеваний должно явиться оздоровление населения

страны, через осознание роли и значимости гигиенических

ПоВышенИяУроВнясТоМаТологиЧескихЗнаний'ВырабоТки
сохранения здоровья зубов,

НаучнаяноВиЗнаиПракТиЧескаяЗнаЧимосТьрабоТы

.Щиссертация'НесоМненно,облаДаетнаУчнойноВиЗнойииМеетВажное
практическое значение. В работе впервые предложена подсистема оценки

резистентности зубов к кариесу на основе программы для эвм, пок€вана

взаимосвязь между составом ротовой жидкости и эффективностью

экзогенных и эндогенных методов повышениlI кариесрезистентности,

,Ц,оказано, что экзогенные методы профилактики дают краткосрочный эффект

поддержания органо-минер€шьного баланса ротовой жидкости, в то время как

эндогенные приводят к долговременному присутствию необходимьIх для

реМинерutЛизацииЭМаJIиорГано-Минер€tлЬныхГрУпПикоМплексоВВПолосТи

рта.
ОбоснованносТЬиДосТоВерностьпоЛуЧеНныхреЗУЛьТаТоВ

щиссертационная работа Плотниковой Яны длексеевны отличается

достаточным объемом проведенных клинических и инструмент€Lпьных

исследов аний. Проведен большой анаJIиз и обработка статистического

МаТеришIаПоТеМеИссЛеДоВаНИЯ,чТопоДТВержДаеТсяколичесТВоМ
опубликованных работ по теме диссертации: 9 публикаций (6 из которых, в

жУрНалах'рекоМенДоВаНныхВАкРФ).МатериалыпУбликаций,В

процедур,

мотивации



значительной степени отражают основные результаты диссертации,

Принципиальных замечаний к автореферату нет,

заключение

.щиссертационное исследование Г[потниковой я. д. <предупреждение

р.ввития первичной деминерализации твердой ткани зуба с применением

минерЕrльных комплексов в системе необходимых индивиду€lльных

профилактических мероприятий) является законченной научной

квалификационной работой, содержащей решение акту€tльной задачи:

повышение реминерализующей функции ротовой жидкости с целью

предупреждения р€lзвития первичной деминер€шизации твердой ткани зуба,

результаты диссертации имеют большое теоретическое и практическое

значение.

.Щиссертационная работа ГIлотниковой Яны длексеевны соответствует

требованиям пункта g <<Положения о присуждении уt{еных степеней>>,

утвержденного постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации Ns 842

от 24.о9.2О|Зг. с изменениями в редакции постановлений Правительства

российской Федерации Ns1168 от 01.10.2018г,, предъявJUIемым к

диссертациям на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, а

сам автор достоин присуждения учёной степени кандидата медицинских наук

по специ€UIьности: 14.01. 14 -<Стоматология)),
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