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Заболевания пародонта являются акryальной проблемой современной
стоматологии, поскольку не только обладают высокой распространенностью и
скJIонностью к прогрессированию, но и оказывalют многогранное воздействие на
зубочелюстной аппарат и организм в целом. Решающее значение в патогенезе
заболеваний пародонта имеют воспалительно-деструктивные изменения тканей
пародоЕта, I(itI( следствие бакгериыlьной инвазии. В патогенезе хрони!Iеского
генерalлизованноrо пародонтIлта немаловiDкное значение имеет сахарЕый диабет, а
при частичной потере зубов у таких пациентов сrтryация осложняется.

.Щиссертационная работа Полушкиной Н.А. посвященная повышению
качества стоматологической реабилrтации больных с хроническим
генерализоваНным пародоНтитом, осложнённым частичноЙ адентией на фоне
сахарного диабета 2-го и являgтся чрезвычайно акгуальной для стоматологии в
целом и для съемЕого протезиров:!Еия в ортопедиtIеской стоматологии, в частности.

представленные в автореферате данные, изложены четко, логично и
последовательно. Автором проведен большой объем лабораторных исследований
из}п{аемых материaшов, проведено ортопедиtIеское лечение и кJIиничсские
исследование достаточного количества пациентов. Это позволило всесторонне
затронугь и решить поставленные задачи. Весьма значительна и объемна научнм
новизна исследования. Впервые, в комплексном лечении хронического
генерaшизовitнного пародоЕтита, осложненным частичным отсутствием зубов, у
больных сахарным диабgгом 2-го типа использовано комплексное лечение с
применениеМ биорастворимоЙ адгезивной IUIеHKи и кальцийсодержащего
витаминно-минерального комплекса в качестве спеIц,tфической терагпаи, направлеrшой
на повышеЕие качества стоматологической реабилrгации, Установлено снюкение
значений модифицированного пародонтологического индекса, сохранение
хорошего уровшI гигиены у пациеЕтов, значительное уменьшение индекса РМА, а
также снихение показателей суммарных rгrощадей зон восп:rления слизистой
оболочки цротезного ложа у пациен'ов со съемными протезtlми из термопластов на
фоне применения биорастворимой противовоспаJIительной адгезивной пленки и
кальцийсодержащего витаминно-минерального комплекса. !оказано проявJIение
подalвлениrl роста патогенной и усилении роста сапрофrгной флоры и
приостановлеНие прогрессиРующей убыли костнОй ткани :UIьвеоJIярного оцостка
верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти у пациентов с сalхарным



дrабgгом 2-го типа. КомшIекс поJr}щенных выводов совершенно точно и однозначно
отвечает на цели и задачи, поставленные в представленной научно-
ква",IификационноЙ работе, которм выполнена современными методами.

.Щостоверность выводов полгверждена статистиtlескими методами анализа.
Автореферат не содержит стипистиtIеских и терминологических ошибок,

излохен грамотным нау{ным языком. .Щизайн проведенного автором исследования
соответствует цели и задачам, .Щля улучшения восприятлlrl текстового матери,ша
предстttыIены в достаточном количестве рисунки и таблицы. Замечаний по
оформленlпо автореферата нет. По теме диссертационного исследования
соискателем оrryбликованы 11 наl"rных работ, из которых 8 в рецензируемых
изданиях. Можно свидетельствовать, что основные положения работы
оrryбликованы достаточно полно.

Все вышесказанное, позвоJuIет считать, что диссертационнalя работа Н.А.
Полушкиной на тему ..Комrшексная терапия хрониrIеского генераJIизованного
пародонтита больных сzжарным диабетом с применеЕием современных
термоIUIастпческих полимеров), соответствуег требованиям IryHKTa 9 <Положения о
порядке присуждения уrёных степеней>l, }тверждённого fIостаноьтением
Правлпtльства Российской Федерации от 24.09.2013 г. Ns 842 (в редакции
постаноытения Правrгельсгва Российской Федерации от 01.10.2018 Jф 1168),
цредъяRIIяемым к диссертациям на соискtlние учёной степени кандидата медицинских
наук, а её автор заслуживает црисуждения учёной степени к цидата медицинскш(
наук пО специtшьностИ: 14.01.14 - сюматология (медлцинские науки).

согласна на обработку моих персонtulьных данных.
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