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Актуальность темы диссертаltии

В последнее время проводится большое количество профилактиЧескИх

мероприятий, которые направлены на предупреждение развития

стоматологических заболеваний после протезирования. Однако, несМоТРЯ На

это, их интенсивность остается высокой среди населения нашей странЫ. ПРИ

этом, нуждаемость пацие[Iтов в съемном протезировании достаТоЧНО

актуальна. !,оказано, ч,го только ЗЗ% пациентов, которые поЛЬЗУIОТСЯ

съемными протезами из термопластических полимеров, соблюДаЮТ ГИГиенУ

полости рта и протезов. Неправильный и несвоевременный уход За ТаКИМИ

съемными протезами приводит к тому, что появляIотся микроцараПинЫ,

способствующие адгезии микроорганизмов, и образованиIо протезного налеТа,

Это не способствует широкому внедрениIо термопластических базиснЫх

полимеров в ортопедической стоматологии.

lанные вопросы определяют высокую актуальность диссертационноГо

исследования Ивановой К.А., которая посвящена клинико_

экспериментальному обоснованию эффективности применения

модифицированного дезинфицируIощего раствора для съемных проТеЗОВ,

который позволяет достичь стойкого пролонгированного повышения УроВня
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гигиены съемных протезов и, как следствие, снизить риск возникновения

восп€Lпений после протезирования.

I|ель работы сформулирована конкретно и логична, направлена на

научно-практическое обоснование выбора препарата для дезинфекций

съемных пластиночных протезов.

Степень обоснованности научных положений,

выI}олов и рекоме}lлаций

.Щиссертационная работа Ивановой К.А. выполнена путем проведения

клинических и лабораторных исследований. Проведен анализ

ортопедического лечения 60 пациентов с частичным отсутствием зубов.

Статистический анаlrиз полученных данных проведен с применением

современных методов статис,гической обработки. На основе полученных

результатов автором был сделан вывод о том, что для повышения уровня

гигиены целесообразно проводить поэтапную очистку съемного протеза и

использовать дезинфицируюrций раствор, модифицированный ионами

серебра. Выводы, соответствуют поставленной цели и задачам

диссертационного исследов ания.

Щостоверность и Ilовизна результатов

диссертаlционного исследова ния

Щостоверность результатов исследования обеспечена обширностыо

первичного материала, значительной выборкой пациентов, тщательностыо

проведенного количественного и качественного анализа, применением

современных методов статистической обработки информации, системностью

современных методов исследования.

Научная новизна диссертационной рабо,гы состоит в том, что автором

получены данные токсикологических, санитарно-химических,

микробиологических исследований и) на основании полученных данных,

нау{но обоснован выбор метоllики поэтапной очистки съемного протеза из

термопластического полимера и его дезинфекция раствором,

модифицированным ионами серебра.
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Автором впервые установлена высокая гигиеническая эффективность

применения модифицированного дезинфицирующего раствора с ионами

серебра для дезинфекции съемных пластиночных протезов из термопластов,

что дает возможность проведения профилактики стоматологических

заболеваний после съемного протезирования на новом уровне, Это, в cBolo

очередь, позволит улучшить качество жизни пациентов со съемными

протезами.

Значение полученных результатоI} для науки и практики

Автором научно обоснован подход к выбору наиболее безопасного и

эффективного гигиенического средства для пациентов молодого возраста,

нуждающихся в повышении эстетического уровня зубов. Использование

новой методики очиtцения и дезинфекции съемных протезов из

термопластических полимеров позволило снизить воспалительную реакцию
слизистой оболочки протезного ложа на З2 04 и повысить ее резистентность к

негативному воздействию съемного протеза в период адаптации, что

позволиЛо улучшить качество жиЗни паIlиентоВ с частичным отсутствием

зубов не только на начальном этапе адаптации, но и в течение всего времени

пользования съемным пластиночным протезом.

возможность использования предложенного раствора подтверждается

внедрением в учебный Процесс кафедры пропедевтической стоматологии

вгмУ им. н.н. Бурденко, в работу врачей стоматологов

стоматологической поликлиники вгмУ им. н.н. Бурленко, ооо
Стоматология <Успех> г. Воронежа, ооо Стоматология <<Факел> г.

Воронежа. Оформлено 4 актов внедрения (З в практическое

здравоохранение, 1 - в учебный процесс).

результаты диссертационного исследования широко обсуждались на

межрегиОнальныХ и международных конференциях, изложены в 11 научных

работах, из которЫх 4 В изданиях, рекомеI-Iдованных Высшей аттестационной

комиссиеЙ прИ Министерстве I{ауки и высшего образования Российской

Федерации. Оформлено рационализаторское предложение <использование
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дезинфицируюшlего раствора (дентасептин)) с ионами серебра для съемных

ортопедических конструкций с базисом из термопластического полимера> JФ

17l4 от 28.03.17.

Оценка содержания и оформления диссертации,

структуры и объема работы

Щиссертационная работа ИвановоЙ К.А. выполнена в соответствии с

требованиями к оформлению работ по ГоСТ р 7.0.1l _ 2011 и построена по

традиционной структуре. Диссертация изложена на |49 страницах

компьютерного текста и состоит из введения, трех глав, заключения,

выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложений.

Список литературы содержит 2З7 источника литературы, включающих l77

отечественных и 60 зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 24

таблицами и 30 рисунками.

введение отражает актуальность научного исследования, логично

приводит к цели, задачам и положениям, выносимых на защиту.

литературный обзор охватывает проблемы гигиены протезов и

профилактики воспалительных Процессов после протезирования. Щизайн

исследования, матери€tлы и методы изложены подробно с точным описанием

применяемых методик.

во второй главе автор грамотно описывает методики проводимых им

клинических и лабораторных исследоваrIий. Клинические методы

исследования пациентов включaши в себя: анкетирование пациентов;

методику очищающего действия применяемого способа ухода за съемными

протезами из термопластов с использованием гигиенических индексов;

методику исследованиrl слизистой оболочки полости р.га под базисами

съемных протезов; методику статистической обработки полученных данных
при проведении исследования. Лабораторные исследования были проведены

для оценки токсико-гигиенического И санитарно-химического статуса, а

также антимикробной актиI]FIости. объем наблюдений и используемые

методы исследования адекватны поставлеI-IFIым задачам.
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В третьей главе приведены полученные результаты большого объема

клинических и лабораторных исследований, которые показ€ши, что

разработанный отечественный, экономически доступный для пациентов,

раствор, содержащий ионы серебра для дезинфекции съемных конструкций

из термопластических полимеров и метод очищения протезов, включаtощий

в себя использование ирригатора для безопаслtого удаления остатков пищи,

рекомендуется использовать в стоматологической практике.

Выводы и практические рекомендации четко сформулированы и

логично вытекают из полученных результатов. Автореферат полностыо

отражает содержание диссертационной работы.

Принципиальных замечаний по диссертационной работе нет. Во время

ознакомления с диссертацией возникли следующие вопросы:

1. Для каких видов термопластических полимеров можно

рекомендовать к применению модифицированный Вами раствор для

дезинфекции съемных протезов?

2. Почему Вы рекомендуете хранение съемных пластиночных протезов

в сухом контейнере?

В целом, диссертационная работа производит благоприятное

впечатление по своей научной новизне, по практической значимости и

заслуживает положительной оценки.

заклlочение

f,иссертационное исследование Ивановой Itристины Александровны на

тему кКлинико-эксперимеFIтальгtое обоснование эффективности применения

модифицированного дезинфицирующего раствора для съемных

пластиночных протезов)) являетсrI законченной научной квалификационной

работой, содержащей реrrlение актуальной задачи стома,гологии - повышение

уровня гигиены съемных пластиночных протезов из термопластов с

помощью ц9дифичированного дезинфицирующего раствора с ионами

серебра.
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Щиссертационная работа Ивановой Кристины Александровны

соответствует требованиям пунк,га 9 кположения о порядке присуждения

ученых степеней), утвержденного Постановлением Правительства Российской

ФеДеРаЦИи J\Ъ 842 от 24.09.2013 г. с изменениями в редакции постановлений

ПРавительства Российской Федерации Jф 1168 от 01.10.20l8, предъявляемым

к диссертациям на соискание ученой стегIени кандидата медицинских наук, а

ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских

наук по специulJIьности: 14.01 . l4 - стоматология.
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