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Акryальность исследования

Неудовлетворительная гигиена полости рта и съемных протезов - это

распространенная проблема, котор€ш является актуа-пьной в стоматологии,
так как только 33оlо пациентов, которые пользуются съемными протезами из
термопластических полимеров, соблюдают гигиену полости рта и протезов.
Основными причинами, которые приводят к данной проблеме: плохаrI
адаптация пациентов к протезу, отсутствие мотивации к гигиене, не знание,
что за протезами надо ухаживать и отсутствие на стоматологическом рынке
доступных препаратов для очищения и дезинфекции протезов, Известно, что

у пациентов со съемными протезами часто диагностируют воспалительные
заболевания пародонта. В стоматологической практике для достижения
высокого уровня гигиены съемных протезов широко используют ра:}личные
виды растворов. Однако, вопрос разработки и совершенствования методов

дезинфекции и предупреждения последствий неблагоприятного воздействия
профессионального дезинфицирующего раствора на базис протеза остается
акту€!льным и этим объясняется необходимость проведения дополнительных
исследований. На стоматологическом рынке представлен широкий
ассортимент препаратов, которые использ},ются для очищения и

дезинфекции съемных протезов, но нет сведений о наиболее эффективных из

них. Также, нуждаются в уточнении методы проведения непосредственно
очищения самого протеза.

Научно-пракгическая значимость исследования
.Щанные, представленные в автореферате изложены четко, логично и

последовательно. Объективность и достоверность поJryченных результатов
обеспечена достаточным объемом проведенных исследований (лабораторных
исследований изучаемых материалов; отбор пациентов, соответственно
критериям включения в исследование; составление плана клинических
исследований и последующего ортопедического лечения 60 пациентов;

статистической обработки полученных данных и анЕuIиза полr{енных

результатов). По результатам лабораторных и клинических исследований

обоснован выбор молифицированною дезинфицир}rощего раствора с ионами
серебра для комплексного очищения и дезинфекции съемных пластиночных
протезов из термопластов. Установлена высокая гигиеническм
эффективность применения предложенного раствора для дезинфекции.
Разработан алгоритм проведения очищения и дальнейшей дезинфекции
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съемных протезов, применение которого дtlло возможность пациентам
повысить качество жизни.

Представленные в автореферате данные наглядно иллюстрированы

рисунками и таблицами. Выводы четко сформулированы и соответствуют
поставленным задачам.

Стиль изложенt|я и оформлеппе автореферата
Автореферат изложен грамотным наr{ным языком, не содержит

стилистических и терминологических ошибок. .Щля улуIшения восприятия
текстового материала представлены рисунки и таблицы. ,Щизайн
проведенного автором исследования соответствует цели и задачам. В
содержании автореферата отражены основные положения диссертационной
работы. Представленные данные раскрывают задачи работы, логично
представлены результаты работы, которые позволяют сделать статистически
обоснованные выводы и практические рекомендации.

Замечаний по оформлению автореферата нет.
Рекомендации

Для повышения уровня гигиены съемных протезов пациентам

рекомендована методика очищения протезов, которм включает в себя
использование ирригатора для удаJIения пищевых остатков без повреждения
базиса протеза и дезинфекции протеза путем выдерживания его в растворе 20
минут,

По теме диссертационного исследования соискателем опубликованы 1l
научных работ, из которых 4 в изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации.

заключение
.Щиссертационная работа Ивановой Кристины Александровны на тему

<Клинико-экспериментЕIльное обоснование эффективности применения
модифицированного лезинфицирующего раствора для съемных
пластиночных протезов>>., представленной на соискание 1чёной степени
кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.14 - стоматология,
является самостоятельным законченным научно-квалификационным
исследованием, которое предполагает научное решение акryальной задачи
практического здравоохранения - повышения уровня гигиены съемных
пластиночных протезов с помощью отечественного дезинфицирующего
препарата.

,Щиссертачионная работа Ивановой К. А. соответствует требованиям
гryнкта 9 <Положения о поряJlке присуждения уlёных степеней>,

утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.20l3 г. Ns 842 (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 01.10.20l8 J\! 1168), предъявляемым к диссертациям на
соискание учёной степени кандидата медицинских наук, а её автор
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заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по
специальности: 14,0l . 14 - стоматология (медицинские науки).

Согласна на обработку моих персонttльных данных.
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