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Большая роль в адгезии микроорганизмов к поверхности съёмной
конструкции зубного протеза принадлежит физико-химиЕIеским свойствам
КОНСТРУКЦИОННЫХ материtIлов, из которых он изготовлен. Ряд положительных
свойств термопластических матери€шов позволяет врачам стоматологам увелиttить
покiваниJI к изготовлению съемных ортопедиtIеских конструкций при лечении
частичной потери зубов, заболеваниях пародонтq осложнённых
зубочелюстными деформациям. Применение биорастворимых адгезивных
лекарственных плёнок, которые моryт способствовать более быстрой адаптации
пациентов к съёмным конструкциям зубных протезов, лечению и профилактики
возможных ухудшений со стороны слизистой оболочкирта, является впоследние
годы достаточно акту€шьным.

щиссертационная работа автора посвящена повышению эффекгивности
ортопедического лечениJI пациеЕгов с хрониtIеским генерttпизованным
пародонтитом, осложнённым частичным отсутствием зубов на фоне сахарного
диабета с применением биорастворимой адгезивной плёнки и витаминно-
минерiшЬного коМплекса. объеМ исследований, представленных в автореферате,
достаточен для научно- обоснованных выводов, методы диагностики и лечения
современны и полностью отрalкtlют поставленные автором задачи. Научная новизна
исследований не вызывает сомнений. На основании обследования 60 пациеtттов по
поводУ протезирОваниJI с частичным отсутствием зубов, были получены результаты,
которые позволили установить, что комплекснiш терапии с применением

биорастворимой адгезивной гlлtёнки и капьцийсодержащего
витаминно-минерiшьного комплекс4 является эффективным средством для
повышениJI эффекгивности ортопедшIеского лечения пациентов с хроническим
генерализованным пародонтитом и сахарным диабетом.

пракгическому здравоохранению предложены в качестве
импортозамещilющих отечественные материалы: биорастворимая адгезивнtul
плёнка и к€tльцийсодержащийвитаминно-минеральный комплекс дJUI лечениrI
хронического генерaлизованного пародонтита у больных с частичным
отсугствием зубовнафоне сахарного диабета2тилц lrрименение кOторых
обеспечшг огпимitльные функlиональные и экономические покiватели
ортопедиtIеского лечениrI.

теоретические положениrI и пракгиtIеские рекомендации по теме
исследования используются В программе обучения студентоВ, кJIинических
ординаторов, аспирантов на кафедре пропедевтической стоматологии ФГБоу во
<<ВоронежскиЙ государственный медицинский университет им Н.Н. Бурденко>>
Министерства ЗдравоохранениrI.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации, оформлен в
соответствиИ С требованием вАк. По теме диссертационного исследованиrI



соискателем опубликованы 11 наrIных работ, из которых 8 в изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации.

изученный автореферат Полушкиной Ната-ltии Александровны на тему
<Комплексная терапиJI хронического генерализованного пародонтита больных
сахарным диабетом с применением современных термопластических полимеров)),
представленный на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по
специzlльНости: 14.01.14 стоматология, позвоJIяет характеризовать его, как
завершенную наrrно-ква-пификационЕую рабоry, в которой решена проблема
стоматологии снижение воспалительной реакции слизистой оболочки протезного
ложа и повышение ее резистеЕгности к негативному воздействию съёмного протеза
у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, выполненную на высоком современном
методическом уровне, имеющую теоретическую и пракгическую ценность,полностьЮ соответсТвуюIIIУIО требованиям гryнкга 9 <Положения о порядке
присуждения 1^tёных степеней>, угвержденного постановJIением Прав1aгельства РФ
,hlъ842 от 24,09,2013 г., предъявJuIемым к кандидатским диссертациrIм, а её авторПолушкина Наталия Алексilндровна засJryживает присуждения искомой уlенойстепени кандидата медицинских наук по специilльности: l4.01.14 - стоматология.
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