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Ira автореферат дшссертацип Ивановой Крпстппы Алексаrцровны <<Клинпко-

эксперпментаJIьное обоснованпе эффективностп примененпя модифпцпрованного
дезинфицпрующего раствора для съемных пластпночных протезовD, представJIенной
к защпте на сопсканпе ученой степенп кацдидата медпцпнских наук по
специальности 14.01.14 - Стоматология.

На современном этапе развития ортопедической стоматологии большинство
исследований и разработок в области дезинфекции съемньD( конструкций направлено на
повышение уровня гигиены съемньrх пластиночньIх протезов. Но, к сожалению, не все

препараты, предназначенные дJIя этого, отвечают полностью требованиям и обладаrот

достаточными zlнтимикробньши свойствалли. Так же проблемой является отрицательное
воздеЙствие на пластмассу базиса протеза (изменение цвета либо появление
микроцарапин). Нуждtlются в угочнении и сilми методы проведения очистки протеза.

Щелесообрutзность решения указанньD( проблем явJIяется чжтуальным вопросом и имеет
большое значение для прtжтического здрчlвоохранения.

,Щиссертационная работа автора посвящена наrIно - практическому обоснованию
выбора отечественного препарчrта дJIя дезинфекции и методики поэтtlпного очищения
съемньIх пластиноtIньD( протезов из термопластов.

Объем исследовtlний, представленньIх в автореферате, достаточен для наlпд19-

обоснованньп< выводов, методы диагностики и лечения современЕы и полностью
отрtlжilют постilвленные tlBTopoM задачи.

Научная новизна исследований не вызывает сомнений. На основшrии обследования
60 пациентов по поводу протезирования с частичным отсутствием зубов, были полrIены
результаты, которые позволили устtlновить, что разработанный раствор для дезинфекции
и обоснованная методика поэтапного очищения съемньIх пластиночньD( протезов,
вкJIючающая обуrение гигиене съемного протеза, явJIяется эффективным средством дJIя
повышения уровня гигиены съемньIх пластиночньD( конструкций из термопластов и

рекомендуется использовать его в практическом здравоохранении.
Практическому здрaвоохранению предложен экономически выгодный новьй

модифицированньЙ дезинфицирующий раствор дtя съемньгх пластиночньD( протезов из
термопластов дJIя повышения уровня гигиены протезов. Нау.rrrо-обоснован подход к
выбору наиболее безопасного и эффективного гигиенического средства для пациентов,
использующих съемные пластиночные протезы.

Теоретические положения и пр:жтические рекомендации по теме исследоваЕия
иСполЬзуются в программе обучения студентов, кJIинических ординаторов, аспирантов на
кафедре пропедевтической и факультетской стоматологии ФГБОУ ВО <Воронежский
госУдарственньЙ медицинскиЙ университет им. Н.Н. Бурленко>> Министерства
Здравоохранения. Автореферат полностью отрЕIжает содержание диссертации, оформлен в
СООтветствии с требованием ВАК. По теме диссортации опубликовано 11 печатньIх,
отражающих ее суть,4 из них в периодических наrшьж издtlниях, рекомендованньrх ВАК
РФ. По оформлению и содержчшIию автореферата замечаний нет.

Изучение автореферата характеризует наrшое исследовЕlние Ивановой Кристины
Александровны <Клинико- экспериментальное обоснование эффективности применения
МОдифицированного дезинфицирующего раствора дJIя съемньtх пластиночньD( протезов),



ПРеДСТilВЛенное на соискtlние гIеноЙ степени кilндидата медицинских наук по
специilльности l4.01.14-стоматология, как завершенную наrIно-квалификационную

РабОтУ, в котороЙ решена проблема стоматологии по улу{шению уровня гигиены съемньIх
ПРОТеЗОВ, ВЬrПОлненноЙ на высоком современном методическом уровне, имеет
теоретическую и прzжтическую ценность, полностью соответствующую требованиям п.9
<Положения о порядке присуждения rlеньтх степеней>>, утвержденного постЕtновлением
ПРавительства РФ }lb842 от 24,09.2013 г., предъявJIяемым к кtlндидатским диссертациям, а
ее tlBTop Ившrова Кристина Александровна засJrуживает присуждения искомой ученой
степени кандидата медицинских наук по специitльности 1 4.0 1 . 1 4 - стоматология.
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